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POCC}Tfr CKA' @EAEPAIII4'
Kypraucrar o6,racrr

AglruuucT paqur Kaprano,rscroro paftona

IIOCTAIIOBi'IEHI4E

or 16.04.2018 r.
p. n. Kaprarronre

Ns 224

06 I'rnepx4euru rloprArca oprau[3aquu u o6ecne.rerus orAr'rxa,
o3aopoBJterruq rr 3alrqrocrlrAerefi Kaprano"rrcxoro pafiona

n 2{}18 ro4y

B qe:rqx flogepxxr.r ceMbv u AercrBa, xavecrrennofi opmxr43arlr4ll terHero orAbD(a rr

o3AopoBteuur r{ 3urrurrocrrr 4ereft Kaprano,:rcroro parioua, B coorBercrBl{Ir c @e4epa:mnrna
3axouoM ot 24.07.7998 r. ]t 124-@3 <<06 ocuosHLD( rapaHTl,Itx [paB pe6eHKa s Poccuficxoft
(De4epauuu>, cr. 31 Kounenqn4 o npaBax pe6dnr4 npr{(a3oM ,{enapralrenra o6pa:onaHI.rr r
nalxn Klprancrcofi o6nacrr,r or 09.02.2018 r. Ns 169 <06 opraHu:aq[r{ orAbD€ LI

o3AopoBneurrJ{ 4ereft Kyprancxoi o6nacrs n 2018 rogy> ArMr4Hr.rcrpaqr4-f, Kaprano:u'croro
paI;oHa
IIOCTAHOBJI9ET:

1. VrrepArnr flopr4or oprturu3alrl4lr a o6ecne.renu-s orAlrxa, o3AopoBneuus I4

3zrHJrrocrr{ 4erefi KapranoJrrctofo paiona cor:racHo flp[noxeHrrio 1 x uacrolrqelry
IIOCTAI{OBNEHI4IO,

2. Yrnepluns nJrar Meponpw{Trafi or4r,x4 o3aopoBneHr,rJr u garr-srocrl4 aetefi
Kaprarorncroro paioua s 2018 roAy cornaoHo np[noxeHuro 2 r uacrorrqeuy
NOCTZIHOBJIEHITIO.

3. Vrnep4rm cocran paftonHofi MeNseAor{crsessoft rourccu[ rro opraHrr3arlr{u
orAED(4 o3AopoBJreur,ul I,I 3ilnrrocrra Aereii cornacHo rrpr4JroxeHr4ro 3 r nacroxrqeuy
IIOCTAHOBJIEHI, O.

4. Vrrepgnrr rroJroxerue o MexBeAoMcrBennoii rounccur4 rro opraHn3ar{r r
orABD(4 o3AopoBneHrrr I{ 3arflrocrr.r Aeret B KaHr.rKynrpHoe BpeMr corJracHo upunoxenrro 4 r
HacTosqeMy.nocTtuIoBJIeHIIIo.

5. Yrnep.ryrr pac.rdrurre rroKa3areJrr4 o3AopoBneHlirr 4erefi n narep.ex c AHeBHLTM
npe6rmaHueru nereE Ha 6a:e rvryuuuuna.nl,Hbrx Ka3eHHbD( o6pa.aoeare:rlHlx yrpeNaeuufi
Kapranomcrcoro pafiora s 201 8 foAy cornacHo np{noxeHrrro 5 r< uacro.erqevy
TIOCTAgOBJIEHIiIO.

6. Yrrep4rm flopxaox nula.uE rr).rdgo< s MKY COIK,{ <Jlecuar pecny6rnxa>
conlacuo flplrJloxeurrro 6 r nacroqeuy [ocrauoB.rleqmo.

7 . 3arpemlT r 3a (ax,&rM MecroM or.q6D(a Aerefi :reve6no-nporfrailar(TuqecKoe

)nrpex,qeHne Ant o(a3aEu uepnuwofi MeArlKo-cas! apnofi nolrorqu, a raK)r(e cxopoft u
HeornoxHoii ue,rymcxofi noMory corJracqo rrDuJroxenr{ro 7 x HacrorrrleMv
IIOCTAIIOBJIEHI4IO.

8. IlocranosreHrle A,6mnacrpaqnra Kapranolrcroro pa.fiona or 06.06.2017 r. J,,lb

295 <O nneceunra rl:ueuemfi B nocranoBJreHr{e A4\4nHucrpaqura Kaprano:ncroro paiioHa or
28.04.2017 r. Nq 246 <06 yrnepxgenru floprrr<a opranu3arlrnr l.r o6ecneqeuul orA6rxa,
o3AopoBneulur rr saurtocru Aereft Kapralo:ncxoro pafioua) orMeHlrrb.
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9. Korrporn 3a BlrrroJfieuleM gacrorqero IIOCTAEOBJIEEtr' BO3JIOXI,ITE HA
gaMecTsTefit fraBrr Kaprauolrcxoro paftona no Konrcnr,rrosa C.B.
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Приложение 1 к постановлению 

Администрации Каргапольского 

района от     16.04.2018  года № 224 

«Об утверждении Порядка 

организации и обеспечения отдыха, 

оздоровления и занятости детей  

Каргапольского района в 2018 году» 

 

 

ПОРЯДОК 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей Каргапольского района 

Раздел I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации и обеспечения отдыха, оздоровления детей и 

занятости детей определяет условия и порядок организации и обеспечения отдыха, 

оздоровления и занятости детей Каргапольского района, включая периодичность 

предоставления путевок, стоимость путевок, приобретаемых за счет средств областного 

бюджета. 

1.2. Отдых и оздоровление детей Каргапольского района осуществляется в лагерях с 

дневным пребыванием на базе муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, загородных оздоровительных 

лагерях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия. 

1.3. Отдых и оздоровление детей за счет средств областного бюджета в санаторных 

оздоровительных лагерях круглогодичного действия, осуществляется однократно в 

течение календарного года. 

1.4. Первоочередное право на отдых и оздоровление имеют дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, дети –сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей сироти детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Раздел II. Межведомственные мероприятия по организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей 

           2.1. Отдел образования Администрации Каргапольского района: 

а) организует на базе муниципальных казенных общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием для детей 6-17 лет включительно; 

        б) обеспечивает в первоочередном порядке организацию отдыха и оздоровления 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в ПДН, 

КДН и ЗП при Администрации Каргапольского района, ОВД, ВШУ, в том числе для детей 

в трудной жизненной ситуации, с использованием средств областного бюджета; 

         в) заключает договоры с загородными оздоровительными лагерями, организует 

приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей Каргапольского 

района; 

         г) формирует необходимую правовую базу по организации отдыха детей в 

каникулярное время на территории Каргапольского района; 

        д) в установленном порядке, в пределах компетенции, организует мероприятия, 

направленные на повышение уровня знаний лиц, ответственных за организацию отдыха и 

оздоровления детей; 

        е) создает условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, 

предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения в каникулярное 

время, организации питания, соблюдения требований противопожарной безопасности, 

санитарно- эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;   

          ж) осуществляет мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей  

Каргапольского района;  

           з) осуществляет подготовку статистических и аналитических отчетов по 

организации отдыха и оздоровления детей; 



и)  организует работу опорных площадок по месту жительства; 

к) обеспечивает реализацию мероприятий в рамках областной профилактической 

акции «Безопасное лето - детям»; 

л) организует взаимодействие с ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной»,  ГБУ 

«КЦСОН по Каргапольскому району»,  ГКУ «ЦЗН Каргапольского района» по вопросам 

отдыха, оздоровления и занятости детей в Каргапольском районе; 

м) обеспечивает контроль за  недопущением открытия общественными 

объединениями и иными организациями детских лагерей, не вошедших в единый 

региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.  

н) обеспечивает контроль за целевым расходованием: средств бюджета 

Каргапольского района, направляемых на организацию отдыха и оздоровления детей в 

2018 году, и субсидий из бюджета Курганской области. 

            о) обеспечивает размещение информации об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей Каргапольского района в разделе «Летний отдых» на сайте Отдела 

образования Администрации Каргапольского района (http://ooakr.3dn.ru). 

 

       2.2. Отдел опеки и попечительства Отдела образования Администрации 

Каргапольского района: 

 а) организует отдых и оздоровление детей – сирот, детей, оставшиеся без попечения 

родителей, находящихся под опекой, попечительством и в приемных семьях, а также  лиц 

из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
. 

        2.3. Отдел культуры Администрации Каргапольского района: 

           а) осуществляет реализацию мероприятий, направленных на организацию отдыха 

детей в каникулярное время в культурных и досуговых учреждениях Каргапольского 

района; 

           б) обеспечивает методическое сопровождение в части организации культурно - 

досуговой работы   с детьми; 

           в) организует работу детских концертных бригад. 

 

        2.4.   Отдел  физической культуры и спорта Администрации Каргапольского района: 

           а) осуществляет организацию в спортивных учреждениях мероприятий, 

направленных на организацию отдыха детей в каникулярное время; 

           б) оказывает содействие в организации физкультурно-оздоровительной, 

туристической работы с детьми на спортивных площадках; 

          в) организует совместно с Отделом образования Администрации Каргапольского 

района работу тренеров-общественников по месту жительства, в том числе привлекаемых 

из числа официально зарегистрированных безработных граждан; 

          г) определяет в установленном порядке места проведения тренировочных сборов для 

детей, занимающихся в спортивных секциях; 

         д) организует проведение турнира по дворовому футболу в период летних каникул; 

          е) осуществляет совместно с Отделом образования Администрации Каргапольского 

района планирование и проведение спортивных мероприятий для детей и подростков. 

 

         2.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

Каргапольского района  (КДН и ЗП): 

          а) готовит социальные заказы на отдых, труд, оздоровление детей, в отношении 

которых проводится индивидуальная работа, состоящих на учете в КДН и ЗП, 

находящихся в социально опасном положении совместно с ПДН МО МВД РФ 

«Каргапольский» (по согласованию); 

           б) координирует в пределах своей компетенции работу по пресечению 

безнадзорности, профилактике преступлений, правонарушений детей и подростков в 

летний период. 

 

            2.6. Специалист по работе с молодежью Администрации Каргапольского района: 



            а) организует работу с детьми и подростками по месту жительства, в т.ч. с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН МО МВД РФ «Каргапольский», 

районной КДН и ЗП при Администрации Каргапольского района. 

 

 2.7. Финансовое управление Администрации Каргапольского района: 

  а) осуществляет финансирование расходов по подготовке к открытию лагерей с 

дневным пребывание детей при общеобразовательных учреждениях Каргапольского 

района; 

б) расходы по отдыху детей в лагерях с дневным пребыванием  детей и загородном 

оздоровительном лагере производит за счет средств областного бюджета, выделяемых 

бюджету Каргапольского района в виде субсидий; 

в) производит финансирование летней оздоровительной кампании 2018 года за счет 

средств, предусмотренных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 

бюджете Каргапольского района. 

 

           2.8. Руководители муниципальных казенных образовательных учреждений 

Каргапольского  района в пределах своей компетенции  ( по согласованию): 

           а)  формируют группы детей для оздоровления в лагерях дневного пребывания в 

возрасте от 6 лет до 17 лет включительно; 

           б) организуют оздоровление детей в загородных лагерях в возрасте от 6 лет до 17 

лет включительно; 

           в) проводят мероприятия по созданию необходимой технической, санитарно - 

эпидемиологической и противопожарной обстановки в оздоровительных учреждениях всех 

типов, в срок до 14 мая готовят данные учреждения к приему комиссией; 

            г) средства, направленные на организацию питания, а также родительскую плату, 

используют строго по целевому назначению, согласно требованиям бухгалтерского учета; 

            д) не допускают открытие лагерей, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, 

без получения санитарно-эпидемиологических заключений, выдаваемых Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Курганской области в установленном законодательством порядке; 

 е)  обеспечивают получение санитарно-эпидемиологического заключения на 

открытие лагерей с дневным пребыванием детей до 10 мая 2018 г; 

 ж) организуют страхование детей в летний период на время пребывания их в 

лагерях с дневным пребыванием; 

              з) разрабатывают и предоставляют для экспертной оценки  программы смен для 

летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в Отдел образования 

Администрации Каргапольского района. По результатам проведенной экспертной оценки, 

реализуют рекомендованные программы. 

 

    2.9. ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной» в пределах своей компетенции ( по 

согласованию): 

 а) обеспечивает подбор детей, подлежащих оздоровлению в санаторных 

оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также выдачу им путевок в 

указанные учреждения; 

             б) ежегодно, в срок до 1 декабря текущего года, обеспечивает подачу заявок на 

отдых и оздоровление детей в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия на следующий календарный год в Департамент здравоохранения Курганской 

области; 

             в) обеспечивает организационно - методическое руководство деятельностью по 

оказанию медицинской помощи при проведении детской оздоровительной кампании; 

              г) оказывает содействие в подборе квалифицированного медицинских кадров для 

работы в оздоровительных лагерях и других местах отдыха; 

              д) закрепляет за каждым местом отдыха детей лечебно-профилактическое 

учреждение для оказания первичной медико-санитарной помощи, а также скорой и 

неотложной медицинской помощи, обеспечив эти учреждения необходимыми 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения; 



             е)   ведет реестр детей, нуждающихся в оздоровлении; 

   ж) разрабатывает и утверждает порядок предоставления путевок, приобретаемых 

за счет областного бюджета, в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия; 

  з) ежемесячно, в срок до 23 числа направляет отчетность и  реестр детей, 

направленных в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, в Отдел 

образования,  для формирования единого реестра детей оздоровленных в Каргапольском 

районе; 

 и)  обеспечивает своевременное проведение профилактических осмотров 

сотрудников лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных казённых 

образовательных учреждений Каргапольского района и МКУ СОЛКД «Лесная 

республика». 

 

 2.10. ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Каргапольскому району» в пределах своей компетентности (по согласованию): 

    а) обеспечивает организацию отдыха и оздоровления детей с ограниченными 

возможностями, детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детей 

безработных граждан, других детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

лагерях дневного пребывания, в загородных оздоровительных лагерях, в санаторных 

оздоровительных лагерях круглогодичного действия;  

    б) ежемесячно, в срок до 23 числа направляет отчетность и реестр детей, 

направленных в загородные оздоровительные лагеря и в санаторно-оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия, в Отдел образования,  для формирования единого 

реестра детей оздоровленных в Каргапольском районе. 

 

            2.11. ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского района» в пределах своей 

компетентности (по согласованию): 

            а) обеспечивает привлечение на летний период к труду детей, готовит места для их 

занятости; 

            б) совместно с органами местного самоуправления организует работу по 

временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17  лет 

включительно, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в свободное от 

учебы время; 

            в) готовит методические документы для работодателей, создающих временные 

рабочие места для детей; 

            г) организует в первоочередном порядке временное трудоустройство детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в подразделении по делам не совершеннолетних; 

 д) ежемесячно в срок до 23 числа направляет информацию о временно 

трудоустроенных несовершеннолетних, с указанием социального статуса (при наличии) в 

Отдел образования Администрации Каргапольского района. 

 

           2.12. Территориальный отдел управления Федеральной службы Роспотребнадзор по 

Курганской области в г. Шадринске, Шадринском, Шатровском, Каргапольском районах в 

пределах своей компетентности (по согласованию): 

    а) обеспечивает осуществление государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в организациях отдыха и оздоровления детей и при перевозке организованных 

групп к местам отдыха и обратно; 

 б) усиливает контроль за качеством питания детей; 
 

2.13. МО МВД РФ «Каргапольский» (по согласованию): 

 а) принимает меры по обеспечению общественного порядка в зонах расположения 

детских оздоровительных учреждений, безопасности при проезде организованных групп 

детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно, а также в период их 

пребывания в организациях отдыха, оздоровления и занятости детей, без взимания платы. 

 



 

2.14. Руководитель МКУ СОЛКД «Лесная республика»:  

а) готовит  лагерь к летней оздоровительной кампании, проводит мероприятия по 

созданию необходимой технической, санитарно - эпидемиологической и противопожарной 

обстановки, в срок до 10 мая готовит учреждение к приему комиссией; 

б) обеспечивает учреждение педагогическими работниками и медицинскими 

кадрами для организации работы; 

в)  обеспечивает полноценное питание детей; 

            г) обеспечивает качественный подбор поставщиков продовольственного сырья и 

пищевых продуктов; 

            д) организовывает качественный питьевой режим; 

            е) обеспечивает соблюдение санитарных норм и правил в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.31-13. 
            д) обеспечивает безопасность жизни, и здоровья детей на протяжении всего 

времени их пребывания в МКУ СОЛКД «Лесная республика»; 

             е) организует страхование жизни и здоровья отдыхающих детей; 

             ж) разрабатывает и предоставляет в Отдел образования Администрации 

Каргапольского района программы смен; 

             з) в соответствии с приказом Департамента образования и науки Курганской 

области от 19.01.2018 г. № 46 «Об утверждении показателей численности детей, 

планируемых к оздоровлению в лагерях дневного пребывания и загородных 

оздоровительных лагерях муниципальными районами и городскими округами Курганской 

области в 2018 году за счет субсидий из областного бюджета» в первоочередном порядке 

организует отдых и  оздоровление детей Каргапольского района: в весенний период - 52 

ребенка, в летний период - 70 детей  (длительность смены 21 день), 90 детей (длительность 

смены 18 дней), в осенний период – 68 детей; 

             и) обеспечивает ведение сайта МКУ СОЛКД «Лесная республика» с размещением 

справочных сведений, предоставляемых услугах, проводимых мероприятиях. 

             к) ежемесячно до 25 числа предоставляет отчет согласно  приложению 7 к приказу 

Департамента образования и науки Курганской области от 09.02.2018 г. № 169 «Об 

организации отдыха и оздоровления детей Курганской области в 2018 году»; 

            л) в срок до 1 мая предоставляет в Отдел образования  Администрации 

Каргапольского района график смен в летний период; 

м) своевременно заключает договоры  на реализацию путевок в соответствии с 

графиком смен. 

 

Раздел III. Порядок определения стоимости путевок в загородных оздоровительных  

лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей 

            3.1. Стоимость путевок, приобретаемых за счет средств областного бюджета в 

загородные оздоровительные лагеря и стоимость частичной оплаты питания за счет 

средств областного бюджета в лагерях дневного пребывания, ежегодно утверждается 

распоряжением Правительства Курганской области. 

            3.2. Путевки, приобретаемые в организации, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей, в весенний, осенний, зимний периоды оплачиваются за счет средств 

областного бюджета в размере 100%, 

            3.3. Путевки, приобретаемые в лагерях дневного пребывания, для детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, оплачиваются за счет средств областного бюджета в размере 100 %. 

          3.4. Путевки, приобретаемые в загородные оздоровительные лагеря, в летний период 

оплачиваются за счет средств областного бюджета в размере 75%. 
             3.5. В стоимость путевок, приобретаемых за счет средств областного бюджета, 

включаются расходы, в том числе на организацию отдыха и оздоровления, проезда к месту 

отдыха и обратно, страхования жизни и здоровья детей в период их нахождения в 

организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, организацию безопасного 

пребывания детей в загородных оздоровительных лагерях и санаторных оздоровительных 



лагерях круглогодичного действия, полноценного питания и медицинского обслуживания 

детей; 

             3.6. Определить расчетную стоимость питания одного дня в лагере с дневным 

пребыванием детей: 

          а) в летний период 93 рубля (81 рубль за счет субсидий областного бюджета, 12 

рублей за счет родительской платы), за исключением детей следующих категорий: 

состоящих на учете в СОП, из многодетных, малообеспеченных семей (при наличии  

подтверждающих справок), в соответствии с утвержденной квотой – (365 детей), для детей 

вышеуказанной категории, денежные средства в размере 12 рублей в день на одного 

ребенка, выплачиваются из средств муниципального бюджета; 

          б) в иной период (весна, осень) - 81 рубль (за счет субсидий областного бюджета); 

 

           3.7. Определить расчетную стоимость одного дня пребывания ребёнка в загородном 

оздоровительном лагере МКУ СОЛКД «Лесная республика» в летний период - 525 рублей. 

           3.8. Определить стоимость путевки в МКУ СОЛКД «Лесная республика» на смену  

длительностью: 

    - 21 календарный день - 11025 рублей (8268,75 рублей за счет субсидий областного 

бюджета); 

    - 18 календарных дней – 9450 рублей (7087,50 рублей за счет субсидий областного 

бюджета); 

    -  7 календарных дней -  3859 рублей (субсидии областного бюджета). 

            3.9. Определить размер родительской  платы за путевку в МКУ СОЛКД «Лесная 

республика» на смену длительностью: 

     - 21 календарный день – 2756,25 рублей; 

   -  18 календарных дней – 2362,50 рублей; 

             3.10. Путевки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

оплачиваются за счет средств: 75% субсидия областного бюджета, 25 % - из средств    

бюджета Каргапольского района. 

Раздел IV. Организация отдыха и оздоровления детей 

в загородных оздоровительных лагерях 

            4.1. Путевки в загородные оздоровительные лагеря закупает Отдел образования 

Администрации Каргапольского района по договорам, заключенными с загородными 

оздоровительными лагерями Курганской области. Путевки предоставляются детям в 

возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающим в Каргапольском районе. 

            4.2. Продолжительность загородной оздоровительной смены в летний период  

составляет 18 и 21 календарный день, в период весенних, осенних, зимних каникул 7 

календарных дней. 

 

Раздел V. Организация оздоровления детей в лагерях дневного пребывания 

             5.1. Лагеря дневного пребывания открываются на базе муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей 

Каргапольского района. 

             5.2. Продолжительность пребывания детей в лагерях дневного пребывания в летний 

период составляет 15 рабочих дней, в период весенних, осенних, зимних каникул  5 рабочих 

дней. 

             5.3. Расходы областного бюджета на частичную оплату питания в лагерях дневного 

пребывания осуществляются на детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), 

проживающих в Каргапольском  районе. 

 

 



Раздел VI .Организация оздоровления детей в санаторных оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия 

            6.1. Путевки, приобретаемые за счет средств областного бюджета, в санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, предоставляются детям в возрасте от 6 

до 17 лет (включительно), проживающим в Каргапольском районе. 

            6.2. Продолжительность пребывания в санаторных оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия составляет  24 дня.  

 6.3. Сопровождение детей до места нахождения санаторных оздоровительных 

лагерей круглогодичного действия, расположенных на территории Курганской области, и 

обратно осуществляется как организованными группами, так и самостоятельно 

родителями или иными законными представителями. 

Управляющий делами  

Администрации Каргапольского района                                                                 С.Н. Рогалева  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению 

Администрации Каргапольского 

района 

от   16.04.2018 г. № 224   «Об 

утверждении Порядка организации и 

обеспечения отдыха, оздоровления и 

занятости детей  Каргапольского 

района в 2018 году» 

 

План мероприятий  

по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей  

Каргапольского района в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Исполнитель 

1. Формирование нормативной базы по отдыху и 

оздоровлению детей в 2018 году в соответствии 

с действующим законодательством в сфере 

отдыха и оздоровления и нормативной правовой 

базой Курганской области  

 февраль 

 2018 год 

Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района 

2. Разработка проекта постановления 

Администрации Каргапольского района, 

регулирующего вопросы организации отдыха и 

оздоровления детей в Каргапольском районе 

март - 

апрель 

2018 год 

Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района 

3. Работа комиссии по приемке летних 

оздоровительных лагерей 

май  

2018 года 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзор 

по Курганской области (по 

согласованию),  

Каргапольский МОНД ГУ 

МЧС России (по 

согласованию),   

 Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района 

4. Подготовка пакета документов на открытие  

лагерей с дневным пребыванием детей 

январь - 

апрель  

2018 г. 

Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района, 

руководители МКОУ (по 

согласованию), 

5. Проведение совещания с руководителями ОУ по 

вопросу отдыха и оздоровления детей 

апрель, май  

2018 год 

Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района 

6. Проведение семинаров-совещаний с 

начальниками оздоровительных лагерей 

май  

2018 год 

Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района 

7. Проведение семинара с ответственными за 

питание детей в летних оздоровительных лагеря. 

май  

2018 год 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзор 

по Курганской области (по 

согласованию),  Отдел 

образования Администрации 

Каргапольского района 



8. Обучение специалистов, участвующих в 

организации отдыха и оздоровления детей, по 

вопросам гигиенического воспитания, привитию 

навыков здорового образа жизни, профилактике 

наркомании и табакокурения. 

май  

2018 год 

ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. 

Н.А. Рокиной» ( по 

согласованию) 

9. Обеспечение организационно- методического 

руководства деятельности по оказанию 

медицинской помощи при проведении детской  

оздоровительной кампании в Каргапольском 

районе 

май  

2018 года 

ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. 

Н.А.Рокиной» 

(по согласованию) 

10. Обеспечение контроля за соблюдением 

региональных стандартов медицинской помощи 

и санитарно-гигиенических правил и норм при 

проведении детской оздоровительной кампании 

в Каргапольском районе 

в течение 

лета 

2018 года 

Межведомственная 

комиссия, Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района, 

территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзор 

(по согласованию) 

11. Контроль за организацией мероприятий, 

направленных на соблюдение безопасности в 

учреждениях и организациях, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей 

лето 2018 

года 

Межведомственная 

комиссия, Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района, 

 территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзор 

(по согласованию) 

12. Контроль за выполнением мероприятий, 

направленных на обеспечение пожарной 

безопасности в учреждениях и организациях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей 

лето 2018 

года 

Межведомственная комиссия 

(по согласованию), Отдел 

образования Администрации 

Каргапольского района, 

Каргапольский МОНД ГУ 

МЧС России по Курганской 

области (по согласованию) 

13. Организация распространения путевок 

санаторно-курортного лечения детей в детских 

санаториях, подведомственных Департаменту 

здравоохранения Курганской области 

в течение 

 2018 года 

ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. 

Н.А.Рокиной» 

(по согласованию) 

14. Организация охраны общественного порядка, 

личной безопасности детей в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей, сопровождения 

организованных групп детей в пути следования 

к месту отдыха и обратно 

лето  

2018 года 

МО МВД России 

«Каргапольский» (по 

согласованию),   

Оздоровительные лагеря (по 

согласованию), МКУ СОЛКД 

«Лесная республика» (по 

согласованию) 

15. Организация санаторно-курортного лечения 

детей в детских санаториях, подведомственных 

Департаменту здравоохранения Курганской 

области 

в течение 

 2018 года 

ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. 

Н.А.Роктной» 

(по согласованию) 

16. Организация оздоровления детей в загородных 

оздоровительных лагерях 

в течение 

 2018 года 

Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района 

17. Отдых и оздоровление детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе в 

загородных оздоровительных лагерях 

лето 

 2018 года 

Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района,  

ГБУ «КЦСОН по 

Каргапольскому району» (по 

согласованию) 



18. Организация театрально-концертных 

мероприятий в загородных лагерях, лагерях 

дневного пребывания в каникулярное время 

лето  

2018 года 

Отдел культуры 

Администрации 

Каргапольского района 

19. Изучение деятельности руководителей летних 

оздоровительных лагерей на базе, МКОУ 

«КНОШ № 3»,  МКОУ «Брылинская СОШ», 

МКОУ «Майская СОШ», МКОУ «Вяткинская 

СОШ», МКОУ «Окуневская ООШ» 

лето  

2018 года 

Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района 

20. Организация с детьми в летних оздоровительных 

лагерях занятий, бесед, игр, просмотр видео и 

кинофильмов по закреплению навыков 

безопасного поведения на дорогах 

лето  

2018 года 

Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района, 

ГИБДД МО МВД РФ 

«Каргапольский»(по 

согласованию) 

 

Принятые сокращения: 

ОУ - образовательные учреждения Каргапольского района. 

 

Управляющий делами  

Администрации Каргапольского района                                                                 С.Н. Рогалева  

    



 

Приложение 3 к постановлению 

Администрации  Каргапольского района  

от     16.04.2018          г. №  224       «Об 

утверждении порядка организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей  

Каргапольского района в 2018 году» 

 

Состав районной межведомственной комиссии по организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей Каргапольского района 

 

1. Колясников С.В. –  заместитель Главы Каргапольского района по социальным 

вопросам, председатель комиссии; 

2. Ленева Е.С. - руководитель Отдела образования Администрации Каргапольского 

района, заместитель председателя комиссии; 

3.   Воротникова Н.А. - методист Отдела образования Администрации 

Каргапольского района, секретарь комиссии; 

4. Мальцева Е.О. - ведущий специалист по работе с молодежью Администрации 

Каргапольского района; 

5.  Герасимова М.А. - руководитель Отдела культуры Администрации 

Каргапольского района; 

6.   Железнякова Е.А. - специалист-эксперт  территориального отдела Управления 

Роспотребнадзор по Курганской области в г. Шадринске, Шадринском, Шатровском, 

Каргапольском районах (по согласованию); 

7. Кнутарев М.А. - начальник по Каргапольскому району Шадринского МОНД и 

ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курганской области (по согласованию); 

8. Колесникова М.А. – районный врач-педиатр ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. 

Рокиной» (по согласованию); 

9.  Ленков Е.Е. - директор ГКУ  "ЦЗН Каргапольского района" (по согласованию); 

10. Добрынских С.А. - руководитель отдела опеки и попечительства Отдела 

образования Администрации Каргапольского района; 

11. Немкина Л.П. - директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения по Каргапольскому району» (по согласованию); 

12.  Сереброва Е.А.- специалист Отдела образования Администрации 

Каргапольского района; 

            13. Пермяков А.В. – старший УУП МО МВД России «Каргапольский» (по 

согласованию); 
14.  Согрин В.П. - директор МКУ СОЛКД «Лесная республика» (по согласованию); 

            15. Председатель координационного  совета организаций Профсоюзов Каргапольского 

района (по согласованию). 

 

Управляющий делами  

Администрации Каргапольского района                                                                 С.Н. Рогалева  



 

Приложение 4 к постановлению 

Администрации Каргапольского района 

от   16.04.2018 г. № 224  «Об утверждении 

Порядка        организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей  Каргапольского района в 

2018 году» 
 
 

Положение 

о межведомственной комиссии по организации отдыха детей                                                       

Каргапольского района в каникулярное время 

 1.  Межведомственная комиссия по организации отдыха детей в каникулярное время 

(далее - межведомственная комиссия) является координационным органом при 

Администрации Каргапольского района по организации на территории Каргапольского района 

отдыха и оздоровления детей, решения проблем занятости детей и молодежи. 

 2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области. 

Уставом муниципального образования «Каргапольский район», а также настоящим 

Положением. 

  3. Состав межведомственной комиссии утверждается постановлением Администрации 

Каргапольского района. 

 4.    Основными функциями межведомственной комиссии являются: 

 а)    определение целей, задач и основных направлений работы по организации отдыха 

и оздоровления детей и молодежи в Каргапольском районе; 

 б)   взаимодействие с организациями и учреждениями, участвующими в организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Каргапольского района; 

 в)   оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи Каргапольского района; 

г)      анализ состояния оздоровительной кампании Каргапольского района; 

д)    рассмотрение предложений по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи от организаций, учреждений и населения по вопросам, входящим в 

компетенцию межведомственной комиссии; 

е)    взаимодействие со средствами массовой информации с целью освещения хода 

кампании по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, различных 

аспектов деятельности детских оздоровительных, оздоровительно-образовательных 

учреждений;                 

ж)  оперативное рассмотрение и решение вопросов, непосредственно влияющих на 

безопасность жизни и здоровья детей и молодежи в каникулярный период; 

з) разработка проектов правовых актов в сфере организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

и) утверждение размера родительской платы в лагерях дневного пребывания детей и 

МКУ СОЛКД Лесная республика». 

 5.    Межведомственная комиссия в целях реализации своих задач имеет право  в 

установленном порядке: 

а)       запрашивать необходимую информацию в пределах своей компетенции: 

            б)      формировать рабочие группы; 

в)  направлять статистические, аналитические, методические и другие материалы по  

вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в общественные 

организации, в  средства массовой информации. 

           6.    Заседания межведомственной комиссии проводятся не реже 2 раз в год и считаются 

правомочными, если на них присутствует более половины ее членов от утвержденного 

состава. 



7. В работе межведомственной комиссии могут принимать участие с правом 

совещательного голоса специалисты организаций, в сферу деятельности которых входит 

решение вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

           8.   Повестка заседания межведомственной комиссии формируется председателем либо 

заместителем председателя межведомственной комиссии с учетом предложений членов 

межведомственной комиссии, а также с учетом предложений органов государственной власти 

Курганской области и органов местного самоуправления Каргапольского района. 

           9.  Решения межведомственной комиссии принимаются простым большинством голосов 

от числа членов межведомственной комиссии, присутствующих на заседании 

межведомственной комиссии, и носят рекомендательный характер. 

           10. Решения межведомственной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем межведомственной комиссии (в его отсутствие - заместителем 

председателя межведомственной комиссии) и секретарем. 

          11. Секретарь межведомственной комиссии организует систематическую проверку 

исполнения решений межведомственной комиссии и информирует ее членов о ходе 

выполнения принятых решений. 

          12. Секретарь межведомственной комиссии организует подготовку заседания 

межведомственной комиссии, ведет протокол ее заседания, участвует в подготовке проектов 

решений межведомственной комиссии, а также направляет решения межведомственной 

комиссии участникам заседания и членам межведомственной комиссии. 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Каргапольского района                                                                 С.Н. Рогалева  

     



Приложение 5 к постановлению Администрации  

Каргапольского района от  16.04.2018 г.     № 224   

«Об утверждении Порядка организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей  Каргапольского   

района в 2018 году» 

 

 

Расчётные показатели оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе  

муниципальных казенных  образовательных учреждений  Каргапольского района  

в летний период 2018 года.  

 

Муниципальные казённые 

образовательные учреждения 

Всего 

детей за 

лето: 

1 

смена  

Из них детей 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

2 

смена. 

 

Из них 

детей 

находящих

ся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

МКОУ «Брылинская COШ» 50 50 15 - - 

МКОУ «Долговская СОШ» 50 50 15 - - 

МКОУ «Журавлевская СОШ» 40 40 10 -  

МКОУ «Житниковская СОШ» 61 61 20 - - 

МКОУ «Майская СОШ» 60 60 20 - - 

МКОУ «Каргапольская СОШ им. 

Героя Советского Союза 

Н.Ф.Махова» 

80 - 

 

- 80 20 

МКОУ «Кр.Октябрьская СОШ» 45 45 25 - - 

МКОУ «Тагильская СОШ» 80 80 35 - - 

МКОУ «Чашинская СОШ им. И.А. 

Малышева» 

50 50 

 

20 - - 

МКОУ «Вяткинская ООШ» 50 50 20   

МКОУ «Деулинская ООШ» 20 20 10 - - 

МКОУ «Зауральская ООШ» 20 20 10 - - 

МКОУ «Малышевская НOШ» 14 14 10 - - 

МКОУ «Окуневская ООШ» 30 30 

 

15 - - 

МКОУ «Осиновская ООШ» 30 30 15 - - 

МКОУ «Сосновская ООШ» 30 30 

 

15 - - 

МКОУ «Усть-Миасская ООШ им. 

В.М. Пермякова» 

30 30 15 - - 

МКОУ «МКОУ «Каргапольская 

НОШ №3» 

200 200 50 - - 

МКОУ «Чашинская СОШ им. И.А. 

Малышева» филиал «Новоиковская 

начальная школа-детский сад» 

 

10 10 5   

МКУ ДО «ДЮЦ «Радуга» 100 50 10 50 - 

МКУ ДО «Каргапольская ДЮСШ им. 

К.С.Стрекаловских»» 
50 - - 50 10 

Итого: 1100 920 335 180 30 



 

Приложение 6 к постановлению 

Администрации  Каргапольского района от    

16.04.2018 г.  №   224   «Об утверждении 

Порядка организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей  Каргапольского   района в 

2018 году» 

 

 

Порядок выдачи путевок 

В МКУ СОЛКД «Лесная республика» 

 

1. Настоящий Порядок распространяется на выдачу путевок в Муниципальное казенное 

учреждение СОЛКД «Лесная республика», находящегося на территории Курганской области, 

приобретенных за счет средств бюджета Курганской области и переданных Отделу 

образования Администрации Каргапольского района. 

 2. Прием заявлений на отдых и оздоровление от  родителей (законных представителей)  

осуществляется до начала оздоровительной кампании в Отделе образования Администрации 

Каргапольского района (ул. Калинина, д.35 каб. № 214, тел. 2-16-50) методистом  Отдела 

образования Администрации Каргапольского района.  

 3. Путевки в МКУ СОЛКД «Лесная республика» выдаются  методистом в Отделе 

образования Администрации Каргапольского района, родителю (законному представителю) 

ребенка или иному лицу, имеющему доверенность от родителей (законных представителей) 

ребенка, при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, а также документа 

подтверждающего внесение родительской платы не позднее, чем за 10 дней до начала смены в 

МКУ СОЛКД «Лесная республика».  

4. Выдача путевок регистрируется в журнале выдачи путевок в МКУ СОЛКД «Лесная 

республика». 

5. При невозможности использования путевки родители (законные представители) 

ребенка обязаны возвратить путевку в Отдел образования Администрации Каргапольского 

района не позднее, чем за 3 дня до начала смены в МКУ СОЛКД «Лесная республика». 

Передача путевок третьим лицам запрещается. 

6. Родительская плата за путевки в МКУ СОЛКД «Лесная республика» производится 

путем перечисления денежных средств на счет Отдела образования Администрации 

Каргапольского района. 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Каргапольского района                                                                 С.Н. Рогалева  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

                 к постановлению Администрации Каргапольского района от   16.04.2018 г. № 224  

«Об утверждении Порядка организации и обеспечения отдыха,                                                                                                          

оздоровления и занятости детей 

Каргапольского района в 2018 году» 

 

Проект постановления внесен Отделом образования Администрации Каргапольского 

района: 

 

Подготовлен: 

Методист Отдела образования  

Администрации Каргапольского района                                                                Н.А. Воротникова 

 

 Согласован: 

 Руководитель Отдела образования 

 Администрации Каргапольского района       Е.С. Ленева  

 

Заместитель главы  Администрации Каргапольского района 

 по социальным вопросам                                                                                         С.В. Колясников 

 

Руководитель отдела культуры 

 Администрации Каргапольского района                                                               М.А. Герасимова  

 
Специалист-эксперт  территориального отдела 

 Управления Роспотребнадзор по Курганской области 

 в г. Шадринске, Шадринском, Шатровском, Каргапольском районах              Е.А.  Железнякова  

 

Начальник по Каргапольскому району  

Шадринского МОНД и ПР УНД и ПР 

 Главного управления МЧС России по Курганской области                               М.А. Кнутарев  

 

Директор ГКУ  "ЦЗН Каргапольского района"      Е.Е. Ленков 

 

Директор ГБУ «КЦСОН по Каргапольскому району»                                         Л.П.  Немкина  

 

Главный врач ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А.Рокиной»                               П.Р.  Дзигунов 

 

 Директор МКУ СОЛКД «Лесная республика»                                                    В.П. Согрин  

 

 Начальник МО МВД РФ «Каргапольский»                                              Д.А. Мурашов 

 

Ведущий специалист по работе с молодежью  

Администрации Каргапольского района      Е.О.  Мальцева 

 

 Руководитель отдела опеки и попечительства  

Отдела образования Администрации Каргапольского района                           С.А.  Добрынских  

 

Управляющий делами  

Администрации Каргапольского района                                                                 С.Н. Рогалева  

    

 

 

 

 



Приложение 7 к постановлению Администрации  

Каргапольского района от    16.04.2018 г. № 224     

«Об утверждении Порядка организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей  Каргапольского   

района в 2018 году» 

 

Список лечебно-профилактических учреждений для оказания первичной,                                           

скорой и неотложной медицинской помощи детям 

№ 

п/п 
Лечебно-профилактические               

учреждения или                                            

его структурные подразделения 

Количество 

оздоровленных 

детей 

 

Образовательные учреждения 

1. ФАП  с.  Брылино 50 МКОУ «Брылинская СОШ» 

2. ФАП  с. Долговское 50 МКОУ «Долговская СОШ» 

3. ФАП  с. Журавлево           40 МКОУ «Журавлевская СОШ» 

4. ФАП  с. Житниковское 61   МКОУ «Житниковская СОШ» 

5. ГБУ «Каргапольская ЦРБ» им. Н.А. 

Рокиной» 

80 МКОУ «Каргапольская СОШ имени 

Героя Советского Союза Н.Ф. 

Махова» 

6. ФАП с. Тагильское 80 МКОУ «Тагильская СОШ» 

7.  ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. 

Рокиной»  поликлиника р.п. Красный 

Октябрь 

45 МКОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

8. ФАП п. Майский 60 МКОУ «Майская СОШ» 

9. ФАП д. Деулина 20 МКОУ «Деулинская ООШ» 

10.  ГБУ «Каргапольская ЦРБ» им. 

Н.А.Рокиной  поликлиника  с. Чаши 

50 МКОУ «Чашинская СОШ им. 

И.А.Малышева» 

11.  ФАП с. Окуневское 30 МКОУ «Окуневская ООШ» 

12. ФАП  с. Усть-Миасское 30 МКОУ «Усть-Миасская ООШ им. 

В.М. Пермякова» 

13 ГБУ «Каргапольская ЦРБ им.Н.А. 

Рокиной» 

100 МКОУ ДОД «ДЮЦ «Радуга» 

14. ГБУ «Каргапольская ЦРБ им.Н.А. 

Рокиной» 

50 МКОУ ДОД « ДЮСШ» 

15. ФАП с. Малышева 14 МКОУ «Малышевская НOШ» 

16. ФАП с. Зауральское 20 МКОУ «Зауральская ООШ» 

17. ФАП с. Осиновское 30 МКОУ «Осиновская ООШ» 

18. ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. 

Рокиной»  

200 МКОУ «Каргапольская НОШ №3» 

19. ФАП с. Сосновка 30 МКОУ «Каргапольская НОШ №3» 

20. ГБУ «Каргапольская ЦРБ» им. Н.А. 

Рокиной» 

50 МКОУ «Вяткинская ООШ» 

21. ФАП. С. Чаши 10 МКОУ «Чашинская СОШ им. 

И.А.Малышева» филиал 

«Новоиковская начальная школа –

детский сад» 

 

Управляющий делами  

Администрации Каргапольского района                                                                 С.Н. Рогалева  

    


