
Российская федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 _____________                          № ______________                          пгт. Пышма

О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
в Пышминском городском округе

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2019 № 544-ПП,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Среднюю стоимость путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления в Пышминском городском округе (прилагается);
1.2. Целевые показатели охвата детей отдыхом и оздоровлением на 2020 год 

в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания, созданных на базе 
образовательных организаций Пышминского городского округа (прилагается);

1.3. План мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Пышминском городском округе в 2020 году (прилагается).

2. Создать межведомственную комиссию по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Пышминском городском округе.

3. Утвердить:
3.1. Положение о межведомственной комиссии по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в Пышминском городском округе 
(прилагается);

3.2. Состав районной оздоровительной комиссии Пышминского городского 
округа (прилагается).
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4. Директору муниципального казенного учреждения Пышминского 
городского округа «Управление образования» Шемякину Ю.А.:

4.1. Обеспечить вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в программы организованного отдыха и оздоровления детей.

К числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации относятся:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды;
3) дети с ограниченными возможностями здоровья;
4) дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
5) дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
6) дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
7) дети - жертвы насилия;
8) дети, проживающие в малоимущих семьях;
9) дети с отклонениями в поведении;
10) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

4.2. Особое внимание уделить профилактике безнадзорности и 
беспризорности, осуществляя целенаправленную работу, направленную на 
достижение 100-процентного охвата детей, состоящих на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, во время проведения мероприятий 
по отдыху и оздоровлению детей;

4.3. Обеспечить отдых и оздоровление не менее 80-ти процентов детей 
школьного возраста, подлежащих оздоровлению, за счет различных источников 
финансирования;

4.4. Обеспечить охват детей загородным оздоровительным отдыхом в 
соответствии с Концепцией развития отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области до 2020 года, утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.12.2012 N 1484-ПП "О Концепции 
развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года";

4.5. Организовать взаимодействие с Территориальным управлением 
социальной политики по Пышминскому району по осуществлению мониторинга 
организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

4.6. Обеспечить приобретение путевок в санаторно-курортные организации, 
расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта "Поезд здоровья" 
за счет части средств, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления 
детей в условиях санаторно-курортных организаций (санаториев и санаторных 
оздоровительных лагерей круглогодичного действия);

4.7. Обеспечить возможность подачи заявок и документов на получение 
путевок, как по личному обращению родителей, так и через представителей 
профсоюзов и работодателей.
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4.8. Обеспечить представление в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области ежегодно, не позднее 01 марта, сведений об 
отдыхе детей и их оздоровления для составления и ведения реестра организаций 
отдыха детей и их оздоровления.

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
Пышминского городского округа, на базе которых организуются летние 
оздоровительные лагеря дневного пребывания детей:

5.1. Обеспечить получение санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их 
оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям, в соответствии с 
пунктом 1.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул»;

5.2. Обеспечить подготовку к летнему сезону летних оздоровительных 
лагерей дневного пребывания детей, обратив особое внимание на качество 
питьевой воды, на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям 
материально-технической базы пищеблоков и медицинских блоков, на 
целостность ограждений по периметру территории;

5.3. Организовать комплектование летних оздоровительных лагерей 
дневного пребывания детей квалифицированным педагогическим и медицинским 
персоналом, обслуживающим персоналом в соответствии с требованиями статьи 
351.1 Трудового кодекса Российской Федерации;

5.4. Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет;

5.5. Обеспечить вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. К числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации относятся:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды;
3) дети с ограниченными возможностями здоровья;
4) дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
5) дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
6) дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
7) дети - жертвы насилия;
8) дети, проживающие в малоимущих семьях;
9) дети с отклонениями в поведении;
10) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;

5.6. Особое внимание уделить профилактике безнадзорности и 
беспризорности, осуществляя целенаправленную работу, направленную на 
достижение 100-процентного охвата детей, состоящих на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, во время проведения мероприятий 
по отдыху и оздоровлению детей;
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5.7. Обеспечить проведение дератизационной, дезинсекционной, 
акарицидной обработки, энтомологического контроля территорий летних 
оздоровительных лагерей и прилегающих к ним зон, а также обеспечить 
организации отдыха детей и их оздоровления пищевой аскорбиновой кислотой и 
дезинфекционными средствами;

5.8. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки 
и аттестации работников летних оздоровительных лагерей, созданных на базе 
образовательных организаций;

5.9. Обеспечить наличие прививок у работников летних оздоровительных 
лагерей, организованных на базе образовательных организаций, в соответствие с 
национальным календарем профилактических прививок, а также по 
эпидемиологическим показаниям;

5.10. Обеспечить проведение бактериологического, паразитологического и 
вирусологического обследования персонала, направляемого для работы в летние 
оздоровительные лагеря дневного пребывания детей;

5.11. Обеспечить проведение в летних оздоровительных лагерях дневного 
пребывания детей лабораторных исследований качества питьевой воды, а также 
пищи на микробиологические показатели;

5.12. Обеспечить муниципальные образовательные организации 
Пышминского городского округа, на базе которых организуются летние 
оздоровительные лагеря дневного пребывания детей, кнопками тревожной 
сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны филиалов 
федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Свердловской области», системами внутреннего и наружного 
видеонаблюдения с повышенной разрешающей способностью;

5.13. Обеспечить профилактику детского травматизма во время массовых 
мероприятий, туристических походов, комплексную безопасность летних 
оздоровительных лагерей дневного пребывания детей;

5.14. Обеспечить безопасность во время перевозок детей и подростков к 
местам выездных мероприятий;

5.15. Организовывать при проведении детской оздоровительной кампании 
тематические смены «Профсоюз», а также мероприятия, направленные на 
профессиональную ориентацию детей;

5.16. При проведении летней оздоровительной кампании иметь в наличии 
необходимое медицинское оборудование (весы напольные, ростомер, динамометр 
кистевой, спирометр). На основании «обязательных показаний» проводить 
мониторинг физического развития детей, пребывающих в летних 
оздоровительных лагерях дневного пребывания детей.

6. Начальнику Финансового управления администрации Пышминского 
городского округа Рахимовой Л.Г. обеспечить финансирование расходов, 
предусмотренных на выполнение мероприятий по организации летней 
оздоровительной кампании.

7. Рекомендовать главному государственному санитарному врачу по 
Талицкому, Байкаловскому, Тугулымскому районам, городу Камышлов, 
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Камышловскому и Пышминскому районам Яковлевой Н.М. обеспечить 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор в летних 
оздоровительных лагерях дневного пребывания детей, организованных на базе 
образовательных организаций Пышминского городского округа.

8. Рекомендовать врио начальника отдела Министерства внутренних дел 
России по Пышминскому району Зыкову Д.А.:

8.1. Принять меры по обеспечению безопасности детей Пышминского 
городского округа в период проведения организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления;

8.2. Осуществлять профилактические меры по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 
травматизма в период каникулярного времени;

8.3. Обеспечить контроль за несовершеннолетними группы социального 
риска, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел, содействовать организации их отдыха.

9. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Пышминская центральная 
районная больница» Телегиной Л.Г. осуществлять:

9.1. Выполнение алгоритма контроля пищеблока образовательных 
организаций, на базе которых организованы летние оздоровительные лагеря 
дневного пребывания детей, с целью профилактики инфекционных заболеваний и 
пищевых отравлений (согласно приложению № 1 приказа Министерства 
здравоохранения Свердловской области и Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 03.08.2017/05.09.2017 
№ 1325-п/292-и «О минимизации рисков инфекционных заболеваний в 
образовательных (оздоровительных) организациях Свердловской области») (далее 
– Приказ);

9.2. Исполнение порядка межведомственного взаимодействия при 
выявлении нарушений санитарно-гигиенических требований к организации 
питания (согласно приложению № 2 к Приказу);

9.3. Использование в работе перечня федеральных рекомендаций по 
оказанию медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся (согласно 
приложению № 3 к Приказу);

9.4. Контроль качества оказания медицинской помощи детям, 
пребывающим в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей, 
организованных на базе образовательных организаций Пышминского городского 
округа.

10. Директору муниципального казенного учреждения Пышминского 
городского округа «Управление культуры, туризма и молодежной политики» 
Калинину В.В. осуществлять:

10.1. Отбор творчески одаренных детей, проживающих в Пышминском 
городском округе, в целях организации их отдыха и оздоровления;

10.2. Информационно-методическое сопровождение деятельности 
учреждений культуры по организации досуговой занятости детей;
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10.3. Организацию проведения выездных музейных и библиотечных 
выставок, работу передвижных библиотек на базе организаций отдыха детей и их 
оздоровления.

11. Директору муниципального бюджетного учреждения Пышминского 
городского округа «Центр физической культуры и спорта» Сенцову И.Ю. 
осуществлять оказание методической помощи летним оздоровительным лагерям 
дневного пребывания детей, организованным на базе образовательных 
организаций Пышминского городского округа, в части организации и проведения 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

12. Рекомендовать директору Государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской области «Пышминский центр 
занятости» Киселевой Л.А. осуществлять:

12.1. Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

12.2. Вовлечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, 
подростков, состоящих на различных видах учета, подростков, вернувшихся из 
воспитательных колоний или специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа, в мероприятия по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

13. Признать утратившим силу постановление администрации 
Пышминского городского округа от 22.02.2019 № 130 «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Пышминском городском округе».

14. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам А.А. Варлакова.

Глава 
Пышминского городского округа                                                      В.В. Соколов
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Пышминского городского округа
от ___________ № _____________
«О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Пышминском 
городском округе»

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК
в организации отдыха детей и их оздоровления

1. Средняя стоимость путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления (далее - средняя стоимость путевок) составляет:

санаторно-курортные организации (санатории, санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия) – 29 130,00 рублей;

загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия – 17 748,00 
рублей;

лагеря дневного пребывания – 3 383,00 рублей.
Субсидии направляются на осуществление расходов местных бюджетов и 

(или) возмещение затрат, произведенных за счет средств местных бюджетов, 
связанных с организацией отдыха детей в летних оздоровительных лагерях 
дневного пребывания, созданных на базе образовательных организаций 
Пышминского городского округа исходя из следующих расходов на одного 
ребенка:

1) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в летние 
оздоровительные лагеря дневного пребывания, организованные на базе 
образовательных организаций Пышминского городского округа - следующим 
категориям детей:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды;
3) дети с ограниченными возможностями здоровья;
4) дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
5) дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
6) дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
7) дети - жертвы насилия;
8) дети, проживающие в малоимущих семьях;
9) дети с отклонениями в поведении;
10) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
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2) в пределах 90 процентов средней стоимости путевок в летние 
оздоровительные лагеря дневного пребывания, созданных на базе 
образовательных организаций Пышминского городского округа - для категорий 
детей, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта, родители, которых 
работают в государственных и муниципальных учреждениях;

3) в пределах 80 процентов средней стоимости путевок в летние 
оздоровительные лагеря дневного пребывания, созданных на базе 
образовательных организаций Пышминского городского округа - для категорий 
детей, не указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта.

2. В среднюю стоимость путевок включены расходы на питание, лечение, 
страхование и культурное обслуживание детей, оплату труда и хозяйственные 
расходы.

3. Средняя стоимость путевок рассчитывается в соответствии с Порядком 
индексации средней стоимости путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в Свердловской области, утвержденным Постановлением 
Правительства Свердловской области о мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области.

4. Стоимость путевки в санаторно-курортные организации, расположенные 
на побережье Черного моря, в рамках проекта "Поезд здоровья" определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и состоит из средств субсидии из областного бюджета в 
пределах 100 процентов средней стоимости путевки в санаторно-курортные 
организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия), средств местных бюджетов, родительской платы (в пределах 10 
процентов от общей стоимости путевки), средств организаций и других 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.



9

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Пышминского городского округа
от ___________ № _____________
«О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Пышминском 
городском округе»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
охвата детей отдыхом и оздоровлением на 2020 год в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания, 

организованных на базе образовательных организаций Пышминского городского округа

Номер 
строки

Летние оздоровительные лагеря дневного пребывания детей, организованные на базе 
образовательных организаций Пышминского городского округа

Численность 
детей

Количество 
смен

180 I
1.

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Радуга», организованный 
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пышминского 
городского округа «Пышминская средняя общеобразовательная школа» 120 II

2.

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Солнышко», 
организованный на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Пышминского городского округа «Ощепковская средняя 
общеобразовательная школа»

150 I

3.

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Ромашка», 
организованный на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Пышминского городского округа «Четкаринская средняя 
общеобразовательная школа»

80 I

4. Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Солнышко», 
организованный на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 55 I
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учреждения Пышминского городского округа «Черемышская средняя 
общеобразовательная школа»

5.

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Алые паруса», 
организованный на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Пышминского городского округа «Печеркинская средняя 
общеобразовательная школа»

85 I

6.
Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Радуга», организованный 
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пышминского 
городского округа «Боровлянская средняя общеобразовательная школа»

100 I

7.

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Солнышко», 
организованный на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Пышминского городского округа «Трифоновская средняя 
общеобразовательная школа»

60 I

8.

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Солнечный», 
организованный на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Пышминского городского округа «Первомайская основная 
общеобразовательная школа»

50 I

9.
Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Дружба», организованный 
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пышминского 
городского округа «Тупицынская начальная общеобразовательная школа»

20 I

10.

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Солнечный городок», 
организованный на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Пышминского городского округа «Тимохинская начальная 
общеобразовательная школа»

23 I

11.

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Солнышко», 
организованный на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Пышминского городского округа «Талицкая начальная 
общеобразовательная школа»

26 I

12. Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Дружба», организованный 
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пышминского 25 I
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городского округа «Пульниковская начальная общеобразовательная школа»
51 I

13.

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Буратино», 
организованный на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Пышминского городского округа «Пышминский центр дополнительного 
образования»

50 II

14.

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Спортландия», 
организованный на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Пышминского городского округа «Пышминская детско-юношеская 
спортивная школа»

50 I

1125
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Пышминского городского округа
от ___________ № _____________
«О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Пышминском 
городском округе»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению отдыха и оздоровления детей в Пышминском городском округе в 2020 году

Номер 
строки Мероприятия Срок

исполнения Исполнители
Источники
финансиро

вания
I. Организация массового отдыха и занятости детей и подростков

1.

Организация районных мероприятий по 
предупреждению нарушений правил 
дорожного движения, участие в областном 
мероприятии

апрель-август
МКУ ПГО «Управление образования», 
образовательные организации 
Пышминского городского округа

местный 
бюджет

2.

Организация пятидневных учебно-полевых 
сборов для учащихся 10 классов 
общеобразовательных организаций 
Пышминского городского округа

май-июнь
МКУ ПГО «Управление образования», 
общеобразовательные организации 
Пышминского городского округа

местный 
бюджет

3. Участие в окружном этапе проекта 
«Будь здоров!» май МБУ ДО ПГО «Пышминский центр 

дополнительного образования»
местный 
бюджет

4. Старт трудового лета. 01 июня МКУ ПГО «Управление образования», местный 
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Организация и проведение акции
«Чистый двор – чистый поселок»

образовательные организации 
Пышминского городского округа,
МБУ ДО ПГО «Пышминский центр 
дополнительного образования»

бюджет

5. Организация и проведение Дня защиты детей 01 июня
МКУ ПГО «Управление образования», 
МБУ ДО ПГО «Пышминский центр 
дополнительного образования»

местный 
бюджет

6.

Оздоровление детей в летних 
оздоровительных лагерях дневного 
пребывания детей, организованных на базе 
образовательных организаций Пышминского 
городского округа

июнь-июль

МКУ ПГО «Управление образования», 
начальники летних оздоровительных 
лагерей дневного пребывания детей, 
организованных на базе образовательных 
организаций Пышминского городского 
округа

областной 
бюджет,
местный 
бюджет, 
средства 
родителей

7.

Оздоровление детей в условиях детских 
санаториев и санаторных оздоровительных 
лагерей круглогодичного действия, в 
условиях загородных оздоровительных 
лагерей круглогодичного действия

в течение 
года МКУ ПГО «Управление образования» областной 

бюджет

8.

Организация участия детей в областных 
мероприятиях:
- туристический слет «Исследователи Земли»;
- учебно-тренировочные сборы «Юный 
спасатель» (туризм);
- лагерь областного актива «Уральские зори»;
- областной летний кубок (туризм)

сентябрь 
июнь
август

май

образовательные организации 
Пышминского городского округа,
МБУ ДО ПГО «Пышминский центр 
дополнительного образования»

местный 
бюджет 

9.
Организация одно- и многодневных 
туристических походов, других малозатратных 
форм отдыха и занятости детей и подростков 

июнь-
август

МКУ ПГО «Управление образования»,
МБУ ДО ПГО «Пышминский центр 
дополнительного образования»

местный 
бюджет 

10. Содействие в организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 

июнь-
август

МКУ ПГО «Управление образования»,
образовательные организации 

областной 
бюджет, 
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граждан в возрасте 14-18 лет в период 
каникул и свободного от учебы времени

Пышминского городского округа,
ГКУ «Пышминский центр занятости»
(по согласованию),
МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики»
(по согласованию)

местный 
бюджет, 
средства 
ГКУ 
«Пышмин
ский ЦЗ»

11. Всероссийские гражданско-правовые сборы 
разновозрастных отрядов «Оранжевое лето» июль МБУ ДО ПГО «Пышминский центр 

дополнительного образования»
местный 
бюджет

12.
Тематическая смена Свердловского 
регионального отделения РДШ «Большой 
школьный пикник»

июль МБУ ДО ПГО «Пышминский центр 
дополнительного образования»

областной 
бюджет

13.

Оздоровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в санаторно-курортных 
организациях, загородных оздоровительных 
лагерях и летних оздоровительных лагерях 
дневного пребывания, созданных на базе 
образовательных организаций Пышминского 
городского округа

июнь-
август

МКУ ПГО «Управление образования»,
образовательные организации 
Пышминского городского округа, 
Управление социальной политики 
Министерства социальной политики 
Свердловской области по Пышминскому 
району (по согласованию)

областной 
бюджет,
местный 
бюджет

14.

Осуществление мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в период каникул, 
обеспечение детям из семей, находящихся в 
социально опасном положении, условий для 
организованного отдыха, оздоровления и 
занятости

июнь-
август

МКУ ПГО «Управление образования»,
Территориальная комиссия Пышминского 
района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (по согласованию)

местный 
бюджет

15. Тренировочный сбор спортивно-
оздоровительного характера август

МКУ ПГО «Управление образования»,
МБУ ДО ПГО «Пышминская детско-
юношеская спортивная школа»

местный 
бюджет

16. Областной сбор юных корреспондентов 
«Хорошая погода» август МБУ ДО ПГО «Пышминский центр 

дополнительного образования»
местный 
бюджет
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17. Организация районного туристического слета 
«Золотая осень» сентябрь

МКУ ПГО «Управление образования»,
образовательные организации 
Пышминского городского округа, 
профсоюз работников образования и 
науки (по согласованию)

местный 
бюджет

18. Организация и проведение районного слета 
юннатов сентябрь

МБУ ДО ПГО «Пышминский центр 
дополнительного образования»,
образовательные организации 
Пышминского городского округа

местный 
бюджет

19. Всероссийская тематическая смена «ИгроБУМ» 
в ВДЦ «Орленок» г. Туапсе ноябрь МБУ ДО ПГО «Пышминский центр 

дополнительного образования»
средства 
родителей

20.

Обеспечение расходными материалами (бумага, 
картриджи) летние оздоровительные лагеря 
дневного пребывания детей, созданных на базе 
образовательных организаций Пышминского 
городского округа,
МКУ ПГО «Управление образования»

май-август МКУ ПГО «Управление образования»
местный 
бюджет, 
субсидии

21.
Оздоровление детей в санаторно-курортной 
организации «Жемчужина России», город 
Анапа (Поезд «Здоровье»)

июнь-
август МКУ ПГО «Управление образования» областной 

бюджет

II. Организационно-методическое обеспечение оздоровительной кампании

1.

Проведение обучающих семинаров по 
проблемам обеспечения безопасных условий 
отдыха, оздоровления, занятости и 
трудоустройства детей в летний период для:
- начальников летних оздоровительных лагерей 
дневного пребывания детей, организованных на 
базе образовательных организаций 
Пышминского городского округа;
- воспитателей;

март 
май 

МКУ ПГО «Управление образования»,
МБУ ДО ПГО «Пышминский центр 
дополнительного образования», 
Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в г. 
Камышлов, Камышловском и 
Пышминском районах (по согласованию),

местный 
бюджет
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- медицинских работников;
- поваров

Территориальная комиссия Пышминского 
района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (по согласованию),
ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ»
(по согласованию)

2.

Разработка и утверждение калькуляции 
стоимости путевок в летние оздоровительные 
лагеря дневного пребывания детей, 
организованных на базе образовательных 
организаций Пышминского городского округа

апрель-май МКУ ПГО «Управление образования»
без  
финансиро
вания

3.

Заседание районной оздоровительной 
комиссии по рассмотрению вопросов 
организации, обеспечения отдыха и 
оздоровления детей Пышминского городского 
округа

апрель-
ноябрь МКУ ПГО «Управление образования»

без  
финансиро
вания

4.

Проведение косметических, текущих 
ремонтов зданий образовательных 
организаций Пышминского городского 
округа, на базе, которых будут организованы 
летние оздоровительные лагеря дневного 
пребывания детей

май МКУ ПГО «Управление образования» местный 
бюджет

5.

Разработка и утверждение положений о 
смотрах-конкурсах по пожарной безопасности, 
по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, по военно-
патриотическому воспитанию, на лучшую 
организацию летнего отдыха и оздоровления 
детей и подростков на территории 
Пышминского городского округа

май-июль
МКУ ПГО «Управление образования»,
МБУ ДО ПГО «Пышминский центр 
дополнительного образования»

без  
финансиро
вания

6. Проведение медицинских осмотров персонала май-июнь ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» областной 



17

и подростков, устраивающихся на работу в 
летние оздоровительные лагеря дневного 
пребывания детей, организованные на базе 
образовательных организаций Пышминского 
городского округа

(по согласованию) бюджет,
местный 
бюджет

7.

Проведение целевых инструктажей 
начальников, персонала летних 
оздоровительных лагерей дневного пребывания 
детей, организованных на базе 
образовательных организаций Пышминского 
городского округа по вопросам охраны жизни и 
здоровья детей и правилам охраны труда

май-июль

МКУ ПГО «Управление образования»,
начальники летних оздоровительных 
лагерей, организованных на базе 
образовательных организаций 
Пышминского городского округа 

без  
финансиро
вания

8.

Организация «Горячего телефона» по 
вопросам трудоустройства 
несовершеннолетних и защиты их трудовых 
прав

май ГКУ «Пышминский центр занятости»
(по согласованию)

без  
финансиро
вания

9.

Заключение договоров с Территориальным 
отделом Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской 
области в г. Камышлов, Камышловском и 
Пышминском районах на проведение 
дератизационной, дезинсекционной, 
акарицидной обработки, энтомологического 
контроля

май

Образовательные организации 
Пышминского городского округа, на базе, 
которых организуются летние 
оздоровительные лагеря дневного 
пребывания детей

местный 
бюджет

10. Проведение смотров-конкурсов на лучшую 
воспитательную работу

июнь-
август

МКУ ПГО «Управление образования»,
начальники летних оздоровительных 
лагерей, организованных на базе 
образовательных организаций 
Пышминского городского округа

местный 
бюджет



18

11.

Осуществление контроля за:
- организацией полноценного питания в летних 
оздоровительных лагерях дневного пребывания 
детей, организованных на базе 
образовательных организаций Пышминского 
городского округа;
- обеспечением безопасных условий 
пребывания детей в летних оздоровительных 
лагерях дневного пребывания детей, 
организованных на базе образовательных 
организаций Пышминского городского округа;
- соблюдением требований санитарно-
гигиенических норм и правил в летних 
оздоровительных лагерях дневного 
пребывания, организованных на базе 
образовательных организаций Пышминского 
городского округа;
- организацией воспитательной работы с 
детьми в летний период

июнь-
август МКУ ПГО «Управление образования»

без
финансиро
вания

12.
Освещение в средствах массовой информации 
хода и итогов летней оздоровительной 
кампании

в течение 
года МКУ ПГО «Управление образования» местный 

бюджет

13. Подведение итогов летней оздоровительной 
кампании

август-
декабрь

МКУ ПГО «Управление образования»,
начальники летних оздоровительных 
лагерей дневного пребывания детей, 
организованных на базе образовательных 
организаций Пышминского городского 
округа

местный 
бюджет

III. Оздоровление детей особых категорий 
1. Организация отдыха и оздоровления детей- июнь- МКУ ПГО «Управление образования», областной 
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сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

август Управление социальной политики 
Министерства социальной политики 
Свердловской области по Пышминскому 
району (по согласованию)

бюджет

2.

Оздоровление детей и подростков в летних 
оздоровительных лагерях дневного 
пребывания детей, организованных на базе 
образовательных организаций Пышминского 
городского округа в соответствии со 
структурой заболеваемости

июнь-июль ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ»
(по согласованию)

областной 
бюджет,
местный 
бюджет

3. Организация отдыха творчески одаренных 
детей

июнь-
август

МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики»
(по согласованию),
МБУ ПГО «Центр физической культуры и 
спорта» (по согласованию),
МКУ ПГО «Управление образования»,
МБУ ДО ПГО «Пышминская детско-
юношеская спортивная школа»,
МБУ ДО ПГО «Пышминский центр 
дополнительного образования»

областной 
бюджет, 
местный 
бюджет, 
средства 
родителей
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Пышминского городского округа
от ___________ № _____________
«О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Пышминском 
городском округе»

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Пышминском городском округе

1. Районная межведомственная оздоровительная комиссия (далее - 
комиссия) создается с целью обеспечения единого государственного подхода к 
решению вопросов организации отдыха и оздоровления детей на территории 
Пышминского городского округа и согласования деятельности социальных 
партнеров.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, иными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
Пышминского городского округа, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
1) создание в Пышминском городском округе целостной системы 

обеспечения отдыха и оздоровления детей, способствующей развитию 
творческого потенциала детей, формированию здорового образа жизни;

2) создание условий, обеспечивающих безопасность отдыха и оздоровления 
детей в Пышминском городском округе;

3) содействие целевому и эффективному использованию средств, 
выделяемых на подготовку по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей Пышминского городского округа;

4) анализ и обобщение информации по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей Пышминского городского округа, заслушивание докладов.

4. В целях реализации возложенных задач комиссия осуществляет 
следующие функции:

1) направляет предложения и рекомендации по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей;

2) рассматривает предложения для составления ежегодного плана 
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей;
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3) подводит итоги организации отдыха и оздоровления детей в 
соответствующем году на территории Пышминского городского округа, готовит и 
направляет отчеты по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;

4) анализирует проблемы организации отдыха и оздоровления детей в 
Пышминском городском округе;

5) готовит материалы по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей.

5. Комиссия имеет право:
1) запрашивать у принимающих участие в организации отдыха и 

оздоровления детей, информацию, относящуюся к ее компетенции;
2) создавать в установленном порядке рабочие группы по вопросам, 

отнесенным к компетенции комиссии, и определять порядок работы этих групп;
3) участвовать в осуществлении контроля по расходованию, распределению 

и использованию денежных средств, выделенных на организацию отдыха и 
оздоровления детей Пышминского городского округа.

6. В состав комиссии входят председатель комиссии, два заместителя 
председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.

Председателем комиссии является глава Пышминского городского округа:
1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
2) заслушивает на заседаниях комиссии представителей, участвующих в 

организации обеспечения отдыха и оздоровления детей Пышминского городского 
округа;

3) участвует в осуществлении контроля по расходованию, распределению и 
использованию денежных средств, выделенных на организацию обеспечения 
отдыха и оздоровления детей Пышминского городского округа;

4) контролирует выполнение планов (программ) по организации 
обеспечения отдыха и оздоровления детей Пышминского городского округа;

5) запрашивает информацию, необходимую для исполнения своих функций.
7. При отсутствии председателя комиссии заседание проводит первый 

заместитель председателя комиссии. Первым заместителем председателя 
комиссии является заместитель главы администрации Пышминского городского 
округа по социальным вопросам.

8. Секретарь комиссии организует подготовку заседания комиссии, ведет 
протокол заседания, участвует в подготовке проектов решений комиссии, а также 
направляет решения комиссии участникам заседания и членам комиссии.

9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. 

Повестка заседания комиссии и порядок проведения формируются 
председателем комиссии либо заместителем председателя комиссии с учетом 
предложений членов комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным при условии присутствия на 
нем более половины членов комиссии.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
членов комиссии, присутствующих на заседании, оформляются письменно, 
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подписываются председателем комиссии или лицом, его замещающим, а также 
секретарем комиссии.

Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят 
обязательный характер.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Пышминского городского округа
от ___________ № _____________
«О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Пышминском 
городском округе»

СОСТАВ
межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Пышминском городском округе

1. Соколов Виктор 
Васильевич -  глава Пышминского городского округа, 

председатель межведомственной комиссии

2. Варлаков Андрей 
Александрович -

заместитель главы администрации 
Пышминского городского округа по 
социальным вопросам, первый заместитель 
председателя межведомственной комиссии

3. Шемякин Юрий 
Алексеевич -

директор муниципального казенного 
учреждения Пышминского городского округа 
«Управление образования», заместитель 
председателя межведомственной комиссии

4. Захарова Тамара 
Владимировна -

специалист по воспитательной работе 
муниципального казенного учреждения 
Пышминского городского округа «Управление 
образования», секретарь межведомственной 
комиссии

Члены межведомственной комиссии:

5. Рахимова
Лада Геннадьевна -

начальник Финансового управления 
администрации Пышминского городского 
округа

6. Бунькова Татьяна 
Александровна -

заместитель начальника Управления 
социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по 
Пышминскому району (по согласованию)
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7. Старыгин Олег 
Алексеевич -

заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности Камышловского ГО, 
Камышловского МР, Пышминского ГО УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (по 
согласованию)

8. Мананкова 
Светлана Петровна -

председатель Пышминской районной 
организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (по согласованию)

9. Виноградова Ирина 
Александровна - и.о. главного редактора МАУ «Редакция газеты 

«Пышминские вести»» 

10. Телегина Людмила 
Геннадьевна -

главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Пышминская ЦРБ» (по согласованию)

11. Сенцов Иван Юрьевич -
директор муниципального бюджетного 
учреждения Пышминского городского округа 
«Центр физической культуры и спорта»

12. Зыков Денис 
Александрович -

врио начальника отдела Министерства 
внутренних дел России по Пышминскому 
району (по согласованию)

13. Киселева Лариса 
Анатольевна -

директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Пышминского городского округа 
«Пышминский ЦЗ» (по согласованию)

14. Машарова Ольга 
Викторовна -

председатель территориальной комиссии 
Пышминского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (по 
согласованию)

15. Яковлева Наталья 
Михайловна -

 главный государственный санитарный врач по 
Талицкому, Байкаловскому, Тугулымскому 
районам, городу Камышлов, Камышловскому и 
Пышминскому районам (по согласованию)

16. Калинин Владимир 
Валерьевич -

директор муниципального казенного 
учреждения Пышминского городского округа 
«Управление культуры, туризма и молодежной 
политики»


