
 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости  

детей и подростков в Альменевском районе в 2020 году 

 

В целях укрепления здоровья детей, создания необходимых условий для 

организации отдыха и  оздоровления, обеспечения их занятости в Альменевском  районе, 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 

Департамента образования и науки Курганской области от 21.01.2020 года № 65 «Об 

утверждении показателей численности детей, планируемых к оздоровлению в лагерях 

дневного пребывания и загородных оздоровительных лагерях муниципальными районами 

и городскими округами Курганской области в 2020 году в каникулярное время за счет 

субсидий из областного бюджета», Уставом Альменевского района Курганской области 

Администрация Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения детей путевками в загородные оздоровительные 

лагеря, расположенные на территории Курганской области, в  каникулярный 

период 2020 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок приема детей в лагеря дневного пребывания при 

муниципальных образовательных учреждениях Альменевского района в 

каникулярный период 2020 года согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Установить стоимость набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания 

при муниципальных образовательных учреждениях Альменевского района в 2020 

году, финансируемых за счет областного бюджета, в размере 85 рублей в день на 

одного ребенка при продолжительности срока пребывания в период летних 

каникул не менее 15 дней, в период осенних, зимних каникул – 5 дней.  

      4. Отделу образования  Администрации Альменевского района: 

- организовать лагеря дневного пребывания при муниципальных образовательных 

учреждениях Альменевского района для несовершеннолетних от 6 лет, в том числе для 

детей в трудной жизненной ситуации, с использованием средств областного бюджета; 

 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 

 26 мая  2020 года № 213 

        с. Альменево 
 



- организовать обучение начальников лагерей дневного пребывания при 

муниципальных образовательных учреждениях Альменевского района мерам 

безопасности при проведении смены, ведению необходимой документации и отчетности; 

- обеспечить подготовку отчетов об итогах организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2020 году в установленные сроки; 

- организовать набор детей для отдыха в загородных оздоровительных лагерях, 

расположенных на территории Курганской области, и в лагеря дневного пребывания при 

муниципальных образовательных учреждениях Альменевского района; 

- обеспечить методическое сопровождение в части организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми; 

- обеспечить непрерывную работу учреждений спорта в летний период. 

- обеспечить проведение информационного сопровождения организации отдыха и 

оздоровления детей в Альменевском районе и сбора своевременной информации об 

отдыхе и оздоровлении детей; 

5. Сектору опеки и попечительству отдела образования Администрации 

Альменевского района: 

- принять меры для организации отдыха и оздоровления детей, находящихся под 

опекой, попечительством и в приемных семьях. 

            6. Руководителям образовательных учреждений:  

           1)  обеспечить безопасные условия при перевозке детей от пункта сбора и обратно; 

           2) провести подготовку лагеря дневного пребывания при муниципальных 

образовательных учреждениях Альменевского района к приему детей с соблюдением 

санитарных и противопожарных норм и правил; 

           3) принять меры по подготовке и подбору квалифицированного персонала в лагеря 

дневного пребывания при муниципальных образовательных учреждениях Альменевского 

района; 

           4) обеспечить приобретение наборов продуктов питания с повышенным 

содержанием витаминов и микронуклиентов; 

           5) обеспечить исполнение ограничений по применению продуктов питания, 

полученных с применением генно-модифицированных технологий; 

           6) обеспечить прохождение персоналом, поступающим на работу в лагеря дневного 

пребывания при муниципальных образовательных учреждениях Альменевского района, 

медицинского осмотра и гигиенического обучения; 

           7) обеспечить проведение информационного сопровождения организации работы 

лагеря дневного пребывания при муниципальных образовательных учреждениях 

Альменевского района и сбора своевременной информации об отдыхе и оздоровлении 

детей; 

           8) предусмотреть возможность обеспечения страхования жизни и здоровья детей в 

период пребывания их в лагерях дневного пребывания при муниципальных 

образовательных учреждениях Альменевского района. 

           7. Отделу культуры и кинофикации Администрации Альменевского района: 

            1) обеспечить методическое сопровождение в части организации культурно-

досуговой работы с детьми; 

2) обеспечить непрерывную работу учреждений культуры в летний период. 

           5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

           1) подготовить социальные заказы на отдых, труд, оздоровление детей, состоящих 

на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в ОП 

«Альменевское», находящихся в социально-опасном положении; 



           2) координировать в пределах своей компетенции работу по пресечению 

безнадзорности, профилактике преступлений, правонарушений детей и подростков в 

летний период 2020 года. 

          8.  Финансовому отделу Администрации Альменевского района: 

          1) произвести финансирование детской оздоровительной кампании 2020 года в 

пределах средств, запланированных в бюджете Альменевского района на организацию 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2020 году; 

         2) произвести финансирование детской оздоровительной кампании 2020 года в 

пределах средств, поступивших в бюджет Альменевского района на организацию отдыха 

детей в загородных оздоровительных лагерях, расположенных на территории Курганской 

области, и в лагерях дневного пребывания при муниципальных образовательных 

учреждениях Альменевского района в 2020 году. 

          9. Главам сельсоветов Альменевского района (по согласованию) совместно с 

руководителями образовательных учреждений: 

          1) предусматривать для организованных групп детей льготное культурно-

экскурсионное и транспортное обслуживание в каникулярное время; 

         2) создавать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, 

предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения в 

каникулярное время, особое внимание, уделяя организации полноценного питания детей, 

соблюдения требований противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы в лагерях дневного 

пребывания при муниципальных образовательных учреждениях Альменевского района; 

         3) обеспечивать установленные меры безопасности при организации перевозок детей 

к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток; 

        4) осуществлять мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей; 

        5) организовывать временное трудоустройство детей в каникулярное и свободное от 

учебы время; 

        6) уделять особое внимание организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также реализации мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

РЕКОМЕНДУЕТ: 

          10. ГБУ «Альменевская ЦРБ» (по согласованию): 

          1) обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, подлежащих 

оздоровлению в санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия, а также выдачу им путевок в указанные учреждения; 

          2) обеспечить своевременное проведение профилактических осмотров персонала, 

учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, направляемого 

для работы в указанные учреждения и организации, и предварительных медицинских 

осмотров детей при временном трудоустройстве в каникулярное и свободное от учебы 

время; 

           3) оказать содействие учреждениям и организациям, обеспечивающим отдых и 

оздоровление детей, по подбору квалифицированного медицинского персонала, 

осуществлению его подготовки; 

          4) обеспечить организационно-методическое руководство деятельностью по 

оказанию медицинской помощи при организации отдыха и оздоровления детей. 



          11. Территориальному отделу Роспотребнадзора в Щучанском, Шумихинском, 

Сафакулевском, Альменевском, Куртамышском, Целинном, Мишкинском районах (по 

согласованию): 

          1) обеспечить осуществление государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в местах отдыха, оздоровления и занятости детей, усилить контроль за 

организацией питания детей в лагерях дневного пребывания при муниципальных 

образовательных учреждениях Альменевского района; 

         2) принять участие в приемке в лагерях дневного пребывания при муниципальных 

образовательных учреждениях Альменевского района. 

         12. ГКУ «Центр занятости населения Альменевского и Шумихинского районов» (по 

согласованию) совместно с главами сельсоветов, руководителями образовательных 

учреждений: 

         1) организовать работу по временному трудоустройству несовершеннолетних 

граждан от 14 до 18 лет в каникулярное и свободное от учебы время; 

         2) подготовить методические документы для работодателей, создающих временные 

рабочие места для несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет; 

         3) организовать в первоочередном порядке временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

          13. ГБУ «КЦСОН по Альменевскому району» (по согласованию): 

          1) обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей из многодетных и неполных семей, детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, в загородных оздоровительных лагерях, в 

санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в реабилитационных 

центрах; 

         2) принять участие в обучении специалистов, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей, по вопросам работы с детьми из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей из семей, находящихся в социально-опасном положении. 

         14. Отделению полиции «Альменевское» (по согласованию): 

         1) принять меры по обеспечению общественного порядка, безопасности при 

перевозке организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и 

обратно; 

          2) принять меры совместно с отделом образования Администрации Альменевского 

района по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в период 

школьных каникул; 

          3) провести профилактическую работу с воспитанниками в лагерях дневного 

пребывания при муниципальных образовательных учреждениях Альменевского района. 

          15. ОНД по Альменевскому району (по согласованию): 

          1) организовать проверку противопожарного состояния объектов отдыха и 

оздоровления детей; 

          2) провести профилактическую работу по предупреждению пожаров с 

воспитанниками в лагерях дневного пребывания при муниципальных образовательных 

учреждениях Альменевского района. 

         16. Юридическим лицам и работодателям физических лиц Альменевского района 

предусмотреть возможность оплаты полной стоимости путевок или на условиях 

софинансирования выплаты частичной компенсации стоимости путевок, приобретенных 



родителями (законными представителями) самостоятельно, с учетом решений Курганской 

областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

Курганской области. 

          17. ГБУ «Редакция Альменевской районной газеты «Трибуна» (по согласованию) 

систематически освещать вопросы подготовки и проведения оздоровительной кампании 

на страницах газеты. 

          18. Опубликовать настоящее постановление в порядке предусмотренным Уставом 

Альменевского района Курганской области.  

          19. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

          20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Альменевского района Каримова Р. Р. 

 

 

 

 

Глава Альменевского района                                             В.А. Яшников 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сафаргалеев И.Ф. т.9-88-11 



 

 Приложение 1 к постановлению  

Администрации Альменевского 

района  от 26.05. 2020 г.  № 213  

«Об организации  отдыха, 

оздоровления  и занятости детей и 

подростков в Альменевском районе  

в 2020 году»  

 

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПУТЕВКАМИ  В  ЗАГОРОДНЫЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ,  В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА  
           1.  Путевки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Курганской области (далее – Путевки) предоставляются детям, проживающим на 

территории Альменевского района. 

          2.  Путевки, приобретаемые за счет средств бюджета, в загородные оздоровительные 

лагеря предоставляются детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающим на 

территории Альменевского района. 

          3. Продолжительность пребывания в загородных оздоровительных лагерях - в 

летний период 21 и 18 дней, в иной период 7 дней. 

          4. Полная оплата Путевок осуществляется за счет средств, поступивших и 

предусмотренных в бюджете Альменевского района на организацию отдыха детей в 

загородных оздоровительных лагерях, расположенных на территории Курганской 

области: 

1) 100% от стоимости Путевок в летний период для всех категорий детей.  

2) 100% от стоимости Путевок, но не более 4 781 рубля в весенний, осенний и 

зимний период для всех категорий детей.  

5. Установить стоимость путевки в летний период в загородные оздоровительные 

лагеря и в загородных лагерях отдыха и досуга Курганской области на смену 

длительностью: 

1) 7 календарных дней в размере 4 781 рубль. 

2) 18 календарных дней в размере 11 700 рублей. 

3) 21 календарного дня в размере 13 650 рублей. 

            6. Для получения Путевки по 100 % оплате необходимо предоставить в отдел 

образования Администрации Альменевского района дополнительно следующие 

документы: 

1) копия документа о назначении опекуном несовершеннолетнего (для опекунов и 

попечителей); 

2) справка, подтверждающая, что семья состоит на учете как малоимущая (для 

малоимущих). 

           7. Обеспечение детей Путевками осуществляется в соответствии с очередностью 

подачи заявлений родителями (законными представителями).  

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

трудной жизненной ситуации и дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

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

            

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Альменевского района                                                           С.А. Волков 

  



Приложение 2 к постановлению  

Администрации Альменевского района 

от 26.05.2020 г.  № 213 

«Об организации отдыха, оздоровления 

 и занятости детей и подростков  

в Альменевском районе в 2020 году»  

 

 

ПОРЯДОК ПРИЁМА ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ 

            1. Прием детей в лагеря дневного пребывания при муниципальных 

образовательных учреждениях Альменевского района осуществляется в соответствии с 

очередностью подачи заявлений родителями (законными представителями).  

            2. В лагере отдыха и досуга (с дневным пребыванием) при муниципальных 

образовательных учреждениях Альменевского района принимаются дети в возрасте от 6 

до 17 лет (включительно). 

            3. Продолжительность пребывания детей в лагеря дневного пребывания при 

муниципальных образовательных учреждениях Альменевского района составляет в 

период летних каникул – не менее 15 дней, в период весенних, осенних и зимних каникул 

– не менее 5 дней. 

            4. Финансирование и обеспечение оздоровления и отдыха детей, проживающих на 

территории Альменевского района, осуществляется за счет средств, поступивших и 

предусмотренных в бюджете Альменевского района на организацию отдыха детей в 

лагеря дневного пребывания при муниципальных образовательных учреждениях 

Альменевского района, и родительской платы. 

            5. Финансирование оздоровления и отдыха детей, не проживающих на территории 

Альменевского района, осуществляется за счет средств родителей (законных 

представителей), в лагеря дневного пребывания при муниципальных образовательных 

учреждениях Альменевского района. 

 6. Установить стоимость частичной оплаты питания за счет средств областного 

бюджета в лагеря дневного пребывания при муниципальных образовательных 

учреждениях Альменевского района в размере 85 рублей в день на одного ребенка. 

  

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Альменевского района                                                           С.А. Волков 

 

 

 

 

 

 

 


