
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2018 № 1865

О мерах по организации осеннего 
отдыха и оздоровления детей в 2018 
году в городе Шадринске

В соответствии со статьей 31 Конвенции о правах ребенка, федеральными зако
нами от 24.07.1998 Ха 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе
дерации», от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей», постанов
лениями Правительства Курганской области от 02.04.2012 № 114 «Об утверждении По
рядка организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Курганской области», 
от 20.12.2016 № 412 «О государственной Программе Курганской области «Организация 
и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей», от 10.04.2018 № 98 «О распре
делении субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на органи
зацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время в 
2018 году», от 10.04.2018 № 99 «О распределении субсидий, выделяемых из областного 
бюджета местным бюджетам на организацию отдыха детей, в том числе детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях с дневным пребыванием в каникуляр
ное время в 2018 году», распоряжением Правительства Курганской области 
от 25.12.2017 № 488-р «Об утверждении стоимости путевок, приобретаемых за счет 
средств областного бюджета, в организации, обеспечивающие отдых детей и их оздо
ровление, и стоимости частичной оплаты питания за счет средств областного бюджета в 
лагерях дневного пребывания в 2018 году», постановлением Администрации города 
Шадринска от 19.12.2016 № 2557 «Об утверждении муниципальной программы «Разви
тие образования в городе Шадринске на 2017-2020 годы», в целях поддержки семьи и 
детства, качественной организации осеннего отдыха и оздоровления детей, социальной 
защиты детства, руководствуясь статьями 52, 54, 60 Устава муниципального образова
ния -  город Шадринск, Администрация города Шадринска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Возложить полномочия по'организации осеннего отдыха и оздоровления детей 
в 2018 году на Отдел, образования Администрации города Шадринска.

2. Утвердить расчетные показатели оздоровления детей на базе Муниципального 
автономного учреждения «Детский загородный лагерь «Салют» в осенней период 2018 
года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить расчетные показатели оздоровления детей в лагерях с дневным пре
быванием детей на базе муниципальных общеобразовательных организаций города 
Шадринска в осенний период согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.



4. Установить сроки смены в Муниципальном автономном учреждении «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Салют» с 03.11.2018 по 09.1 1.2018 (продолжи
тельностью 7 календарных дней).

5. Установить сроки смены в лагерях с дневным пребыванием детей на базе му
ниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска в осенний период 
2018 года с 06.11.2018 по 10.11.2018 года (продолжительностью 5 календарных дней).

6. Определить стоимость путевки в Муниципальном автономном учреждении 
«Детский загородный оздоровительный лагерь «Салют» в сумме 4959 (Четыре тысячи 
девятьсот пятьдесят девять) рублей (из расчета 3859 рублей за счет средств бюджета 
Курганской области,. 1100 рублей за счет средств родительской платы.).

7. Определить стоимость оплаты питания в лагерях с дневным пребыванием детей 
на базе муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска в сумме 
405 (Четыреста пять) рублей за 5 рабочих дней (из расчета 81 рубль в сутки за счет 
средств бюджета Курганской области).

8. Отделу образования Администрации города Шадринска (Кислицына С.В.):
8.1. Провести, мероприятия по подготовке лагерей с дневным пребыванием детей 

на базе муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска на го
товность к работе в осенний период согласно постановлению Главного государственно
го санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 СанПиН 2.4.4.2599-10. 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоро
вительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул.».

8.2. Принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в лаге
рях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных орга
низаций города Шадринска, предусматривающие мероприятия по обеспечению анти- 
террористической безопасности, пожарной безопасности.

8.3. Обеспечить преимущественную поддержку в отдыхе и оздоровлении детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

9. Руководителю Муниципального автономного учреждения «Детский загород
ный оздоровительный лагерь «Салют» Куликовой Л.В.:

9.1. Подготовить территорию и здания Муниципального автономного учреждения 
«Детский загородный оздоровительный лагерь «Салют» к осенней оздоровительной 
кампании.

9.2. Обеспечить соблюдение постановления Главного государственного санитар
ного врача Российской-Федерации от 27.12.2013 № 73 СанПиН 2.4.4.3155-13. «Санитар
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей,»..

9.3. Принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, преду
сматривающие: ‘ !

- круглосуточную охрану;,
■ - безопасную доставку детей к месту отдыха и обратно в соответствии с поста

новлением Правительства Российской .Федерации от 17.12.20.13 № 1177 «Об утвержде- 
нии правил организованной перевозки группы детей автобусами»;

, - соблюдение требований, пожарной безопасности в соответствии с техническим 
регламентом о требованиях пожарной безопасности, утвержденным Федеральным зако
ном от 22.07.2008 №. 123 «Технический регламент о требования^. .пожарной, безопасно
сти».

- круглосуточную медицинскую помощь.
9.4. Обеспечить в установленном порядке Муниципальное автономное учрежде

ние «Детский загородный оздоровительный лагерь «Салют» сотрудниками согласно 
штатному расписанию.



9.5. Обеспечить организацию занятости детей в соответствии с программой рабо
ты лагеря «Выше неба».

10. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению «Шадринская 
детская больница» (Бахтина Т.А.):

10.1. Обеспечить лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 
общеобразовательных организаций города Шадринска и Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный оздоровительный лагерь «Салют» квалифицирован
ным медицинским персоналом.

10.2. Обеспечить лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 
общеобразовательных организаций города Шадринска и Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный оздоровительный лагерь «Салют» необходимыми ле
карственными средствами в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении порядка оказания меди
цинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях».

11. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 
Курганской области в городе Шадринске, Шадринском, Шатровском, Каргапольском 
районах (Устюжанина Н.А.) обеспечить осуществление государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора при организации отдыха и оздоровления детей.

12. Рекомендовать начальнику Межмуницииального отдела Министерства внут
ренних дел России «Шадринский» (Кокотеев Д.В.):

12.1. Обеспечить общественный порядок в зоне расположения лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных организаций и Му
ниципального автономного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь 
«Салют».

12.2. Обеспечить безопасность перевозки детей в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил 
организованной перевозки группы детей автобусами».

13. Руководителю информационно-аналитического отдела Администрации города 
Шадринска (Петкова Т.А.) освещать вопросы подготовки и проведения осеннего отдыха 
и оздоровления детей в 2018 году в средствах массовой информации.

14. Постановление Администрации города Шадринска от 03.05.2018 № 828 «О 
мерах по организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2018 году в городе Шад
ринске» признать утратившим силу.

15. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Исеть» и на офи
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования -  город 
Шадринск Курганской области.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля главы Администрации города Шадринска по социальным вопросам Заговеньеву В.П.

Глава города Шадринска -  
глава Администрации города ИР Л.Н.Новикова

о

з



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Шадринска от 16.10.2018 № 1865

Расчетные показатели оздоровления детей 
на-базе Муниципального автономного учреждения 

«Детский загородный оздоровительный лагерь «Салют» в осенний период 2018 года

Наименование ■' Количество Количество Ф.И.О.
загородного лагеря смен детей' директора лагеря

Муниципальное автоном 1 93 Куликова
ное учреждение «Детский Лилия Владимировна
загородный оздоровитель
ный лагерь «Салют»

Управляющий делами 
Администрации городаШад В.С.Харитоно!



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
города Шадринска от 16.10.2018 № 1865

Расчетные показатели оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей 
на базе муниципальных общеобразовательных учреждений города Шадринска

в осенний период 2018 года

Наименование учреждения, 
на базе которого открывается ЛДП Общее количество детей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре
ждение «Лицей № 1»

150

Муниципальное казенное общеобразовательное учреж
дение «Средняя общеобразовательная школа № 2»

150

Муниципальное казенное общеобразовательное учреж
дение «Средняя общеобразовательная школа № 4»

150

Муниципальное казенное общеобразовательное учреж
дение «Средняя общеобразовательная школа № 8»

100

Муниципальное казенное общеобразовательное учреж
дение «Гимназия № 9»

65

Муниципальное казенное общеобразовательное учреж
дение «Средняя общеобразовательная школа № 13»

80

Муниципальное казенное общеобразовательное учреж
дение «Средняя общеобразовательная школа № 15»

65

Муниципальное казенное общеобразовательное учреж
дение «Средняя общеобразовательная школа № 20»

70

Итого: 830

*


