
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 8. 02 , 2022 № 2 1  Э - Г\Г

г. Сухой Лог

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков в 2022 году

В соответствии с законами Свердловской области от 15.06.2011 г. 
№ 38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области» (в редакции от 29.07.2021 г.), от 09.11.2011 г. 
№ 124-03 «О внесении изменений в Областной закон «О защите прав 
ребенка», от 08.12.2021 г. № 111-03 «Об областном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2025 года» (в редакции 
от 24.12.2021 г.), от 03.08.2017 г. № 558-ПП «О мерах по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» 
(в редакции от 08.09. 2021), в целях обеспечения в 2022 году отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Сухой Лог 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав муниципальной оздоровительной комиссии:
1) Игонин Виктор Николаевич - заместитель главы Администрации 

городского округа Сухой Лог, председатель комиссии;
2) Берсенева Юлия Сергеевна - начальник Управления образования 

Администрации городского округа Сухой Лог, заместитель председателя 
комиссии;

3) Глызина Анжела Валерьевна - руководитель группы дополнительного 
анализа МКУ Управление образования, ответственный секретарь комиссии;

4) Чащина Наталья Геннадьевна - начальник Финансового управления 
Администрации городского округа Сухой Лог, член комиссии;

5) Юшкова Валентина Геннадьевна - начальник Управления социальной 
политики МСП СО по Сухоложскому району, Богдановичскому району, член 
комиссии (по согласованию);

6) Ефремов Сергей Александрович - начальник Управления 
по культуре, молодежной политике и спорту, член комиссии;

7) Копылов Игорь Владимирович - заместитель начальника Управления
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по культуре, молодежной политике и спорту, член комиссии;
8) Верховых Евгений Александрович - заместитель начальника 

Управления по культуре, молодежной политике и спорту, член комиссии;
9) Загудаева Валентина Алексеевна - директор Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центр 
дополнительного образования, член комиссии;

10) Веремеенко Марина Климовна - главный врач ГАУЗ СО 
«Сухоложская районная больница», член комиссии (по согласованию);

11) Горелова Елена Николаевна - председатель территориальной 
комиссии Сухоложского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, член комиссии (по согласованию);

12) Зуева Альфия Ханфатовна - директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения Свердловской области 
«Сухоложский центр занятости», член комиссии (по согласованию);

13) Фефилов Сергей Анатольевич - главный государственный 
санитарный врач в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском 
и Богдановическом районах, член комиссии (по согласованию);

14) Прокин Михаил Андреевич -  начальник отдела надзорной 
деятельности городского округа Сухой Лог, городского округа Богданович 
УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области, 
член комиссии (по согласованию);

1Б) Ковбаснюк Елена Валерьевна - директор ООО «Резерв Школьное 
питание», член комиссии (по согласованию);

16) Абрамова Ольга Александровна - председатель координационного 
совета профсоюзных организаций городского округа Сухой Лог, член 
комиссии (по согласованию);

17) Быкова Анастасия Ивановна - председатель Сухоложской городской 
организации Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, член комиссии (по согласованию);

18) Пестова Светлана Владимировна - начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по городу 
Сухой Лог, член комиссии (по согласованию).

2. Муниципальной оздоровительной комиссии (Игонин В.Н.) 
обеспечить:

1) координацию деятельности и взаимодействия организаций всех 
форм собственности, профсоюзных организаций городского округа Сухой 
Лог по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков;

2) оперативность решения вопросов по организации полноценного 
питания, безопасности жизни и здоровья детей и подростков, санитарно- 
эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

3. Определить количество путевок, предоставляемых за счет средств 
бюджета:

- в детские санатории на условиях бесплатного получения
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предоставлять 20 % от общего количества санаторных путевок;
- на условиях частичной оплаты (20% средней стоимости путевки для 

всех других категорий).
- загородные оздоровительные лагеря и оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием детей:
- на условиях бесплатного получения (для льготных категорий) -  20% 

от общего количества путевок;
- на условиях частичной оплаты (20% средней стоимости путевки 

для всех других категорий).
4. Установить расчет стоимости пребывания одного ребенка 

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в городском округе 
Сухой Лог в 2022 году и расчет родительской платы за путевку в лагерь 
с дневным пребыванием детей (приложение №1).

5. Предложить руководителям организаций всех форм собственности 
совместно с профсоюзными комитетами содействовать в обеспечении отдыха 
и оздоровления детей сотрудников в оздоровительных учреждениях за счет 
собственных средств, а также родительской платы в пределах 20 процентов 
от стоимости путевки с учетом материального положения семьи.

6. Финансирование расходов на выполнение мероприятий 
по организации летней оздоровительной кампании осуществляется 
(производится) за счет средств областного и местного бюджетов в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа 
от 23.12.2021 г. № 436-РД «Об утверждении бюджета городского округа 
Сухой Лог на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение 
№ 2).

7. Рекомендовать главному врачу государственному автономному 
учреждению здравоохранения Свердловской области «Сухоложская 
районная больница» (Веремеенко М.К.) обеспечить в пределах 
предоставленных полномочий за счет средств областного бюджета:

1) медицинское сопровождение детей в организациях отдыха 
и оздоровления;

2) проведение медицинских осмотров персонала, направляемого на 
работу в загородные организации отдыха и оздоровления детей, а также 
детей и подростков, направляемых в организации отдыха и оздоровления 
детей, и при оформлении их временной занятости в период летних каникул;

3) поставку в организации отдыха и оздоровления детей 
противоклещевого иммуноглобулина;

4) подбор и комплектование квалифицированными медицинскими 
кадрами для работы в лагерях дневного пребывания детей;

5) обучение медицинских работников, руководителей и других 
работников организаций отдыха и оздоровления по оказанию медицинской 
помощи, профилактике травматизма, санэпидрежиму, организации питания 
детей;

6) оздоровление диспансерной группы детей;
7) использование возможностей оздоровления детей с хронической
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патологией на базе областных лечебных учреждений и санаторно-курортных 
организаций;

8) контроль проведения летней оздоровительной кампании, 
организации полноценного сбалансированного питания, физического 
воспитания и закаливания детей, создания полноценных условий для отдыха 
и оздоровления детей;

9) контроль обеспечения оздоровительных учреждений 
медикаментами, перевязочными средствами, витаминами, использования 
в пище йодированной соли;

10) контроль качества оказания медицинской помощи детям до 18 лет 
в организациях отдыха и оздоровления детей;

11) представление отчета о выполнении настоящего постановления 
в муниципальную оздоровительную комиссию до 01.09.2022 г.

8. Управлению образования Администрации городского округа Сухой 
Лог (Берсенева Ю.С.):

1) на основе социального партнерства совместно с руководителями 
организаций всех форм собственности и профсоюзными организациями 
обеспечить выполнение установленных целевых показателей охвата отдыхом 
и оздоровлением детей и подростков;

2) обеспечить реализацию проекта «Поезд здоровья» в 2022 году 
(распределение этих путевок организовать в соответствии с Соглашением 
между Администрацией городского округа Сухой Лог, Координационным 
Советом профсоюзных организаций городского округа Сухой Лог и Советом 
профсоюзных организаций городского округа сухой Лог и Советом 
руководителей предприятий и предпринимателей городского округа Сухой 
Лог);

3) осуществлять организацию отдыха и оздоровления детей
в соответствии с порядками организации отдыха детей в каникулярное время 
в 2022 году на территории городского округа Сухой Лог;

4) охватить организованными формами отдыха и занятости не менее 
80% учащихся муниципальных образовательных учреждений;

5) организовать открытие лагерей с дневным пребыванием детей 
на базе муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению образования, при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения;

6) осуществить организацию отдыха и оздоровления детей
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
(продолжительность смен - не менее 21 календарного дня, предусмотрев 
двухразовое питание и контроль их деятельности) в соответствии 
с установленной дислокацией (приложение № 3);

7) способствовать организации профильных смен для детей 
и подростков при лагере с дневным пребыванием детей;

8) организовать в муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования Центр дополнительного образования 
методический консультационный пункт по содержательному и психолого
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педагогическому аспектам деятельности в условиях летнего отдыха детей 
и подростков;

9) осуществлять консультирование и информационно-методическую 
поддержку для работников организаций отдыха и оздоровления детей по 
вопросам проведения летней оздоровительной кампании 2022 года;

10) проводить совместно с руководителями муниципальных 
образовательных учреждений информационно-разъяснительную работу 
о порядке организации и финансирования отдыха и оздоровления детей 
и подростков;

11) организовать работу по временному трудоустройству подростков 
совместно с Центром занятости населения, молодежной биржей труда, 
образовательными учреждениями (приложения № 4, Б, 6, 7) согласно 
Трудовому Кодексу Российской Федерации;

12) организовать работу по выявлению несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении;

13) организовать работу по выявлению несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, и применять формы 
документов учета несовершеннолетних и семей, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2020 г. 
№ 188-ПП;

14) содействовать организации отдыха, оздоровления и занятости 
воспитанников государственных областных образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
государственных областных специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений;

15) обеспечить летний отдых, оздоровление и трудоустройство детей 
и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих 
на учете в подразделении по делам несовершеннолетних Отдела МВД 
по городу Сухой Лог;

16) осуществлять контроль организации занятости 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних Отдела МВД 
России по городу Сухой Лог;

17) проводить сверки с отделением по делам несовершеннолетних 
Отдела МВД России по городу Сухой Лог по организации занятости 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних Отдела МВД 
России по городу Сухой Лог;

18) обратить особое внимание, в ходе воспитательного процесса 
в детских оздоровительных учреждениях, на пропаганду здорового образа 
жизни и проведение мероприятий, посвященных тематическим годам, 
установленных Президентом Российской Федерации («Год культурного 
наследия народов России»), Губернатором Свердловской области («Год 
Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка»), Главой городского округа Сухой 
Лог («Год Героя Совестного Союза Степана Андреевича Неустроева»).
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19) обеспечить мониторинг проведения детской оздоровительной 
кампании, включая вопросы определения потребности в организованных 
формах отдыха детей и подростков, удовлетворенности населения 
проведением мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и деятельностью 
учреждений отдыха и оздоровления;

20) осуществлять мероприятия по паспортизации организаций отдыха 
и оздоровления, расположенных на территории городского округа Сухой 
Лог;

21) обеспечить взаимодействие с региональными органами в сфере 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей;

22) представить отчет о выполнении настоящего постановления, 
информацию об итогах детской оздоровительной кампании 
и о финансировании детской оздоровительной кампании по форме 
(приложения № 8 и № 9) в муниципальную оздоровительную комиссию 
до 01.09.2022 г.

23) организовать занятость выпускников дошкольных образовательных 
учреждений (приложение № 4).

24) не допускать к работе в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей сотрудников, не имеющих справки об отсутствии 
судимости.

9. Управлению по культуре, молодежной политике и спорту (Ефремов
С.А.):

1) оказать информационно-методическое сопровождение деятельности 
муниципальных учреждений культуры и спорта по организации досуговой 
занятости детей и подростков в каникулярный период;

2) обеспечить организацию и проведение туристических походов 
и иных форм отдыха детей, проживающих на территории городского округа 
Сухой Лог.

3) организовать проведение выездных музейных и библиотечных 
выставок, работу передвижных библиотек на базе организаций отдыха 
и оздоровления детей;

4) оказать содействие в участии учреждений спорта в организациях 
отдыха и оздоровления детей;

5) предусмотреть льготы по посещению муниципальных 
спортсооружений города для детей и подростков во время летних каникул;

6) оказать содействие в проведении соревнований среди детских 
оздоровительных лагерей;

7) создать условия для расширения детского туризма в период летних 
каникул;

8) организовать работу по временному трудоустройству подростков, 
через молодежную биржу труда (приложение № 6), работу спортивно
трудового объединения (приложение № 7);

9) содействовать в организации отдыха и трудоустройства 
несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации и состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних
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Отдела МВД России по городу Сухой Лог;
10) организовать содержательный досуг детей и подростков во время 

летнего отдыха в соответствии с их психофизиологическими особенностями;
11) организовать во время летних каникул туристические походы, 

спортивные мероприятия для подростков допризывного возраста при 
Управлении по культуре, молодежной политике и спорту (приложение № 8);

12) организовать деятельность детских и молодежных общественных 
объединений в период летних каникул;

13) содействовать организации за счет средств областного бюджета 
летний отдых и оздоровление творчески одаренный детей;

14) информировать население через средства массовой информации 
об организации и проведении мероприятий для детей и подростков в период 
летних каникул;

15) не допускать к работе в детские учреждения сотрудников, 
не имеющих справки об отсутствии судимости;

16) представить отчет о выполнении настоящего постановления 
и информацию об итогах детской оздоровительной кампании 
и о финансировании детской оздоровительной кампании по форме 
(приложения № 9 и № 10) в муниципальную оздоровительную комиссию 
до 01.09.2022 г.

10. Рекомендовать руководителю Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области - 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области № 11 (Юшкова В.Г.):

1) обеспечить предоставление путевок в организации отдыха 
и оздоровления детям городского округа Сухой Лог, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 г. № 558-ПП «О мерах по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»;

2) обеспечить за счет субсидий из федерального бюджета, выделяемых 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 г. № 465-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления детей», приобретение путевок 
в организации отдыха и оздоровления детей, в том числе оплату питания 
детей и проезда на междугородном транспорте организованных групп детей 
к местам отдыха и обратно, в соответствии с действующим 
законодательством о размещении заказов на размещение товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд, включая организацию отдыха и оздоровления детей;

3) оказать содействие в организации летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
из семей малоимущих граждан, из многодетных семей, детей, нуждающихся 
в особой заботе государства;
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4) принять участие в проведении за счет средств областного бюджета 
в рамках оздоровительной кампании тематической смены «Профсоюз» для 
детей из малоимущих семей;

5) осуществлять выплату компенсации родителям части денежных 
средств, затраченных на приобретение путевки в организации отдыха 
и оздоровления детей, в соответствии с установленным порядком;

6) представить отчет о выполнении настоящего постановления, 
информацию об итогах детской оздоровительной кампании и сведения 
о финансировании детской оздоровительной кампании по форме 
(приложения № 9 и № 10) в муниципальную оздоровительную комиссию 
до 01.09.2022 г.

11. Рекомендовать председателю территориальной комиссии 
Сухоложского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Горелова Е.Н.):

1) продолжить работу по выявлению несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, и применять формы 
документов учета несовершеннолетних и семей, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2020 г. 
№ 188-ПП;

2) обеспечить максимальную занятость несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении;

3) осуществлять учет и контроль летнего отдыха и занятости детей 
и подростков, находящихся в социально опасном положении;

4) осуществлять помощь образовательным учреждениям 
по организации летнего отдыха и занятости детей и подростков, состоящих 
на персонифицированном учете;

5) представить отчет о выполнении настоящего постановления 
в муниципальную оздоровительную комиссию до 01.09.2022 г.

12. Предложить директору ООО «Резерв Школьное питание» 
(Ковбаснюк Е.В.), руководителям муниципальных образовательных 
учреждений, предоставляющим столовые для питания детей в лагерях 
с дневным пребыванием:

1) привести пищеблоки в надлежащее санитарно-техническое 
состояние;

2) не допускать к работе в лагерях с дневным пребыванием детей лиц, 
не прошедших медицинский осмотр, обследование носительства рота- и 
норовирусов 1, 2 типов, инструктаж по охране жизни и здоровья детей, не 
имеющих прививок против дифтерии, столбняка, туберкулеза, клещевого 
энцефалита в соответствии с календарем прививок, против кори (лица до 35 
лет, не привитые последние 5 лет), против краснухи (женщины до 35 лет, 
ранее не привитые), против гепатита «В» (до 35 лет и для медицинских 
работников), против гепатита «А» (для работников пищеблоков, 
обслуживающих водопроводные и канализационные сети), против 
дизентерии «Зонне» (для работников пищеблоков), не прошедших 
обследование на новую коронавирусную инфекцию (метод ПЦР);
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3) предусмотреть единую минимальную наценку на продукты питания, 
установленную постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 10.12.2008 г. № 158-ПК «Об утверждении 
предельных размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую 
в организациях общественного питания при общеобразовательных 
учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных 
заведениях»;

4) провести обучение работников пищеблоков по вопросам 
рационального питания детей;

5) принять меры к обеспечению лабораторного контроля качества 
выпускаемой продукции;

6) установить строгий контроль качества поступающего сырья, 
полуфабрикатов; не допускать приема недоброкачественных продуктов, 
а также без сертификата соответствия и с отсутствием в реквизитах даты 
и часа выработки, сроков реализации; не допускать приема сельхозпродуктов 
без ветеринарного освидетельствования;

7) организовать аттестацию работающего персонала по программе 
санитарного минимума, обновить извлечение из санитарных правил, 
Инструкцию по соблюдению санитарно - гигиенического режима, правил 
по профилактике инфекционных заболеваний;

8) питание детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
и спортивно-трудовых объединениях организовать в столовых 
муниципальных общеобразовательных учреждений № 1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10,
11, (приложение № 3);

9) обеспечить при приготовлении пищи в лагерях с дневным 
пребыванием использование йодированной соли, проведение витаминизации 
пищи, использовать продукты, обогащенные микронутриентами;

10) согласовать с начальниками лагерей с дневным пребыванием детей 
схему поставки продуктов и поставщиков продуктов, 10 дневное меню;

11) представить отчет о выполнении настоящего постановления 
в муниципальную оздоровительную комиссию до 01.09.2022 г.

13. Рекомендовать директору государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской области «Сухоложский центр 
занятости» (Зуева А.Х.):

1) оказать содействие в организации временного трудоустройства 
в период летних каникул несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет согласно действующему законодательству (приложение № 6);

2) организовать в первоочередном порядке временное трудоустройство 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, 
подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, подростков, вернувшихся из воспитательных колоний 
или специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

3) оказать из средств федерального бюджета материальную поддержку 
несовершеннолетним на период их временного трудоустройства;
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4) информировать население через средства массовой информации 
об имеющихся возможностях трудоустройства подростков в период летних 
каникул;

5) осуществлять методическое сопровождение организаторов детского 
труда во время летнего периода по вопросам организации трудоустройства 
подростков;

6) представить отчет о выполнении настоящего постановления
и информацию об итогах детской оздоровительной кампании и сведения 
о финансировании детской оздоровительной кампании по форме
(приложения № 9 и № 10) в муниципальную оздоровительную комиссию 
до 01.09.2022 г.

14. Рекомендовать главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Свердловской области в г. Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Порошкина 
Е.Э.):

1) проводить обучение медицинских работников, руководителей 
и других работников организаций отдыха и оздоровления по обеспечению 
санэпидрежима, организации питания детей;

2) осуществлять проведение бактериологического
и паразитологического обследования персонала, направляемого для работы 
в загородные организации отдыха, в том числе за пределы Свердловской 
области, надзор за проведением акарицидной обработки 
и энтомологического контроля территорий загородных оздоровительных 
организаций и прилегающих к ним зон, проведение лабораторных 
исследований качества питьевой воды водоемов, бассейнов, пищи 
на микробиологические показатели, обеспечение загородных 
оздоровительных учреждений дезинфекционными средствами;

3) представить отчет о выполнении настоящего постановления 
в муниципальную оздоровительную комиссию до 01.09.2022 г.

15. Рекомендовать главному врачу территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском 
районах (Фефилов С.А.):

1) обеспечить осуществление государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора при организации отдыха и оздоровления детей 
на территории городского округа Сухой Лог;

2) обеспечить надзор за соблюдением санитарно 
эпидемиологического благополучия при размещении, подготовке к работе 
и деятельности детских оздоровительных учреждений, за условиями 
перевозки детей и медицинским сопровождением, ассортиментом сухих 
пайков для организации групп детей, выезжающих к месту отдыха 
за пределы Свердловской области;

3) обеспечить своевременную выдачу санитарно-эпидемиологических 
заключений загородным оздоровительным учреждениям, оздоровительным
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учреждениям с дневным пребыванием, санаторно-курортным учреждениям;
4) осуществить методическое сопровождение работников детских 

оздоровительных учреждений по соблюдению санитарно- 
эпидемиологических правил.

16. Рекомендовать начальнику Отделу МВД России по городу Сухой 
Лог (Болдырев А.В.):

1) принять дополнительные меры по обеспечению общественного 
порядка, сопровождения и безопасности при поездках организованных групп 
детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно, а также в период 
их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков 
без взимания платы с владельцев детских оздоровительных лагерей;

2) обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка 
и безопасности в оздоровительных организациях всех форм собственности;

3) осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения 
детей на улицах в период летних каникул;

4) обеспечить контроль за несовершеннолетними «группы риска», 
состоящими на учете в отделении по делам несовершеннолетних Отдела 
МВД России по городу Сухой Лог, несовершеннолетними, освободившимися 
из мест лишения свободы, воспитательных колоний, содействовать 
организации их отдыха и трудоустройства;

5) продолжить работу по выявлению несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, и применять формы 
документов учета несовершеннолетних и семей, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2020 г. 
№ 188-ПП;

6) проводить сверки с муниципальным казенным учреждением 
«Управление образования городского округа Сухой Лог» по организации 
занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в отделении по делам 
несовершеннолетних Отдела МВД России по городу Сухой Лог;

7) представить отчет о выполнении настоящего постановления 
в муниципальную оздоровительную комиссию до 01.09.2022 г.

17. Рекомендовать руководителю Отдела надзорной деятельности 
городского округа Сухой Лог, городского округа Богданович УНД 
и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области 
(Прокин М.А.):

1) осуществлять систематический контроль состояния пожарной 
безопасности, за проведением противопожарных мероприятий;

2) осуществлять методическое сопровождение работников детских 
оздоровительных учреждений по пожарной безопасности;

3) организовать помощь в подготовке и проведении противопожарных 
мероприятий с детьми в летний период;

4) представить отчет о выполнении настоящего постановления 
в муниципальную оздоровительную комиссию до 01.09.2022 г.
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18. Рекомендовать руководителям загородных оздоровительных 
организаций:

1) организовать отдых и оздоровление детей в 2022 году (оптимальная 
продолжительность смен в летний период для санаторного 
лечения -  не менее 21 календарных дней, для загородного отдыха - не менее 
21 календарного дня, в другое время -  не менее 10 календарных дней);

2) обеспечить организацию эффективной воспитательной 
и образовательной работы, занятий физической культурой, спортом, включая 
проведение экскурсионных мероприятий с учетом возрастных категорий 
детей и подростков;

3) обратить особое внимание, в ходе воспитательного процесса 
в детских оздоровительных учреждениях, на пропаганду здорового образа 
жизни и проведение мероприятий, посвященных тематическим годам;

4) обеспечить полноценное питание детей, соблюдение норм 
санитарно-эпидемиологического режима, пожарную безопасность, 
подготовку и подбор квалифицированного медицинского, педагогического 
персонала, а также персонала пищеблоков, соблюдение правил поведения 
на воде, профилактику детского травматизма во время массовых 
мероприятий, туристских походов, общественно полезных работ, 
обеспечение комплексной безопасности организаций отдыха и оздоровления 
детей;

5) подготовить и представить к приемке муниципальной 
оздоровительной комиссии загородные организации отдыха и оздоровления 
детей;

6) разработать и согласовать с территориальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах программу 
производственного лабораторного контроля в оздоровительном лагере;

7) подготовить системы питьевого водоснабжения, канализации, 
электроснабжения, теплоснабжения, мест купания детей, ревизии 
спортивных сооружений и аттракционов для детей с предоставлением актов 
готовности в территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах;

8) привести пищеблоки в надлежащее санитарно-техническое 
состояние, при необходимости обеспечить недостающим оборудованием;

9) задействовать при комплектовании пищеблоков кадрами 
работников, знающих организацию и особенности детского питания;

10) провести обучение работников столовых по вопросам 
рационального питания детей;

11) принять меры к обеспечению лабораторного контроля качества 
выпускаемой продукции;

12) установить строгий контроль качества поступающего сырья,
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полуфабрикатов; не допускать приема недоброкачественных продуктов, 
а также без сертификата соответствия и с отсутствием в реквизитах даты 
и часа выработки, сроков реализации; не допускать приема сельхозпродуктов 
без ветеринарного освидетельствования;

13) обеспечить наличие качественных удостоверений на продукты 
питания и санитарного паспорта на продуктовые машины;

14) организовать аттестацию работающего персонала по программе 
санитарного минимума, обновить извлечение из санитарных правил, 
Инструкцию по соблюдению санитарно-гигиенического режима, правил по 
профилактике инфекционных заболеваний;

15) согласовать с территориальным отделом Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановичском районах схему поставки продуктов, 
поставщиков продуктов, 10-дневное меню;

16) обеспечить при приготовлении пищи в оздоровительных 
учреждениях использование йодированной соли, проведение витаминизации 
пищи, использовать продукты, обогащенные микронутриентами;

17) обеспечить подбор, расстановку, медицинское 
освидетельствование, инструктирование кадров по охране жизни и здоровья 
детей, организацию качественного питания детей;

18) не допускать к работе в оздоровительных учреждениях лиц, 
не прошедших медицинский осмотр, обследование носительство рота- 
и норовирусов 1, 2 типов, инструктаж по охране жизни и здоровья детей, 
не имеющих прививок против дифтерии, столбняка, туберкулеза, клещевого 
энцефалита в соответствии с календарем прививок, против кори (лица до 35 
лет, не привитые последние 5 лет), против краснухи (женщины до 35 лет, 
ранее не привитые), против гепатита «В» (до 35 лет и для медицинских 
работников), против гепатита «А» (для работников пищеблоков, 
обслуживающих водопроводные и канализационные сети), против 
дизентерии «Зоне» (для работников пищеблоков), не прошедших 
обследование на коронавирусную инфекции (метод ПЦР);

19) не допускать к работе сотрудников, не имеющих справки 
об отсутствии судимости;

20) допускать детей в оздоровительное учреждение при наличии 
справки от участкового педиатра о состоянии здоровья и документального 
подтверждения (сертификат профилактических прививок) о наличии 
прививок, в соответствии с областным календарем профилактических 
прививок), обязательно наличие прививок против краснухи, гепатита «В» 
для детей 13 лет и старше, клещевого энцефалита, ревакцинации против 
паротита (первой) и кори (второй) для детей 7-14 лет и при наличии осмотра 
на педикулез и чесотку;

21) очистить территории оздоровительных лагерей (50-метровой зоны 
за пределами лагеря), обеспечить энтомологический контроль территории 
перед акарицидной обработкой;
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22) организовать проведение дератизации, акарицидной обработки 
территории загородных оздоровительных учреждений за 2 недели до заезда 1 
смены и в периоды между последующими сменами (в случае нападения 
клещей на детей);

23) организовать проведение эпизоотологического обследования 
и дезинсекционной обработки территории учреждения не позднее, чем за 2 
недели до открытия загородных оздоровительных лагерей;

24) предусмотреть отлов и не допускать пребывание бродячих 
животных на территории загородных оздоровительных организаций;

25) получить разрешение от территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах на заезд 
в загородные оздоровительные организации на каждую смену;

26) соблюдать физиологические нормы нагрузки при проведении 
спортивных соревнований и трудовой деятельности, провести оценку 
эффективности оздоровления в соответствии с СанПиН 3.1/2.4.3598-20, СП 
2.4.3648-20;

27) обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, 
требований пожарной безопасности, правил поведения на воде, 
профилактике травматизма, мер безопасности при перевозке детей 
автотранспортом;

28) принять меры по обеспечению круглосуточной охраны организации 
отдыха детей, в т.ч. функционирования контрольно-пропускных пунктов;

29) представить отчет о выполнении настоящего постановления, 
информацию об итогах детской оздоровительной кампании 
и о финансировании детской оздоровительной кампании по форме 
(приложения № 9 и № 10) в муниципальную оздоровительную комиссию 
до 01.09.2022 г.

19. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 02.03.2021 г. № 234-ПГ «О мерах по обеспечению летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году».

20. Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя Победы» 
и на официальном сайте городского округа Сухой Лог.

21. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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Приложение № 1 
к постановлению Главы 
городского округа Сухой Лог
от 1 8, 02, 202': № 2 1 9 -пг

РАСЧЕТ
стоимости пребывания одного ребенка в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей городского округа Сухой Лог в 2022 году и расчет родительской 
платы за путевку в лагере с дневным пребыванием детей в весенние, осенние 

каникулы (срок пребывания 5 рабочих дней)

Наименование расходов Сумма, рублей
Стоимость питания 1 ребенка в смену 1 125,00
Расходы на оплату труда, хозяйственные расходы 
(медикаменты, хозтовары, посуда, канцтовары, 
спорттовары, игрушки и т.п.) 30,00

ИТОГО 1 155,00
Стоимость пребывания одного ребенка в летнем 
оздоровительном лагере дневного пребывания 1 155,00
Родительская плата 20% 231,00

РАСЧЕТ
стоимости пребывания одного ребенка в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей городского округа Сухой Лог в 2022 году и расчет родительской 
платы за путевку в лагере с дневным пребыванием детей в летний период (срок

пребывания 18 рабочих дней)

Наименование расходов Сумма, рублей
Стоимость питания 1 ребенка в смену 4 050,00
Расходы на оплату труда, хозяйственные расходы 
(медикаменты, хозтовары, посуда, канцтовары, 
спорттовары, игрушки и т.п.) 108,00

ИТОГО 4 158,00
Стоимость пребывания одного ребенка в летнем 
оздоровительном лагере дневного пребывания 4 158,00
Родительская плата 20% 831,60
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Приложение № 2 
к постановлению Главы

"рт д ч г а 1 лпг
Смета

расходов на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время 
на территории городского округа Сухой Лог в 2022 году

Количество 
детей, чел.

областной
бюджет,
тыс.руб.

местный бюджет, 
тыс.руб.

средства родителей, 
предприятий, 

организаций и других 
источников, не 
запрещенных 

законодательством, 
тыс.руб.

Всего,
тыс.руб.

Оздоровительные лагеря дневного пребывания
Муниципальные образовательные 
учреждения 2140 3991,8 1779,9 1099,4 6871,1
Загородные санатории и оздоровительные лагеря
На санаторно-курортное оздоровление 200 5293,4 - 1008,3 6301,7
На санаторно-курортное оздоровление 
(побережье Черного моря поезд 
"Здоровье") 30 945,2 66,1 112,4 1123,7
В загородный оздоровительный лагерь 818 6923,2 3054,0 1587,7 11564,9

Другие формы оздоровления детей
Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа 
Сухой Лог 1770 1000,0 1000,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 4958 17153,6 5900,0 3807,8 26861,4
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Приложение № 3 
к постановлению Главы 
городского округа Сухой Лог
от 1 В. 02. 202'? №  2 1  S - n r

ДИСЛОКАЦИЯ 
лагерей с дневным пребыванием детей 

при муниципальных образовательных учреждениях в 2022 году

Образовательные
учреждения

Количество детей
Весенние
каникулы

21.03-25.03

1 смена 
31.05.-24.06

2 смена 
27.06-20.07

Осенние
каникулы

Всего

МАОУ Гимназия № 
1 40 100 50 40 230

МАОУ СОШ № 2 20 60 60 20 160
МБОУ СОШ № 3 20 40 40 20 120
МАОУ СОШ № 4 20 75 50 20 165
МАОУ СОШ № 5 20 60 60 20 160
МБОУ СОШ № 6 20 50 25 20 115
МАОУ СОШ № 7 40 75 75 50 240
МБОУ ЗСОШ № 8 20 60 25 20 125
МБОУ ООШ № 9 30 40 30 25 125
МАОУ СОШ № 10 20 75 75 20 190
МБОУ ООШ № 11 20 40 30 20 110
МАОУ СОШ № 17 40 0 100 50 190
МАУДО ЦДО 20 100 70 20 210

ВСЕГО: 330 775 690 345 2140
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Приложение № 4 
к постановлению Главы 
городского округа Сухой Лог
ОТ 1 8. П2. 2022 № 21 0 - п г

Занятость детей при дошкольных образовательных учреждениях
в июне 2022 года

Наименование 
образовательного учреждения

Количество детей

МАДОУ № 2 16
МБДОУ № 3 (СМЗ) 16
МБДОУ № 3 ( с.Рудянское) 6
МАДОУ № 8(ул.Юбилейная, 23 а) 20
МБДОУ № 23 (с.Знаменское) 10
МБДОУ № 27 (с.Новопышминское) 15
МАДОУ № 29 47
МАДОУ № 36 (с.Курьи, ул Школьная) 17
МАДОУ № 37 15
МАДОУ № 38 (ул.Октябрьская) 15
МАДОУ № 38 (ул.Буденного, 1а) 15
МАДОУ № 38(ул.Буденного, 2а) 15
МАДОУ № 39 20
МБДОУ № 42 18
МАДОУ № 43 35
МАДОУ № 44 28
МБДОУ № 45 (с.Филатовское) 3

ВСЕГО: 311
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Приложение № 5 
к постановлению Главы 
городского округа Сухой Лог
от 18, 02, ГО № 21 9 -пг

Количество помощников вожатых 
в лагерях с дневным пребыванием детей в 2022 году

Образовательные учреждения Количество вожатых
Июнь Июль Всего

МАОУ Гимназия № 1 4 2 6

МАОУ СОШ № 2 4 4 8

МБОУ СОШ № 3 2 2 4
МАОУ СОШ № 4 3 2 5
МАОУ СОШ № 5 3 3 6

МБОУ СОШ № 6 2 1 3
МАОУ СОШ № 7 3 3 6
МБОУ ЗСОШ № 8 3 1 4
МБОУ ООШ № 9 2 2 4
МАОУ СОШ № 10 3 3 6

МБОУ ООШ № 11 2 2 4
МАОУ СОШ № 17 0 4 4
МАУДО ЦДО 5 4 9

ВСЕГО: 36 33 69
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Приложение № 6 
к постановлению Главы 
городского округа Сухой Лог
от 18: 02: 21Ш' № ? 1 9-пг

ПЛАН
трудоустройства подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

через молодежную биржу труда в 2022 году

№ Образовательные учреждения
Количество рабочих мест

июнь июль август всего
1. МАОУ СОШ №2 0 2 1 3
2. МБОУ СОШ №3 1 2 0 3
3. МАОУ СОШ №4 2 1 1 4
4. МАОУ СОШ № 5 0 1 0 1
5. МБОУ СОШ №6 0 1 0 1
6. МАОУ СОШ №7 1 1 1 3
7. МБОУ ЗСОШ №8 0 1 0 1
8. МБОУ ООШ №9 1 1 0 2
9. МАОУ СОШ №10 2 2 0 4
10. МБОУ ООШ №11 1 1 0 2
11. МАОУ СОШ №17 0 2 2 4
12. МБОУ ВСОШ 0 1 0 1
13. МБУДО «Сухоложская детская школа искусств» 2 2 0 4
14. МБУДО "Сухоложская детская музыкальная школа" 2 3 0 5
15. МБУ «Сухоложская централизованная библиотечная 

система»
2 2 2 6

16. МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
«Олимпик» (стадион)

2 0 0 2

17. МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
«Олимпик» (спортзал)

0 0 2 2

18. Алтынайская сельская администрация 0 0 0 0
19. Знаменская сельская администрация 0 1 0 1
20. Курьинская сельская администрация 1 1 0 2
21. Новопышминская сельская администрация 1 0 1 2
22. Рудянская сельская администрация 0 1 0 1
23. Талицкая сельская администрация 0 1 0 1
24. МБУ «КДО» 1 4 2 7
25. МБУ KCO «Гармония» 0 2 0 2
26. ГКУ СРЦН Сухоложского р-на 0 0 2 2
27. ТКДН и ЗП 1 0 1 2
28. МБУ ПО РМ «ГМЦ» 1 2 0 3
29. Трудовой отряд при МБУ по РМ «ГМЦ» 10 10 10 30
30. МБУ ПО РМ «ГМЦ» поисковый отряд «Память» 6 6 0 12

31. МБУК "КЦДиНТ" 0 2 0 0
ВСЕГО: 37 53 25 115
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Приложение № 7 
к постановлению Главы 
городского округа Сухой Лог
от i 8, 02. Ш № 2 1 0-ПГ

Спортивное объединение в 2022 году 
Управления по культуре, молодежной политике и спорту

Количество
Июнь Июль

50 50
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Приложение № 8 
к постановлению Главы 
городского округа Сухой Лог
от ] В- 02, Ж  N° 2 1 3 -ПГ

Военно-патриотическое объединение в 2022 году

Количество
Июль

25

Туристические походы в 2022 году

Количество
Июнь Июль Август

25 25 25
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Приложение №9 
к постановлению Главы 
городского округа Сухой Лог
от 1 В, 02, Ш № 1 1 9 _пг

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах детской оздоровительной кампании 2022 года

Наименование учреждения,_____________________________________________________________

Организованные формы 
отдыха и оздоровления

Количество детей и подростков, чел.

Общее
число
детей

м  (-)
по 

сравне 
нию с 

2 0 2 1  г.

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ СЛЕДУЮЩИХ КА1ГЕГОРИИ ;
Дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации
(+) (-) 

по 
сравне 
нию с 
2 0 2 1  г.

Детей
работа
ющих
гражда

н

(+) (-) 
ПО

сравне 
нию с 

2 0 2 1  г.

Всег
о

В том числе:
Дети, 

оставшиеся 
без попечения 

родителей

Дети-
сироты

Дети - 
инвалид 

ы

Всего детей в возрасте от 6,5 до 17 лет 
включительно
Всего отдохнуло детей
в том числе за пределами Свердловской 
области
1. Детские оздоровительные лагеря:
загородные оздоровительные лагеря, в том 
числе на базе санаториев-профилакториев
лагеря дневного пребывания различных 
профилей
оборонно-спортивные лагеря
2. Санаторно-курортные организации
(санатории, санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия)
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3. Другие оздоровительные организации
(дома отдыха, турбазы, пансионаты)
4. Малозатратные формы отдыха
(туристические, палаточные, другие лагеря и 
многодневные походы)
5. Всего трудоустроено в летний период
в том числе через:
государственные учреждения занятости 
населения
молодежные биржи труда
летние трудовые отряды, бригады

Руководитель:
М.П.



25

Приложение № 10 
к постановлению Главы 
городского округа Сухой Лог 
от 1 8, 02, ?.$:• № 2 1 9 -пг

СВЕДЕНИЯ
о финансировании детской оздоровительной кампании 2022 года

Наименование учреждения.

№
п/п

Источники
финансирования

Выделено 
(тыс. рублей)

В процентах 
от всех 

затраченных 
средств

Использование средств (тыс. рублей)
оплата путевок 

(полностью или частично) оплата проезда к 
местам отдыха и 

обратно

другие расходы 
(питание, ремонт и 
трудоустройство)количество

путевок
выделенные

средства
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Федеральный бюджет
2. Областной бюджет
3. Местные бюджеты
4. Средства предприятий, 

учреждений, организаций
5. Средства родителей
6. Средства профсоюзов
7. Внебюджетные и другие 

источники (указать)
Всего

Руководитель:
М.П.


