
КУРГАНСКАrI ОБЛАСТЬ
МОКРОУСОВСКИЙ РАЙОН

Администрация Мокроусовского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об организации отдьD(а,
оздоровпениrI и занятости детей в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года J\Ъ 124-ФЗ кОб
основных гарантиях прав ребенка в РоссиЙскоЙ Федерации> от 05.11.20l3 годаJф 81 и
внесенными изменениями в Закон Курганской области кО государственной семейной
политике, социальной поддержке, защите прав и законньж интересов семьи, материнства,
отцовства и детства в Курганской области> от 25.0З.2020 года }ф21, в соответствии с
ПоотановлеЕием Правительства Курганской области от 20 декабря 2016 года J\b 412, кО
государственной Программе Кургапской области кОрганизация и обеспечение отдьжа,
оздоровления и занятости детей>l, во исполнение распоряжения Правительства Курганской
области от 30 декабря 2020 года N9 307-р (Об утверждении стоимости путевок,
приобретаемых за счет средств областного бюджета, в 202l году> в целях речLлизации
государственной политики в области защиты детства, создания необходимых условий
для организации отдыха и оздоровления детей, обеспеченияих заIuIтости в 2021 году:

1. Создать межведомственную комиссию по организации отдьD(а, оздоровления и занятости
детей и угвердить ее cocTttв согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по организации отдьIха,
оздоровленияи занятости детей согласно приложеЕию 2 к настоящему распоряжению.
3. Утверлить порядок предоставления путевок в загородные оздоровительные лагеря и в
организации оздоровительного типа с дневным пребыванием согласно приложению 3 к
настоящему расцоряжению.
4. Районному отделу образования (Волковой Т.А.):
подготовить нормативно- прtlвовые акты по вопросам организации и обеспеченIбI отдыха и
оздоровления детей;
обеспечить отдых, оздоровление и занятость обулающихся, в пределах, предусмотренных
субсидиями на указанные цели;
оказать содействие в полборе r{астников профильньIх смен р€lзличной направленности;
обеспечить ежемеся.шый сбор информации о ходе оздоровителъной кампЕtнии;
подготовить отчет об итогах организации отдьжа, оздоровленияи заЕятости детей в202|
году и предоставить его в Администрацию Мокроусовского района до 15 сентября 202|
года;
обеспечить программно-методическое, информациQ,flное сопровождение организации
отдьгха и оздоровления детей
выполнить мероприятия и осуществлять контроль 'за обеспечением санитарно-
эпидемиологичесiсого благополучия детей в образовательньIх г{реждениях;
обеспечить своевременЕое проведение профилактических осмотров персонала
оздоровительньIх лагерей;
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организовать шроведение семинаров для работников образовательньIх у{реждений по

ВОПРОСаil,I проведеЕия летней оздоровительной кап4паЕии;

содействоВать провеДению атрахования жизни и здоровья детей в период пребьIвания их в

учреждениях, обЪспечивающих отдьж и оздоровление детей;

содействовать созданию уаловий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей,

предупреждения детского травматизма, безопасности дорожпого движения в каникулярное

"рar", соблюдения требований противопожарной безопасности в организациях,

обеспечивающих отдьIх детей, санитарно-эпидемиологических требований к устройству,

содержаЕию и организации режима работы;
иЕформировать население о механизме оплаты стоимости путевок и питания в

образ овательньIх уIреждениях.
5. гБУ кКЩСОН по Мокроусовскому раЙону) (Важениной т.д.) (по согласованию):

- обеспечить В первоочередЕом порядке организацию отдых4 оздоровления и занятости

детей с ограflиченными возможЕостями здоровья, детей, н€lходдщихся в трудной

жизненной ситуации, в пределах средств, предусмотренн_ьж з*9ч:y Курганской области

кобоблас''о*б'д*.'.'ч2021годипланоВыйпериод2022п2024годов)наУказанные
цели.

- оказывать содействие в предоставлении
состоящих на диспttнсерном ytleтg,

транспорта для организации подвоза детей,
в санаторные и оздоровительные лагеря

круглогодичного действия; ,
- " "pon 

до 1 декабря202| года, обеСпечитЬ подачУ заrIвоК на отдьIХ и оздоровление детеи,

находящиХся в тЪудНой жизнеНноЙ ситуации, В загороднЫх оздоровительньD( лагерях и

санаторЕьIх оздоровительньIх лагерях круглогодичного действия, в том числе для

проведения профильньтх смен, "Ъ слJдующий календарный год в ,Щепартамент

оЬра.о"авия и науки Курганской области;

- ежемесячно предоставляет отчеты по организшIии отдьIха и оздоровления детей в

санаторньж и оздоровительЕьIх лагеря кругJIогодичного действия в МУ МРоо по

формаrчц утвержденньrм ,щепартап,{ентом образования и науки Курганской области; (по

согласованию)
7. гБУ KMoKpoycoBcKaJ{ ЦРБ) (Соловьевой Е.Н.) (по согласованию):

- оказывает содействие в подборе квалифиuированного медициЕского персонаJIа и

осуществЛяет его подготовкУ ДлЯ работы " уaпоurях оздоровительного лагеря и лагерей

дневного пребыванияо обеспечивает организационно-методическое руководство по

оказаЕию медицинской гtомощи;

- обеспечивает проведение медицинских осмотров детей, нЕ}правленньж в зtIгородные

озДороВительныелагеряЙл{ИсанаТорныеозДороВиТелЬныелагерякрУглогоДичного
действия и лагеря дневного пребывания и профилактические осмотры работников

организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в соответствии с

действующим законодательством ;

- ведет реестр детей, нуждЕIющихся в оздоровлении и обеспечивает их подбор, дJIя

оздоровления В санаторньж и озДоровительньD( лагерях круглогодичного действия;

- проuод"rь работу по профипактике и предупреждению ЕаркомаЕии, алкоголизма,

токсикомании детей и подростков.

- принимает меры по безопасности групш детей при перевозке в организации,

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, формирует пакет документов при

оргаЕизованной перевозке груfi детей к местаh,{ отдьжа и обратно с соблюдением

требований безопасности в соответствии с установлеЕными норI\,{ами;

* осуществляет моЕиторинг обеспечения оздоровительного лагеря, и лагереЙ дневногО

пребыванИя необходймыми лекарственЕыми препаратаI,Iи, меДицинским оборулованием в

раN{каХ вьшолнеЕиЯ лицензиоЪньuС требований В соответствиИ с действующим

законодательством; 
,1'

- проводит анаJIиз результатов эффективности оздоровJIения детей загородного

оздоровительного лагеря и лагерях дневного пребывания по итогам года;



* ежемесячно представJUIет отчеты по организации отдьIха и оздоровления детей ца
территории Мокроусовского района в Му мроо по формам, утвержденным
Щепартаментом образовtlIIиrI и науки Курганской области; (по согласованию1
8. СекторУ молодежИ и спорта Администрации Мокроусовского района (Оленник п.в.,
Кривошеиной Н.В.)

- осУщеСтвитЬ планировatние рабоТы и проведепие мероприятий для детей и подростков в
рамках профилактической работы в период летней оздоровительной кампании;

- ока'i}ыватЬ содействие в организации физкультурно-оздоровительной, туристической
работы с детьми и молодежью на спортивньIх площадках по месту жительства в течение
летнего периода;

- определить места проведеЕиЯ тренировочных сборов для детей, заниI\4ающихся в
спортивньD( секциях;

- обеспечить сопровождение тренеров-преподавателей, в том числе занятых в организацил(,
Обеспечивающих отдьIх и оздоровление детей и на спортивньIх площадках по месту
жительства;

- обеспечить рЕввитие маJIо затратньIх форм отдыха, в том числе включаlI внедреfiие
туристических маршрутов, маршр}тов вьIходного днrI, семейного отдьIха, вкJIючая
развитие туристических маршрутов по Курганской обпасти и Мокроусовскому району
планируемых к исrrользоваIIию дJuI отдьжа и оздоровления детей;

- ОРГаНИЗОвать подбор уIастников профильньтх смен различной направленности;
- органиЗоватЬ направлеНие на отдыХ и оздороВление детей Мокроусовского района в

РаМКах общероссиЙских программ (ВДЦ кОрпенок>, <<Океан>>, <<Смена>>), в пределах
вьцеляемьIх квот;

- ОРГаЕИЗОВаТЬ СОВместно с отделом образования работутренеров-общественников IIо месту
жительства;

- ежемесячно представляет отчеты по организации отдыха и оздоровления детей на
ТеРРИТОРИИ В МУ МРОО по формам, утверждеЕным .Щепартаментом образования и
науки Курганской области; (по согласованию)
9. РУКОВОДиТелям МКУ.ЩО кМокроусовский ДДТ)) (Сединкиной В.В.), Мокроусовская
ДЮСШ ( Мохиреву Е.А.);

осуществить планирование работьт и проведение мероприятий для детей и
подростков в рамках профилактической работы в период летней оздоровительной
кампании;

ОПРеДелиТь места проведения тренировочных сборов для детей, занимающихся в
спортивных секциях;

ОКаЗаТЬ СОДеЙствие в подборе r{астников профильньгх смен различной
нЕIправленности;
ОбеСпечить методическое сопровождение тренеров-преподавателей, в том числе занятьгх в
ОРГаНИЗаци.ш<, обеспечивающих отдьD( и оздоровление детеЙ, и на спортивньIх площадках
по месту жительства;
ок€х}атЬ содействие в развитии мЕlльIх форм досуга (занятости) детей различной
НаПраВленности: соревЕования, фестивапи, волоЕтерские акции, кружки, сgкции,
социальный проект <тренер-общественниюl в том числе включаjI внедрение
ТУристических маршрутов, маршрутов вьIходного дня, семейного отдьгха, вкдючаJ{
разВитие туристических маршругов по Курганской области и Мокроусовскому району
плttнируемых к использоваIlию дJuI отдьD(а и оздоровления детей;

9. МКУ кРайонный отдел культуры Администрации Мокроусовского района>
(Благининой Ф.В.):

- организовать мониторинг по формироваЕию репфуара и демонстраций детских и
подростковых художествеЕньIх и мультипликационньтх фйльмов;

- осуЩествить планирование и uроведение мероприятиiц дtrя детей и подростков в рамках
ПРОфилактической работы в летний период при домах культуры, клубньтх объединениях и
библиотек€tх, по месту жительства;
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оказатЬ содействие в оргацизации кружковой и культурЕо-массовой работыо в
организациях оздоровления, отдыха и занятости, опредедить места проведения занятий
для детей, занимilющихся в кружках различной направленности;

- содействовать р€х}витию MaJIbIx форм досуга (занятости) детей различной направленности:
в тоМ числе вкJIючМ внодрение туристических марШруrов, маршрутов вьIходного дня,
СеМеЙного отдьIха, планируемьIх к испоJъзованию для отдьжа и оздоровления детей;

10. ГКУ <Щентр заЕятости населения Лебяжьевского и Мокроусовского районов
Курганской области> (Антроповой М.А.) (по согласованию):
ОРГаниЗоВать работу по временному трудоустроЙству детеЙ, в том числе детей,
нахоДящихся в трулной жизненной ситуации в каникулярное и свободное от учебы
время;
ежемесячно представлять отчеты по организации отдыха и оздоровления детей на
Территории Мокроусовского раЙона в МУ МРОО по формал,t, утвержденным
Щепартаментом образования и науки Курганской области; (по согласованию);

11. Комиссии по делаIvI несовершеннолетних и защите их прав при
Мокроусовского района (Бояркиной Т.Ю.)

Администрации

координировать в пределах своей компетеЕции работу по профилактике безнадзорности
преступлений, гrравонарушений детей и подростков в летний период;
совместно с подразделением по делам несовершеЕнолетних ОП <Мокроусовское)
принять меры по отдыху и оздоровлению детей, состоящих на учете и находящихся в
социально - опасЕом положеЕии (по согласованию);
ежемесячно представлять отчеты по организации отдыха и оздоровления детей на
территории Мокроусовского раЙона в МУ МРОО по формам, утверждеЕным
,Щепартаментом образования и Еауки Курганской области; (по согласованию).
12. Финансовому отделу Администрации района (Казакова А.Л.)
проиЗВести финансирование детскоЙ оздоровительной кампании 2021 года, согласно
субсидиям из районного и областного бюджета.
l3. Распоряжения Администрации Мокроусовского района от 13.02.2020 Nч 29-р
кОб организации отдьIха, оздоровленияи занятости детей в2020 году); от 16.07.2020 Ns
148-р кО внесении измеЕения в распоряжение Администрации Мокроусовского района
От 13.02.2020г. Nэ29-р кОб организации отдьжа, оздоровленияизанятости детей в2020
году)) отменить.
14. Контроль за выполнением настоящего распоряжеЕия возложить на зап{естителя Главы
Мокроусовского района по социальным вопросаN{.

Глава Мокроусовского В.В.,Щемешкин

Исп, Колобашкина С).А
Te.r, 9-80-06
Разослано по списку (см. на обороте).



СПРАВКА-РАССЫЛКА

к расшоряжению Администрации
кОб организации отдьIха, оздоровления

Мокроусовского района
и занятости детей B202l году)

РАЗоСЛАНо:
1. Общий отдел
2. Районньй отдел образования
З.Образовательные организации района
4. МКУ,ЩО кМокроусовский ДДТ)
5. МКУ,ЩО KMoKpoycoBcкarl ДЮСШ)
6. ГБУ <КЦСОН по Мокроусовскому району>
7. ГКУ кЩентр занятости населения Лебяжъевского
и Мокроусовского районов Курганской области
8. ГБУ кМокроусовск.ш ЦРБD



l/, |, Лр"ложение l

Администрации Мокроусовского района
кОб организации отдьD(а, оздоровления и занятости детей>

Романенко Ю.В. -

Волкова Т.А.

|(6л9ýатттцина о.д.-

члены комиссии:

Антропова М.А. -

Важенина Т.А. -

Кривошеина Н,В.-

оленник П.И. -

Семенюк н.В. -

Соловьева Е.Н. -

Тавожняцкий В.Ю.-

Аламова л.П. -

Казакова А.Л.

Благинина Ф.В. -
Большаков А.Н.

ЗаIvIесТиТель Главы Мокроусовского района по
вопросаN{, председатель комиссии
начilIьник Мокроусовского районного отдела

заIuеститель председатеJuI комиссии
методист отдела образования, (секретарь комиссии)

социальным

образования,

зап{еститеЛь директОра государственного ксLзенного rIреждения
<щентр занятости населения Лебяжьевского и Мокроусовского
районов> (по согласованию)
нача.ttьник ГБУ <KL{COH по МокроусовскомУ району> (по
согласованию)
Гл. специа,ltист сектора молодежи и спорта

Ведущий специалист сектора молодежи и спорта

начальЕик Территориального отдела Управления
роспотребнадзора по Курганской области в Варгашинском,
Лебяжьевском, Мокроусовском районах (по согласованию)

и.о. главного врача гБУ KMoKpoycoBcKtUI ЦРБ) (по
согласованию)
начальник Он.щипр по Лебяжьевскому, Макушинскому,
МокроусОвскому, Петуховскому и Частоозеркому районам
подполковник вн.службы (по согласованию)

депугат МокроусовскоЙ районноЙ думы, руководитель районной
фракции Единая Россия (по согласованию)

начальник финансового отдела Администрации

начальник мку Мокроусовского районного отдела кудьтуры
и.о.начальника оп кмокроусовское) мо мвд России
<Макушинский> (по согласовапию)
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к распоряжению J\Ъ _от
Приложение 2

202| r.
Администрации Мокроусовского района

кОб оргаrrизации отдьD(а, оздоровления и занятости детей >

поло)I(ЕниЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА,

ОЗДОРОВЛЕНИrI И ЗАНlIТОСТИ ДЕТЕЙ

1. МежведомственнаJI комиссIдI по организации отдьD(а, оздоровления и зашпости детей
(да,rее - межведомственнаrI комиссия) является координационным органом при
Администрации Мокроусовского района по реализации единой государственной
политики на территории Мокроусовского района, направленной на защиту детства,
укрепление здоровья детей, улучшение условий их отдьIха и оздоровления, решение
проблем з€tнятости детей и молодежи.
2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закона}4и,

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и расшоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Курганской области, а также настоящим
положением.
3. Состав межведомственной комиссии утверждается Главой Администрации
Мокроусовского района.
4. Основными функциями межведомственной комиссии являются:
- определение целей, задач и основных направлений развития системы отдьIха и
оздоровления детей, и молодежи с г{етом региональньж особенностей;
-взаимодействие с государственными, общественными организациями, участвующими в
организации отдьD(а, оздоровленLuI, заIIятости детей и молодежи Мокроусовского района;
- оперативное решение вопросов по оргаЕизации отдьIха, оздоровлениrI и занятости детей и
молодежи, анализ состояIIиJI оздоровительной каI\.{пании Мокроусовского районао
разработка рекомендаций, налравленньD( на стабилизацию и сохрЕ}нение системы детского
отдьIха и оздоровления в современньж условиях;
- рассмотреЕие предложений межведомственньD( комиссий органов местного
самоуправлениrI Мокроусовского района по организации отдьIха, оздоровления и занятости
детей и молодежи, общественЕьD( организаций, населения по вопросаN,I, входящим в
компетенцию межведомственЕой комиссии;
- взммодействие со средствtlп{и массовой информации с целью полного отрФкения проблем
в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, различньж асrтектов
деятельности детских оздоровительных, оздоровительно-образовательньш учреждений;
- оперативное рассмотрение и решение вопросов, непосредственно влияющих на
безопасность жизни и здоровья детей и молодежи в каникулярный период,
- разработка проектов Еормативных правовых актов в сфере организации отдыха,
оздоровленияи занятости детей, в том числе: -1

- определение категорий получателей путевок (в том qисле с установлением возраста
детей и критериев адресности), .|

- механизм финансирования оплаты tтугевок,
- установление норматива оплаты стоимости путевки в детские санатории и
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные лагеря, порядок



приобретеЕия и выдачи путевок, оплаты гIутевок или предоставление компенсацrr rч
саN.Iостоятельно приобретенную путевку.
5. МежведомственнЕuI комиgсия в целях ре€}лизации своих задач имеет право в

установленном порядке:
- запрашивать необходимую информацию в пределах своей компетенции;
- формировать рабочие грушIы;
_ направJUIть статистические, zшItIJIитиtIеские, методические и другие материаJIы по вопросаN{

оргаЕизации отдьIха, оздоровленIдI и зtш{rlтости детей и молодежи в органы местного
самоуправления Мокроусовского района, общественные организации;
_ рекомеЕдовать органаN,I местного самоуправления Мокроусовского района рассматривать
конкретные вопросы rrо оргЕlнизации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;
_ вносить в установленном порядке на рассмотрение Главы Мокроусовского района
продложениrI по вопросаN,{ в пределЕtх компетенции межведомственной комиссии.
6. Заседапия межведомственной комиссии tIроводятся не реже 2 раз в гоД И

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

утвержденного состава.
В работе межведомственной комиссии могуt принимать у{астие с правом совещательного
голоса специЕ}листы организаций, в сферу деятельности которьж входит решение вопросов
организации отдьIха, оздоровления и занrIтости детей.
7. Повестка заседаниrI межведомственной комиссии формируется председателем либо
заместителем председатеJuI межведомственной комиссии с )пIетом предложений членов
межведомственной комиссии.
8. Решения межведомственной комиссии принимаются простым большинством голосов от
числа членов межведомственной комиссии, присутствующих Еа заседании
межведомственной комиссии, и носят рекомендательный характер.
9, Решения межведомственной комиссии оформляются протоколом, которыЙ
подписывается председателем межведомственной комиссии, а в его отсутствие
заместителем председатеJuI межведомственной комиссии.
10. Заместитель председатеJuI межведомственной комиссии организует
систематическую проверку исполнения решений межведомственной комиссии и
информирует ее aUIeHoB о ходе вьшолнения принятьIх решений.
11. Секретарь межведомственной комиссии организует подготовку заседания
межведомственной комиссии, ведет гIротокол ее заседания, rIаствует в подготовке
проектов решений межведомственной комиссии, а также направляет решения
межведомственной комиссии участникам заседания и членаIvI межведомственноЙ
комиссии.

Управляющий делами С.Н.Васильева



<Об организации отдьDса, оздоровлеЕиrI и зЕшятости детей>

Порядок предоставлеЕия путевок в загородные оздоровительные лагеря и в учреждения
оздоровительного типа с дневным пребыванием.

му Мокроусовский районный отдел образования, KEIK уполномоченный орган по

организации отдьD(а, оздоровления и занятости детей организует предоставление путевок в

оздоровительный лагерь АУ (ДОЛ им. Г.Ф. Тарасова>, находящийся на территории

Мокроусовского района, в загородЕые озДоровительные лагеря Курганской области и в
лагеря досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей).

1) Приобретение путевок в дУ кДОЛ им Г.Ф. Тарасова> и в загородные оздоровительные

лагеря Курганской области.
ПутЁвки- Ъ дУ к,ЩОЛ им. г.Ф. Тарасовa> и в загородные оздоровительные лагерЯ

Курганской области предоставJшются детям от б до 17 лет включительно.

ДЙ социальноЙ поддержкИ граждан, имеющиХ детей, за счет средств областного бюджета

предоставляется компенсац ия для приобретения путевок.
йр"ооrередное право на отдьtх и оздоровление имеют дети, находящиеся в трудной

жизненной ситуации.
Стоимость п},товки в Ау к,ЩОл им Г.Ф. Тарасовa> на 15 дней в 202t r. cocTaBJUIeT 13 500

(рублей).
Районньй бюджет компенсирует часть средств опjIаты стоимости пуtевки для детеи

Мокроусовского района, в количестве 40 шт. для следующих детей
- 14,6 % (2 000рубПей за кажДую путевКУ) длЯ следующих категорий летей:
- 15 путевоп - для детей - участников проекта <Твори добро другим во благо> (итого 30

000 рублей);
15 путевок - дJuI

рублей);
детей - уrастrrиков проекта кЛагерь территория спорта) (итого 30 000

- 5 путевок - для детей-сирот и детей, оставшихся без

рублей);

попечения родителей (итого 10 000

- 5 путевок - для детей состоящи9 на гrрофилактическом учете в ПДН ОВЩ (итого 10 000

рублей);
РодительскаJI плата 40 путевок для детей - участников проекта кТвори добро другим во

благо>>, кЛагерь территория сгIортD), для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, для детей состоящие на профилактическом учете в ПЩн овд_ составляет I0,4o^

(1 375 рублей);
Родительскzц плата 20 превок для оставшихся детей всех категорий cocTaBJUIeT 25 %
(З З75 рублей за каждую путевку);
Путевки предоставJIJIются в псрядке очередности подачи заrIвления.

- вьцача путевок регистрируется в журнале, в.}цачи IIутевок, в оздоровительном

учреждении.
- путевки вьцаются бухгалтером или директором оздоровительного учреждения АУ к.ЩОЛ

им Г.Ф. Тарасово, родитеJIю (законному преДставителю) ребенка при предъявлении

документц удостоверяющего его личность, не позднее, чем за 5 дней до начала смены.

- при невозможЕости использования путевки, родители (законные представители) ребенка



обязанЫ возвратиТь путевкУ в оздоровИтельное rryежденИе района не позднее, чем за 3 дня
до начала смены, передача путевок ц)етьим лицам запрещается.
.Щля оставшихся категорий детей полную стоимость пуIевок АУ кЩОЛ им Г.Ф. Тарасова>,
оплачиваIот родители или законЕые представители.

СписоК докумецтОв, необхОдимьж для полrIения пугевки указан в Приложении 1. к
Порядку

2) Приобретение путевок в лагеря с дневным пребыванием.
путевки в лагеря с дневным пребыванием предоставJuIются уIащимся образовательньIх
школ, в возрасте от б до 17 лет вкJIючительно.

.Щлительность смен в лагере с дневным пребыванием в период летних каникул - 1 5 дней,
в периоД осенниХ и зимниХ каникуЛ - 5 дней. Стоимость питания 100 рублей в день,
СПиСОк Докумептов, необходимьIх дJuI полу{ения пугевки указан в ПриложенииЗ.
Путевки предоставJUIются в порядке очередности подачи з€UIвления для всех категорий

детей Мокроусовского района.
пугевки для детей находящихся в трудной жизненной ситуации предоставляются из

расчетньж пока3ателей численности детей планируемых к оздоровлению в районео в
порядке очередности подачи 3{UIвления.
З) Превки в rIреждения санаторного типа в летний период предоставляются за счет
СРеДСТВ, ПРеДУСМОтренньIх областным бюджетом дJuI учащихся образовательньж школ, в
возрасте от б до I7 лет, имеющих показания к санаторЕо-курортному лечению,
Распределением путевок занимается ГБУ к MoKpoycoBcкajl ЦРБ).

В периоД осеЕних И весенниХ каникуЛ пугевкИ предостЕIВлrIются за счет средств,
ПРеДУСМОТРеНных областньпrл бюджетом для r{ащихся образовательньD( школ для всех
категорий детей.

Сопровождение детей, до места нахождения санаторных оздоровительньIх лагерей
круглогоДиц{огО действия, расположенныХ на территории Курганской области, и обратно
осуществJUIется как оргЕtнизованными |руппап{и, так и саN{остоятельно родитеJIями или
иньIми законными представитеJUIми детей за счет средств родителей или законньгх
предст.tвителей.

Список документов, ЕеобходимьD( дJUI полr{ения путевки указан в Приложении к
Порядку.
Информация о предоставлении пугевок размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной
информации в Единой государственной информационной системе социального
ОбеСпечения осуществJIяются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999
Jф 1 78-ФЗ <О госуларственной социапьной помощи>>.
Полуrение информации из Единой государственной информационной системы
СОЦИМЬНОГО обеспечения о предоставлении путевок осуществJUIется в соответствии с
законодательством.



Приложение 1к Порядку.

СписоК докумеЕтОв, необходимых для поJryчения путевки в АУ кЩОЛ им. Тарасово:
-Заявление установленного обрщча или (Пугевка);
-Копия медицинского полиса ребенка;
-КопиЯ паспорта 1 родите.пЯ (законньпс предстчIвителей);
-Копия свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта);
-Медицинскtш справка;
-Справка об инфекционном контакте;
-Согласие на обработку персональньD( данЕьIх ;

-Информированное добровольное согласие (информированньй отказ) родителей (законньuс
представителей) ребенка на медицинское вмешательство;
-Щоговор об оказании услуг детского оздоровительного отдьD(а;

Приложение 2 к Порядку.

список документов, необходимьгх для получения путевки в лагеря с дневным
пребыванием:

-Змвление установлеЕного образца или (Путевка);
-Медицинск€ш справка;
-Согласие на обработку персоЕzlльньD( дЕtнньD(;
-Согласие (информиРованныЙ отказ) родителеЙ (законньтх представителей) ребенка на
медицинское вмешательство.

Приложение 3 к Порялку.

Список документов, необходимьD( дJUI полrIения пуtевки в санаторно-оздоровительные
лагеря круглогодичного действия, находящиеся на территории Курганской области:

-Пугевка;
-Справка длrI получения путевки по форме Nэ 070/у-04;
-КопиЯ свидетелЬства О рождении ребенка (копия паспорта);
-Копия паспорта 1 родителя (законного представителя);
-Копия медициЕского полиса ребенка;
-Санаторно-курортнtш карта ребенка;
-справка об инфекционном контtкте;
-Согласие на обработку персонаJIьных дtlнIIьD(;
-согласие (информированньтй отказ) родителей (законньгх представителей) ребенка на
медицинское вмешательство.


