Дата рег.

Рег. номер

Об обеспечении отдыха, оздоровления
и занятости детей в каникулярное
время в 2020 году

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», законом Пермского края от
05.02.2016 N 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их
оздоровления в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского края
от 07.03.2019 N 143-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском
крае», Уставом муниципального образования «Чусовской городской округ» и в
целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья,
творческого развития и занятости детей в 2020 году:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать учреждениям, организациям, предприятиям независимо от
форм собственности организовать проведение мероприятий по осуществлению
оздоровления, отдыха и занятости детей Чусовского городского округа в 2020 году
за счет средств федерального, краевого бюджетов, средств бюджета Чусовского
городского округа, 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 временную занятость:
- 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, дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из малоимущих семей,
- дети из малоимущих многодетных семей;
- дети-инвалиды;
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-дети из семей, где один или оба родителя
являются
безработными
гражданами или гражданами, ищущими работу;
- дети из семей, где один или оба родителя являются работниками
бюджетных учреждений, органов государственной власти или органов местного
самоуправления;
- одаренные дети,
- учащиеся детско-юношеских спортивных школ Чусовского городского
округа.
2.2. План заседаний Межведомственной комиссии по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей Чусовского городского округа в 2020 году.
3. Установить расчетную стоимость питания
в лагерях с дневным
пребыванием детей, профильных лагерях, лагерях труда и отдыха:
3.1. в образовательных учреждениях и иных организациях, осуществляющих
организацию отдыха детей и их оздоровления, где питание организуется с
привлечением организаций, специализирующихся на организации услуг
общественного питания на основании заключенного с ней договора, в размере 163
рубля.
3.2. в образовательных учреждениях, где питание организуется учреждением
самостоятельно, в размере 136 рублей.
4. Установить следующие размеры платы для родителей (законных
представителей):
4.1. в образовательных учреждениях (не находящихся на территории
сельских поселений), где питание организуется с привлечением организаций,
специализирующихся на организации услуг общественного питания на основании
заключенного с ней договора, и учреждениях дополнительного образования,
спортивных школах, организующих питание на базе вышеназванных учреждений в
летний период в размере:
- 420 рублей - в лагере с дневным пребыванием детей,
- 500 рублей - в профильном лагере.
4.2. в образовательных учреждениях, где питание организуется учреждением
самостоятельно или находящихся на территории сельских поселений:
- 280 рублей - в лагере с дневным пребыванием детей,
- 350 рублей - в профильном лагере.
4.3. родительская плата не взимается:
- в лагерях труда и отдыха, трудовых бригадах;
- в лагерях с дневным пребыванием детей, профильных лагерях в осенний
период.
5. 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, 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.
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6. Количество мест без платы родителей (законных представителей)
составляет:
- в лагере с дневным пребыванием детей в соответствии с количеством детей
категорий согласно п. 5 данного Постановления;
- в профильном лагере не более 15 % от общего количества заявленных мест
данного типа отдыха.
7. Расходование родительской платы в организации отдыха детей в
каникулярное время может осуществляться по следующим направлениям:
7.1. сбалансированное питание детей и подростков;
7.2. расходы учреждений (приобретение пособий, расходных материалов,
канцелярских товаров и другое);
7.3. частичные расходы на оплату коммунальных услуг, предоставляемых
учреждениям;
7.4. частичные расходы на текущее содержание учреждений (транспортные
услуги, ГСМ, хозяйственные расходы, услуги связи и другие расходы,
направленные на
содержание имущества, приобретение инвентаря и
оборудования);
7.5. расходы на спортивные и культурно-массовые мероприятия, проводимые
учреждениями;
7.6. расходы на организацию и проведение экскурсий;
7.7. иные расходы, проведение которых направлено на организацию
каникулярного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков.
8. Образовательные учреждения и спортивные школы самостоятельно
определяют распределение средств согласно пункту 7 настоящего постановления,
составляют смету расходов и финансовый отчет по использованию полученных
финансовых средств.
9. Установить следующий порядок приоритетных категорий и размеры платы
для родителей (законных представителей) при покупке путевки в МБУ «Маяк»:
9.1. для одаренных детей Чусовского городского округа плата составляет
40 % от стоимости путевки:
9.1.1. одаренный ребенок - ребенок в возрасте от 6 до 17 лет, выделяющийся
достижениями в том или ином виде деятельности (победитель, призер
муниципальных, краевых, российских конкурсов, фестивалей и соревнований;
выполнивший нормативы ВФСК ГТО; учащийся спортивной школы,
расположенной на территории Чусовского городского округа);
9.1.2. одаренность ребенка подтверждается приказами/официальными
письмами/результатами соответствующей структуры и предоставляется для
оформления путевки;
9.1.3. форма таких документов утверждается локальными документами
Управления культуры, молодежной политики и туризму администрации
Чусовского городского округа, Управления образования администрации
Чусовского городского округа, Управления физической культуры и спорта
администрации Чусовского городского округа.
10. Начальнику Управления образования администрации Чусовского
городского округа Михайловой В.А.:
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10.1. обеспечить открытие лагерей с дневным пребыванием детей, детских
лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием, организовать ученические
трудовые бригады на базе муниципальных образовательных учреждений,
туристические походы с учетом муниципального заказа, возможностей
учреждений в пределах установленной сметы;
10.2. взять под особый контроль занятость в течение всего летнего периода
детей – инвалидов, подростков категории «группа риска» и находящихся в
социально опасном положении;
10.3. вести ежемесячный мониторинг отдыха детей и их оздоровления,
занятости несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях, и
представлять данные в отдел по социальной политике и взаимодействию с
общественными организациями администрации Чусовского городского округа в
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с июня, на адрес
электронной почты: soc_vopros@mail.ru.
11. Начальнику Управления культуры, молодѐжной политики и туризма
администрации Чусовского городского округа Акинфиеву Д.Л.:
11.1. организовать занятость детей и подростков на базе учреждений
культуры, в том числе – в вечернее время, выходные и праздничные дни;
11.2. в период проведения летней кампании организовать мероприятия в
рамках календарных планов по молодежной политике отдела молодѐжной
политики и проектной деятельности и МБУ «Молодѐжный центр»;
11.3. обеспечить своевременное открытие МБУ «Маяк»;
11.4. вести ежемесячный мониторинг отдыха детей и их оздоровления,
занятости несовершеннолетних, посещающих культурно - досуговые учреждения,
и представлять данные в отдел по социальной политике и взаимодействию с
общественными организациями администрации Чусовского городского округа в
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с июня, на адрес
электронной почты: soc_vopros@mail.ru.
12. Начальнику Управления физической культуры и спорта администрации
Чусовского городского округа Неймышеву А.А.:
12.1. в период проведения летней кампании организовать мероприятия в
рамках календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий;
12.2. взять на контроль открытие лагерей с дневным пребыванием на базе
учреждений спортивной направленности;
12.3. вести ежемесячный мониторинг отдыха детей и их оздоровления,
занятости
несовершеннолетних,
посещающих
учреждения
спортивной
направленности, и представлять данные в отдел по социальной политике и
взаимодействию с общественными организациями администрации Чусовского
городского округа в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с
июня, на адрес электронной почты: soc_vopros@mail.ru.
13. Начальнику отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Чусовского городского
округа Анкудиновой С.С.:
13.1. осуществлять контроль вовлечения детей и подростков, состоящих на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, как
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находящихся в социально опасном положении, во все формы оздоровления
и занятости;
13.2. вести ежемесячный мониторинг отдыха детей и их оздоровления,
занятости несовершеннолетних, состоящих на учете, и представлять данные в
отдел по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями
администрации Чусовского городского округа до 10 числа месяца, следующего за
отчетным, начиная с июня, на адрес электронной почты: soc_vopros@mail.ru.
14. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России
«Чусовской» полковнику полиции Е.А. Царькову:
14.1. обеспечить сопровождение при проезде организованных групп детей по
маршрутам следования к местам отдыха и обратно без взимания платы;
14.2. осуществлять меры по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей
на улицах в период каникул;
14.3. взять на особый контроль организацию отдыха и занятости подростков,
состоящих на учете в МО МВД России «Чусовской»;
14.4. проводить совместно со службами системы профилактики регулярные
рейды в вечернее время по выявлению мест скопления подростков.
15. Рекомендовать заместителю начальника отряда 27 ПСО ФПС ГПС
Главного управления МЧС России по Пермскому краю В.В. Муратову:
15.1. 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 2020 года;
15.2. организовать и провести обучение детей мерам пожарной безопасности
в учреждениях, участвующих в организации каникулярного отдыха.
16. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий
всех форм собственности, занимающихся организацией каникулярного отдыха и
занятости несовершеннолетних:
16.1. назначить ответственных лиц за организацию каникулярного отдыха
2020
года
для
более
эффективного
взаимодействия
и
ведения
персонифицированного учета детей и подростков, оздоравливаемых из различных
источников;
16.2. провести необходимую подготовку учреждений, задействованных в
организации каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в соответствии
с гигиеническими требованиями;
16.3. 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;
16.4. согласовывать с МКУ «Управление гражданской защиты» маршруты
туристических походов и сплавов;
16.5. 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 – 8 912 786 37 69;
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16.6.
вести
ежемесячный мониторинг отдыха детей и их
оздоровления, занятости несовершеннолетних и представлять данные в отдел по
социальной политике и взаимодействию с общественными организациями
администрации Чусовского городского округа в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, начиная с июня, на адрес электронной почты:
soc_vopros@mail.ru.
17. Рекомендовать территориальному управлению администрации
Чусовского городского округа содействовать организации информационной
кампании по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
18. Считать утратившим силу постановление администрации Чусовского
муниципального района Пермского края от 16.05.2019 N 224 «Об обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в 2019 году».
19. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального
образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании
«Официальном сайт администрации Чусовского муниципального района
Пермского края».
20. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Чусовского городского округа по социальной политике.
Глава городского округа – глава
администрации Чусовского городского округа

С.В. Белов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского городского округа
от _____________N ____________
ПЛАН
заседаний Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и
оздоровления детей Чусовского городского округа в 2020 году.
N

Вопросы

1. О распределении средств субвенций из
регионального фонда компенсаций по
организованным формам

Ответственные/
докладчики
Порошина И.Н.

Срок
исполнения
Март

2. Своевременное открытие МБУ «Маяк»
Акинфиев Д.Л.,
(с
участием
надзорных
органов,
представители
задействованных в открытии лагеря).
надзорных органов
3. Организация отдыха, оздоровления, Михайлова В.А.
занятости детей и подростков в
каникулярное время в образовательных
учреждениях.
Организация каникулярного отдыха
Руководители
детей и подростков летом 2020 года на
предприятий
предприятиях
различных
форм
собственности
4. Итоги 1-2 смены летней кампании 2020
года.
Члены
Перераспределение экономии средств Координационного
субвенций из регионального фонда
совета
компенсаций
по
организованным
формам.
5. Итоги
работы
по
организации
оздоровления, отдыха и занятости детей
Члены
и подростков летом 2020 года.
Координационного
Анализ
преступности
среди
совета
несовершеннолетних в летний период.

Май/Июнь

Июль/
Август

Сентябрь

