Об обеспечении отдыха, оздоровления
и занятости детей в каникулярное
время в 2022 году

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 N 124 – ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», законами
Пермского края от 02.04.2010 N 607-ПК «О передаче органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и
обеспечению отдыха детей и их оздоровления», от 05.02.2016 N 602-ПК
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае», постановлением Правительства Пермского края от 12.01.2022 N 11-п
«О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от
07.03.2019 N 143 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском
крае», Уставом муниципального образования «Чусовской городской округ
Пермского края» и в целях создания условий для полноценного отдыха,
укрепления здоровья, творческого развития и занятости детей Чусовского
городского округа Пермского края в 2022 году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать учреждениям, организациям, предприятиям независимо от
форм собственности организовать проведение мероприятий по осуществлению
оздоровления, отдыха и занятости детей Чусовского городского округа Пермского
края в 2022 году за счет средств федерального, краевого бюджетов, средств
бюджета Чусовского городского округа Пермского края, хозяйствующих
субъектов, профессиональных союзов, родителей (законных представителей),
иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
2. Утвердить:
2.1. приоритетные категории детей для направления на оздоровление, отдых
и трудовую занятость подростков:
- дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав как находящиеся в социально опасном положении;

- дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, как находящиеся в социально опасном положении, проживающие
в малоимущих семьях;
- дети, состоящие на учете в группе риска;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из малоимущих семей;
- дети из малоимущих многодетных семей;
- дети-инвалиды;
- дети из семей, где один или оба родителя являются безработными
гражданами или гражданами, ищущими работу;
- учащиеся детско-юношеских спортивных школ Чусовского городского
округа Пермского края.
2. Установить расчетную стоимость питания в день в лагерях с дневным
пребыванием детей, профильных лагерях, лагерях труда и отдыха в
образовательных учреждениях и иных организациях, осуществляющих
организацию отдыха детей и их оздоровления, в размере 177 рублей.
3. Установить следующие размеры платы для родителей (законных
представителей):
3.1. в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного
образования, спортивных школах в летний период в размере:
- 600 рублей - в лагере с дневным пребыванием детей;
- 700 рублей - в профильном лагере;
3.2. родительская плата не взимается:
- в лагерях труда и отдыха, трудовых бригадах;
- в лагерях с дневным пребыванием детей, профильных лагерях в осенний
период.
4. Плата не взимается с родителей (законных представителей) следующих
категорий:
- дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Чусовского городского округа Пермского края, как находящиеся в
социально опасном положении;
- дети из малоимущих, малоимущих многодетных семей;
- дети из семей, где один или оба родителя являются безработными
гражданами или гражданами, ищущими работу;
- дети-инвалиды;
- дети, занимающиеся в КГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по
зимним видам спорта «Огонёк» имени Постникова Леонарда Дмитриевича».
5. Количество мест без платы родителей (законных представителей)
составляет:
- в лагере с дневным пребыванием детей в соответствии с количеством
детей категорий согласно п. 4 данного Постановления;
- в профильном лагере не более 15 % от общего количества заявленных мест
данного типа отдыха.
6. Расходование родительской платы в организации отдыха детей в
каникулярное время может осуществляться по следующим направлениям:
6.1. сбалансированное питание детей и подростков;

6.2. расходы учреждений (приобретение пособий, расходных материалов,
канцелярских товаров и другое);
6.3. частичные расходы на оплату коммунальных услуг, предоставляемых
учреждениям;
6.4. частичные расходы на текущее содержание учреждений (транспортные
услуги, ГСМ, хозяйственные расходы, услуги связи и другие расходы,
направленные на
содержание имущества, приобретение инвентаря и
оборудования);
6.5. расходы на спортивные и культурно-массовые мероприятия,
проводимые учреждениями;
6.6. расходы на организацию и проведение экскурсий;
6.7. иные расходы, проведение которых направлено на организацию
каникулярного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков.
7. Образовательные учреждения и спортивные школы самостоятельно
определяют распределение средств согласно п. 6 данного Постановления,
составляют смету расходов и финансовый отчет по использованию полученных
финансовых средств.
8. Установить размер родительской платы для детей сотрудников МБУ
«Маяк» - 20 % от стоимости путевки.
9. Начальнику Управления образования администрации Чусовского
городского округа Пермского края Михайловой В.А.:
9.1. организовать отдых, оздоровление и занятость детей в соответствии с
действующим законодательством;
9.2. обеспечить открытие лагерей с дневным пребыванием детей, детских
лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием, организовать ученические
трудовые бригады на базе муниципальных образовательных учреждений с учетом
муниципального заказа, возможностей учреждений в пределах установленной
сметы;
9.3. взять под особый контроль занятость в течение всего летнего периода
детей-инвалидов, подростков категории «группа риска» и находящихся в
социально опасном положении;
9.4. обеспечить координацию деятельности образовательных учреждений в
части кадрового, программно-методического и информационного обеспечения
организации летней оздоровительной кампании;
9.5. предоставлять ежемесячно в срок до 20 числа сведения об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в
подведомственных учреждениях в отдел по социальной политике и
взаимодействию с общественными организациями администрации Чусовского
городского округа Пермского края, на адрес
электронной почты:
socpolitika@chusokrug.ru, согласно приложению к настоящему постановлению.
10. Начальнику Управления культуры, молодёжной политики и туризма
администрации Чусовского городского округа Пермского края Акинфиеву Д.Л.:
10.1. организовать занятость детей и подростков на базе учреждений
культуры, в том числе – в вечернее время, выходные и праздничные дни;

10.2. в период проведения летней кампании организовать мероприятия в
рамках календарных планов по молодежной политике отдела молодёжной
политики и проектной деятельности и МБУ «Молодёжный центр»;
10.3. обеспечить своевременное открытие МБУ «Маяк»;
10.4. предоставлять ежемесячно в срок до 20 числа сведения об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в
подведомственных учреждениях и учреждениях культуры в отдел по социальной
политике и взаимодействию с общественными организациями администрации
Чусовского городского округа Пермского края, на адрес электронной почты:
socpolitika@chusokrug.ru, согласно приложению к настоящему постановлению.
11. Начальнику Управления физической культуры и спорта администрации
Чусовского городского округа Пермского края Неймышеву А.А.:
11.1. в период проведения летней кампании организовать мероприятия в
рамках календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий;
11.2. взять на контроль открытие лагерей с дневным пребыванием на базе
учреждений спортивной направленности;
11.3. предоставлять ежемесячно в срок до 20 числа сведения об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в
подведомственных учреждениях в отдел по социальной политике и
взаимодействию с общественными организациями администрации Чусовского
городского округа Пермского края, на адрес
электронной почты:
socpolitika@chusokrug.ru, согласно приложению к настоящему постановлению.
12. Начальнику отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Чусовского городского
округа Пермского края Анкудиновой С.С.:
12.1. осуществлять контроль вовлечения детей и подростков, состоящих на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, как
находящихся в социально опасном положении, во все формы оздоровления и
занятости;
12.2. координировать в пределах своей компетенции работу по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний
период;
12.3. предоставлять ежемесячно в срок до 20 числа сведения об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей из семей, находящихся в социально
опасном положении, в каникулярное время в отдел по социальной политике и
взаимодействию с общественными организациями администрации Чусовского
городского округа Пермского края, на адрес
электронной почты:
socpolitika@chusokrug.ru, согласно приложению к настоящему постановлению.
13. Рекомендовать начальнику территориального управления Министерства
социального развития Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому
городским округам Куликовой Т.М.:
13.1. организовать отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в загородных лагерях отдыха и оздоровления за счет
средств Министерства социального развития Пермского края;
13.2. предоставлять ежемесячно в срок до 20 числа сведения об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в каникулярное время в отдел по социальной политике и
взаимодействию с общественными организациями администрации Чусовского
городского округа Пермского края, на адрес
электронной почты:
socpolitika@chusokrug.ru, согласно приложению к настоящему постановлению.
14. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Чусовской» полковнику
полиции Царькову Е.А.:
14.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах дислокации
оздоровительных лагерей всех типов;
14.2. обеспечить сопровождение организованной доставки детей по
маршрутам следования к местам отдыха и оздоровления детей и обратно без
взимания платы;
14.3. осуществлять меры по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения
детей на улицах в период каникул;
14.4. взять на особый контроль организацию отдыха и занятости
подростков, состоящих на учете в МО МВД России «Чусовской»;
14.5. проводить совместно со службами системы профилактики регулярные
рейды в вечернее время по выявлению мест скопления подростков;
14.6. предоставлять ежемесячно в срок до 20 числа сведения об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей, состоящих на учете в МО МВД россии
«Чусовской» в каникулярное время в отдел по социальной политике и
взаимодействию с общественными организациями администрации Чусовского
городского округа Пермского края, на адрес
электронной почты:
socpolitika@chusokrug.ru, согласно приложению к настоящему постановлению.
15. Рекомендовать территориальному отделу по Чусовскому городскому
округу ГКУ ЦЗН Пермского края Кудриной И.Г.:
15.1. информировать работодателей и несовершеннолетних граждан о
предоставлении услуги по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) в
свободное от учёбы время;
15.2. содействовать в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) на временные рабочие места, изъявивших
желание осуществлять трудовую деятельность;
15.3. предоставлять ежемесячно в срок до 20 числа сведения об организации
занятости детей в каникулярное время в отдел по социальной политике и
взаимодействию с общественными организациями администрации Чусовского
городского округа Пермского края, на адрес электронной почты:
socpolitika@chusokrug.ru, согласно приложению к настоящему постановлению.
16. Рекомендовать заместителю начальника отряда 27 ПСО ФПС ГПС
Главного управления МЧС России по Пермскому краю Васенину Л.В.:
16.1. организовать обучающий семинар для руководителей учреждений и
организаций, осуществляющих мероприятия по оздоровлению и отдыху детей и
подростков в период с 1 июня по 31 августа 2022 года;
16.2. организовать и провести обучение детей мерам пожарной
безопасности в учреждениях, участвующих в организации каникулярного отдыха.

17. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий
всех форм собственности, занимающихся организацией каникулярного отдыха и
занятости несовершеннолетних:
17.1. назначить ответственных лиц за организацию каникулярного отдыха
2022
года
для
более
эффективного
взаимодействия
и
ведения
персонифицированного учета детей и подростков, оздоравливаемых из различных
источников;
17.2. обеспечить безопасность жизнедеятельности детей и подростков;
17.3. провести необходимую подготовку учреждений, задействованных в
организации каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в
соответствии с требованиями, предъявляемыми контрольно-надзорными
органами, а также действующими СанПиН;
17.4. с целью обеспечения соблюдения санитарного законодательства
уведомлять Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю о планируемых туристических походах, перевозках
организованных групп детей железнодорожным и автомобильным транспортом;
17.5. согласовывать с МКУ «Управление гражданской защиты» маршруты
туристических походов и сплавов;
17.6. обеспечить оперативное (в течение 3 часов) информирование
секретаря межведомственной комиссии о зафиксированных несчастных случаях в
ходе организации оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время
по телефону – 89127863769;
17.7. предоставлять ежемесячно в срок до 20 числа сведения об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в отдел по
социальной политике и взаимодействию с общественными организациями
администрации Чусовского городского округа Пермского края, на адрес
электронной почты: socpolitika@chusokrug.ru, согласно приложению к
настоящему постановлению.
18. Начальнику отдела по социальной политике и взаимодействию с
общественными организациями администрации Чусовского городского округа
Пермского края Порошиной И.Н.:
18.1. обеспечить целевое расходование средств бюджета Пермского края на
выполнение государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха
детей и их оздоровления;
18.2. организовать деятельность по предоставлению государственной
услуги по предоставлению путевок, сертификатов, компенсаций за путевки в
детские оздоровительные лагеря в Пермском крае;
18.3. информировать население Чусовского городского округа о ходе
подготовки и проведения оздоровительной кампании через средства массовой
информации.
19.
Рекомендовать
начальнику
территориального
управления
администрации Чусовского городского округа Пермского края Пухтеевой О.В.:
19.1. содействовать организации информационной кампании по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

20. Считать утратившим силу постановление администрации Чусовского
муниципального района Пермского края от 25.05.2021 N 605 «Об обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в 2021 году».
21.
Постановление
опубликовать
в
официальном
бюллетене
муниципального образования «Чусовской городской округ Пермского края» и
разместить на официальном сайте Чусовского городского округа.
22. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Чусовского городского округа Пермского края по социальной политике.
Глава городского округа – главы администрации
Чусовского городского округа Пермского края

С.В. Белов

Приложение
к постановлению администрации
Чусовского городского округа
Пермского края
от _____________ N ______
Информация об отдыхе и оздоровлении детей

Наименование показателя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

Численность детей, направленных на
отдых и оздоровление, всего
В том числе, количество повторных услуг
Численность детей в ТЖС, направленных
на отдых и оздоровление, всего
В том числе, количество повторных услуг
Численность детей-сирот, в том числе
оставшихся без попечения родителей,
направленных на отдых и оздоровление
В том числе, количество повторных услуг
Численность детей-инвалидов,
направленных на отдых и оздоровление
В том числе, количество повторных услуг
Численность детей из малоимущих семей,
малоимущих многодетных семей
направленных на отдых и оздоровление
В том числе, количество повторных услуг
Численность детей в СОП, направленных
на отдых и оздоровление
В том числе, количество повторных услуг
Объем средств, предусмотренных в
бюджетах муниципальных образований
на отдых и оздоровление детей, за
исключением средств, предусмотренных
на содержание загородных (санаторных)
лагерей отдыха и оздоровления детей
Объем средств, израсходованных на
отдых и оздоровление детей из бюджетов
муниципальных образований на отдых и
оздоровление детей, за исключением
средств, предусмотренных на содержание
загородных (санаторных) лагерей отдыха
и оздоровления детей, всего

Единица
измерения

Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Значение
(по
состоянию
на 20 число
текущего
месяца)

Комментарий

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Объем средств, предусмотренных в
бюджетах муниципальных образований
на содержание загородных (санаторных)
лагерей отдыха и оздоровления детей
Объем средств, израсходованных на
содержание загородных (санаторных)
лагерей отдыха и оздоровления детей из
бюджетов муниципальных образований
Объем средств, израсходованных на
отдых и оздоровление детей из средств
предприятий
Объем средств, израсходованных на
отдых и оздоровление детей из средств
профсоюзных организаций
Объем средств, израсходованных на
отдых и оздоровление детей за счет
средств родителей
Численность детей, направленных в
загородные лагеря отдыха и оздоровления
детей, расположенные на территории
Пермского края
Численность детей-сирот, в том числе
оставшихся без попечения родителей,
направленных в загородные лагеря
отдыха и оздоровления детей,
расположенные на территории Пермского
края
Численность детей-инвалидов,
направленных в загородные лагеря
отдыха и оздоровления детей,
расположенные на территории Пермского
края
Численность детей из малоимущих семей,
малоимущих многодетных семей,
направленных в загородные лагеря
отдыха и оздоровления детей,
расположенные на территории Пермского
края
Численность детей, находящихся в
социально опасном положении,
направленных в загородные лагеря
отдыха и оздоровления детей,
расположенные на территории Пермского
края
Численность детей, направленных в
санаторно-оздоровительные детские
лагеря на территории Пермского края
Численность детей-сирот, в том числе
оставшихся без попечения родителей,
направленных в санаторнооздоровительные детские лагеря на
территории Пермского края

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Численность детей-инвалидов,
направленных в санаторнооздоровительные детские лагеря на
территории Пермского края
Численность детей из малоимущих семей,
малоимущих многодетных семей,
направленных в санаторнооздоровительные лагеря на территории
Пермского края
Численность детей, находящихся в
социально опасном положении,
направленных в санаторнооздоровительные детские лагеря на
территории Пермского края
Численность детей-инвалидов,
направленных в лагеря, созданные при
организациях социального обслуживания
населения, реабилитационные центры
(отдельная строка)
Численность детей, направленных в
профильные лагеря отдыха и
оздоровления с круглосуточным
пребыванием (5-14 дней)
Численность детей-сирот, в том числе
оставшихся без попечения родителей,
направленных в профильные лагеря
отдыха и оздоровления с круглосуточным
пребыванием (5-14 дней)
Численность детей-инвалидов,
направленных в профильные лагеря
отдыха и оздоровления с круглосуточным
пребыванием (5-14 дней)
Численность детей из малоимущих семей,
малоимущих многодетных семей,
направленных в профильные лагеря
отдыха и оздоровления с круглосуточным
пребыванием (5-14 дней)
Численность детей, находящихся в
социально-опасном
положении,направленных в профильные
лагеря отдыха и оздоровления с
круглосуточным пребыванием (5-14 дней)
Численность детей, направленных в иные
лагеря отдыха с круглосуточным
пребыванием, расположенные на
территории Пермского края (10,14,18
дней)
Численность детей-сирот, в том числе
оставшихся без попечения родителей,
направленных в иные лагеря отдыха с
круглосуточным пребыванием,
расположенные на территории Пермского
края (10,14,18 дней)

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Численность детей-инвалидов,
направленных в иные лагеря отдыха с
круглосуточным пребыванием,
расположенные на территории Пермского
края (10,14,18 дней)
Численность детей из малоимущих семей,
малоимущих многодетных семей,
направленных в иные лагеря отдыха с
круглосуточным пребыванием,
расположенные на территории Пермского
края (10,14,18 дней)
Численность детей, находящихся в
социально опасном положении,
направленных в иные лагеря отдыха с
круглосуточным пребыванием,
расположенные на территории Пермского
края (10,14,18 дней)
Численность детей, направленных в
лагеря с дневным пребыванием (21 день)
Численность детей-сирот, в том числе
оставшихся без попечения родителей,
направленных в лагеря с дневным
пребыванием (21 день)
Численность детей-инвалидов,
направленных в лагеря с дневным
пребыванием (21 день)
Численность детей из малоимущих семей,
малоимущих многодетных семей,
направленных в лагеря с дневным
пребыванием (21 день)
Численность детей, находящихся в
социально опасном положении,
направленных в лагеря с дневным
пребыванием (21 день)
Количество лагерей с дневным
пребыванием, в сменах которых
участвуют дети-инвалиды (с включением
в мероприятия программы)
Численность детей, направленных в
лагеря досуга и отдыха с дневным
пребыванием (10,14, 18 дней)
Численность детей-сирот, в том числе
оставшихся без попечения родителей,
направленных в лагеря досуга и отдыха с
дневным пребыванием (10,14, 18 дней)
Численность детей-инвалидов,
направленных в лагеря досуга и отдыха с
дневным пребыванием (10,14, 18 дней)
Численность детей из малоимущих семей,
малоимущих многодетных семей,
направленных в лагеря досуга и отдыха с
дневным пребыванием (10, 14, 18 дней)

Единиц

Человек

Человек

Человек
Человек

Человек

Человек

Человек

Единиц

Человек

Человек

Человек

Человек

51

52

53
54
55
56

57
58
59
60
61

62
63
64

65

66

67

68

Численность детей, находящихся в
социально опасном положении,
направленных в лагеря досуга и отдыха с
дневным пребыванием (10,14, 18 дней)
Количество лагерей досуга и отдыха, в
сменах которых участвуют детиинвалиды (с включением в мероприятия
программы)
Численность детей, направленных в
лагеря труда и отдыха
Численность детей-сирот, в том числе
оставшихся без попечения родителей,
направленных в лагеря труда и отдыха
Численность детей-инвалидов,
направленных в лагеря труда и отдыха
Численность детей из малоимущих семей,
малоимущих многодетных семей,
направленных в лагеря труда и отдыха
Численность детей, находящихся в
социально опасном положении,
направленных в лагеря труда и отдыха
Численность детей, направленных в
лагеря палаточного типа
Численность детей-сирот, в том числе
оставшихся без попечения родителей,
направленных в лагеря палаточного типа
Численность детей-инвалидов,
направленных в лагеря палаточного типа
Численность детей из малоимущих семей,
малоимущих многодетных семей,
направленных в лагеря палаточного типа
Численность детей, находящихся в
социально опасном положении,
направленных в лагеря палаточного типа
Количество многодневных походов (от 5
дней)
Численность детей, направленных на
отдых в многодневные походы
Численность детей-сирот, в том числе
оставшихся без попечения родителей,
направленных на отдых в многодневные
походы
Численность детей-инвалидов,
направленных на отдых в многодневные
походы
Численность детей из малоимущих семей,
малоимущих многодетных семей,
направленных на отдых в многодневные
походы
Численность детей, находящихся в
социально опасном положении,
направленных на отдых в многодневные
походы

Человек

Единиц
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Единиц
Человек
Человек

Человек

Человек

Человек

69

70

71

72

73

74

75

76

Численность детей, направленных в
разновозрастные отряды (без питания,
сух.паек)
Численность детей-сирот, в том числе
оставшихся без попечения родителей,
направленных в разновозрастные отряды
и отряды по месту жительства
Численность детей-инвалидов,
направленных в разновозрастные отряды
и отряды по месту жительства
Численность детей из малоимущих семей,
малоимущих многодетных семей,
направленных в разновозрастные отряды
и отряды по месту жительства
Численность детей, находящихся в
социально опасном положении,
направленных в разновозрастные отряды
и отряды по месту жительства
Численность детей, направленных в
загородные и санаторные лагеря отдыха и
оздоровления детей, расположенные за
пределами Пермского края, за
исключением организаций отдыха и
оздоровления детей, расположенных на
поборежье Черного и Азовского морей на
территории РФ и Крымского
федерального округа (21, 24 дня)
Численность детей-сирот, в том числе
оставшихся без попечения родителей,
направленных в загородные и санаторные
лагеря отдыха и оздоровления детей,
расположенные за пределами Пермского
края, за исключением организаций
отдыха и оздоровления детей,
расположенных на поборежье Черного и
Азовского морей на территории РФ и
Крымского федерального округа (21, 24
дня)
Численность детей-инвалидов,
направленных в загородные и санаторные
лагеря отдыха и оздоровления детей,
расположенные за пределами Пермского
края, за исключением организаций
отдыха и оздоровления детей,
расположенных на поборежье Черного и
Азовского морей на территории РФ и
Крымского федерального округа (21, 24
дня)

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

77

78

79

80

81

82

Численность детей из малоимущих семей,
малоимущих многодетных семей,
направленных в загородные лагеря
отдыха и оздоровления детей,
расположенные за пределами Пермского
края, за исключением организаций
отдыха и оздоровления детей,
расположенных на поборежье Черного и
Азовского морей на территории РФ и
Крымского федерального округа (21, 24
дня)
Численность детей, находящихся в
социально опасном положении,
направленных в загородные и санаторные
лагеря отдыха и оздоровления детей,
расположенные за пределами Пермского
края, за исключением организаций
отдыха и оздоровления детей,
расположенных на поборежье Черного и
Азовского морей на территории РФ и
Крымского федерального округа (21, 24
дня)
Численность детей, направленных в
организации отдыха и оздоровления
детей, расположенные на побережье
Черного и Азовского морей на
территории РФ, за исключением
организаций отдыха и оздоровления
детей, расположенных на территории
Крымского федерального округа
Численность детей-сирот, в том числе
оставшихся без попечения родителей,
направленных в организации отдыха и
оздоровления детей, расположенные на
побережье Черного и Азовского морей на
территории РФ, за исключением
организаций отдыха и оздоровления
детей, расположенных на территории
Крымского федерального округа
Численность детей-инвалидов,
направленных в организации отдыха и
оздоровления детей, расположенные на
побережье Черного и Азовского морей на
территории РФ, за исключением
организаций отдыха и оздоровления
детей, расположенных на территории
Крымского федерального округа
Численность детей из малоимущих семей,
малоимущих многодетных семей,
направленных в организации отдыха и
оздоровления детей, расположенные на
побережье Черного и Азовского морей на
территории РФ, за исключением

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

организаций отдыха и оздоровления
детей, расположенных на территории
Крымского федерального округа

83

84

85

86

87

88

89

90

91

Численность детей, находящихся в
социально опасном положении,
направленных в организации отдыха и
оздоровления детей, расположенные на
побережье Черного и Азовского морей на
территории РФ, за исключением
организаций отдыха и оздоровления
детей, расположенных на территории
Крымского федерального округа
Численность детей, направленных в
организации отдыха и оздоровления
детей, расположенные на территории
Крымского федерального округа
Численность детей-сирот, в том числе
оставшихся без попечения родителей,
направленных в организации отдыха и
оздоровления детей, расположенные на
территории Крымского федерального
округа
Численность детей-инвалидов,
направленных в организации отдыха и
оздоровления детей, расположенные на
территории Крымского федерального
округа
Численность детей из малоимущих семей,
малоимущих многодетных
семей,направленных в организации
отдыха и оздоровления детей,
расположенные на территории
Крымского федерального округа
Численность детей, находящихся в
социально опасном положении,
направленных в организации отдыха и
оздоровления детей, расположенные на
территории Крымского федерального
округа
Численность детей, направленных в иные
организации отдыха и оздоровления,
расположенные за пределами Пермского
края
Численность детей-сирот, в том числе
оставшихся без попечения родителей,
направленных в иные организации
отдыха и оздоровления, расположенные
за пределами Пермского края
Численность детей-инвалидов,
направленных в иные организации
отдыха и оздоровления, расположенные
за пределами Пермского края

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Численность детей из малоимущих семей,
малоимущих многодетных семей,
направленных в иные организации
отдыха и оздоровления, расположенные
за пределами Пермского края
Численность детей, находящихся в
социально опасном положении,
направленных в иные организации
отдыха и оздоровления, расположенные
за пределами Пермского края
Численность детей, трудоустроившихся
на временные работы (за исключением
лагерей труда и отдыха)
Численность детей-сирот, в том числе
оставшихся без попечения родителей,
трудоустроившихся на временные работы
(за исключением лагерей труда и отдыха)
Численность детей-инвалидов,
трудоустроившихся на временные работы
(за исключением лагерей труда и отдыха)
Численность детей из малоимущих семей,
малоимущих многодетных семей,
трудоустроившихся на временные работы
(за исключением лагерей труда и отдыха)
Численность детей, находящихся в
социально опасном положении,
трудоустроившихся на временные работы
(за исключением лагерей труда и отдыха)
Численность детей, принявших участие в
трудовых бригадах (отряды мэра,
трудовые отряды и т.д.)
Численность детей-сирот, в том числе
оставшихся без попечения родителей,
принявших участие в трудовых бригадах
(отряды мэра, трудовые отряды и т.д.)
Численность детей-инвалидов,
принявших участие в трудовых бригадах
(отряды мэра, трудовые отряды и т.д.)
Численность детей из малоимущих семей,
малоимущих многодетных семей,
принявших участие в трудовых бригадах
(отряды мэра, трудовые отряды и т.д.)
Численность детей, находящихся в
социально опасном положении,
принявших участие в трудовых бригадах
(отряды мэра, трудовые отряды и т.д.)
Численность детей, принявших участие в
многодневных спортивных
соревнованиях, слетах
Численность детей, принявших участие в
многодневных фестивалях, конкурсах и
пр.

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек
Человек

Численность детей, принявших участие в
многодневных экскурсиях
Численность детей, принявших участие в
107
многодневных волонтерских отрядах
Численность детей, принявших участие в
108 однодневных мероприятиях (акции,
экскурсии, мастер-классы и пр.)
106

Человек
Человек
Человек

