
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Об организации отдыха,  
оздоровления и занятости  
детей в каникулярный период  
2022 года 
 

 

В соответствии с федеральными законами от 16.10.2019 № 336-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей», от 27.12.2019 №514-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Обосновных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» в части создания дополнительных 

гарантий безопасности в сфере организаций отдыха и оздоровления детей», 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.10.2019 № 

570 «Об утверждении общих принципов формирования и ведения реестров 

организаций отдыха детей и их оздоровления, а также типового реестра 

организаций отдыха и их оздоровления», СанПиН2.4.3648-20 ««Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 21.03.2022 №9 “О внесении 

изменений СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16”, 

законами Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 

организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», от 05.02.2016 

№ 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 

Пермском крае», постановлениями Правительства Пермского края от 

31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по реализации 



государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их 

оздоровления в Пермском крае», от 12.01.2022 №11-п “О внесении 

изменений в постановление Правительства Пермского края от 07.03.2019 

№143-п   “Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае”и в 

целях создания условий для отдыха, оздоровления, занятости детей в 

каникулярное время, выполнения мероприятий по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья, администрация Бардымского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать проведение мероприятий по осуществлению 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Бардымского 

муниципального округа в каникулярный период 2022 года за счет средств 

бюджета Пермского края, бюджета Бардымского муниципального округа и 

привлеченных источников. 

2. Определить уполномоченным органом по организации 

оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков Бардымского 

муниципального округа Пермского края Управление образования 

администрации Бардымского муниципального округа. 

3. В условиях острой санитарно-эпидемиологической ситуации в 

Пермском крае принимать решения об организации летней оздоровительной 

кампании с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и отсутствия 

рисков возникновения новых очагов распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории муниципального округа. 

4. Утвердить: 

Состав муниципальноймежведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярный период, 

согласно  Приложению 1 к настоящему постановлению; 

План заседаний муниципальной межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

каникулярный период, согласно Приложению 2к настоящему 

постановлению; 

Смету финансирования отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков в 2022 году, согласно Приложению 3к настоящему 

постановлению. 

5. Главным распорядителям бюджетных средств:  

5.1. обеспечить софинансирование из средств местного бюджета 

расходных обязательств по организации и обеспечению отдыха, 

оздоровления детей и подростков в каникулярное время, необходимых для 

достижения целевых показателей охвата организованными формами отдыха, 

оздоровления детей; 

5.2. осуществлять внутренний финансовый контроль в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

6. Управлению финансов администрации Бардымского 

муниципального округа обеспечить целевое и своевременное перечисление 

финансовых средств, выделенных на организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в каникулярный период. 

7. Начальнику Управления образования администрации Бардымского 

муниципального округа Мукаевой Т.М.: 



7.1. Определить дислокацию лагерей всех типов, их финансирование в 

срок до 25.04.2022. 

7.2. Использовать по назначению в полном объеме средства бюджета 

Пермского края, бюджета Бардымского муниципального округа и 

привлеченных источников на организацию отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков в период летних каникул 2022 года, утвержденные в 

сметах расходов, а также все возможности привлечения внебюджетных 

средств.  

7.3. Предоставить путевку детям в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно), проживающим на территории Бардымского муниципального 

округа, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 

соответствующем финансовом году. Возраст ребенка для получения путевки 

учитывается по состоянию на первое число месяца, в котором начинается 

(проводится) смена (заезд) в летнем оздоровительном учреждении. 

7.4. Согласно п.п.3.3. СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» отдых детей и их оздоровление в 

организации отдыха и их оздоровления организовать в пределах субъекта 

Российской Федерации по месту их фактического проживания. 

7.5. Определить следующие категории детей для направления в 

первоочередном порядке на оздоровление, отдых и временное 

трудоустройство: 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;  

дети из малоимущих семей;  

дети из многодетных малоимущих семей; 

дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, как находящиеся в социально опасном положении;  

дети из семей безработных граждан; 

дети родителей, работающих в бюджетной сфере; 

одаренные дети. 

7.6. Определить размер государственной поддержки на приобретение 

путевки в стационарные организации отдыха и оздоровления детей летнего, 

сезонного и круглогодичного функционирования на каждого ребенка 

согласно Закону Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и 

обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» и 

постановлению Правительства Пермского края от 11.12.2020№943-п «О 

внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 

07.03.2019 № 143-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Пермском крае». 

7.7. Предоставлять путевку в загородные детские оздоровительные 

лагеря, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, 

специализированные (профильные) лагеря, лагеря дневного пребывания, 

лагеря труда и отдыха, специализированные (профильные) инклюзивные 

лагеря за счет средств субвенции бюджета Пермского края не более одного 

раза в год на каждого ребенка в семье. 



7.8. Осуществлять оздоровление и отдых ребенка за счет средств 

бюджета Бардымского муниципального округа: 

 не более 1 раза в год в загородных детских оздоровительных лагерях, 

лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха при образовательных 

организациях Бардымского муниципального округа;  

1 раз и более в год в туристических лагерях, специализированных 

(профильных) лагерях, при площадках по месту жительства при 

образовательных организациях Бардымского муниципального округа и 

определить размер родительского взноса за путевки в размере, указанном в 

пункте7.6.данного постановления. 

7.9. Принять меры по предотвращению детского травматизма, 

отравлений детей, их гибели в дорожно-транспортных происшествиях и на 

водных объектах. 

7.10. Обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и 

здоровья, а также контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой 

во всех типах лагерей. 

7.11. Определить продолжительность смен: 

в лагерях с дневным пребыванием - 18 дней;  

в лагерях досуга и отдыха - 14 дней; 

в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей – 21 день; 

на площадках по месту жительства – 18 дней. 

7.12. Организовать проведение обучающих семинаров для работников 

пищеблоков ЛОУ, воспитателей и вожатых. 

7.13. В целях профилактики природно-очаговых инфекций обеспечить 

проведение полного комплекса мероприятий по противоклещевым 

обработкам, борьбе с грызунами. 

7.14. Предоставлять немедленно информацию в ЮТО Управления 

Роспотребнадзора по Пермскому краю, ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ 

им.А.П.Курочкиной» о возникновении случаев отравлений, массовых 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, травмах, а также о 

чрезвычайных ситуациях, вызывающих угрозу жизни и здоровью детей. 

7.15. Обязать руководителей ЛОУ информировать родителей 

(законных представителей детей) о режиме функционирования ЛОУ в 

условиях распространения (COVID-19). 

7.16. Требовать от организаторов летнего отдыха, оздоровления и 

трудоустройства соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, 

направленных на предупреждение распространения COVID-19, указанных в 

ч. IIп.п. 2.1.-2.7., ч. IIIп.п. 3.1.-3.8., СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

7.17. Осуществлять персонифицированный учет детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением. 

8. Рекомендовать: 



8.1. Главному врачу ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ им. А.П.Курочкиной» 

Сагидуллину И.А.: 

8.1.1. осуществлять без взимания платы проведение профилактических 

осмотров персонала, направляемого для работы в ЛОУ, и медицинских 

осмотров несовершеннолетних при оформлении временной занятости в 

летний период; 

8.1.2. своевременно обеспечить укомплектование ЛОУ на договорной 

основе медицинскими кадрами; 

8.1.3. организовать проведение обучающих семинаров и инструктажей 

для медицинских работников ЛОУ; 

8.1.4. осуществлять регулярный контроль над эффективностью работы 

медицинского персонала; 

8.1.5.обеспечить выдачу справок об отсутствии контакта с 

инфекционными больными детям, выезжающим в загородные лагеря отдыха 

и оздоровления Пермского края за 3 дня до отъезда; 

8.1.6.обеспечить доступность экстренной профилактики лицам, 

пострадавшим от укусов клещей (в том числе и в выходные дни); 

8.1.7. определить порядок оказания экстренной амбулаторной и 

стационарной помощи детям и сотрудникам, находящимся в организации 

отдыха детей и их оздоровления всех типов; 

8.1.8. осуществлять контроль над работой медицинских работников в 

учреждениях, организующих оздоровление, отдых и занятость детей, в части 

соблюдения санитарного режима, качества питания, ведения документации, 

своевременного информирования о несчастных случаях, травмах, 

отравлениях, инфекционных заболеваниях; 

8.1.9. проводить анализ эффективности оздоровления.  

8.2. Руководителю ЮТО Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому 

краю Андрииву И.Я.: 

8.2.1. обеспечить в необходимом объеме осуществление 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

ЛОУ, также при перевозке организованных групп детей к местам отдыха; 

8.2.2. организовать мониторинг за санитарно-эпидемиологической 

обстановкой в ЛОУ. 

8.3. Начальнику Территориального отдела по Бардымскому округу 

ГКУ ЦЗН Пермского края Кучукбаевой В.У. организовать временное 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет 

(включительно) с оказанием материальной поддержки на период их участия 

во временных работах, согласно заключенным договорам. 

8.4. Начальнику отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Бардымскому району Исмагилову И.Ш.: 

8.4.1. осуществлять контроль над охраной общественного порядка в 

ЛОУ; 

8.4.2. вести профилактическую работу по предупреждению детско-

дорожного травматизма; 



8.4.3. взять под особый контроль оздоровление, отдых, занятость детей 

и подростков, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних 

(далее ОДН) отдела МВД России «Бардымский»; 

8.4.4. принять профилактические меры по предупреждению 

правонарушений в подростковой среде; 

8.4.5. обеспечить без взимания оплаты сопровождение детей во время 

экскурсии. 

8.5. Межрайонному территориальному управлению №5 Министерства 

социального развития Пермского края: 

8.5.1. организовать оздоровление и отдых детей и подростков из 

малоимущих и малоимущих многодетных семей, а также детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в загородных и санаторных 

оздоровительных лагерях Пермского края; 

8.5.2. представлять ежемесячный отчет в межведомственную комиссию 

по организации оздоровления, отдыха, и занятости детей, отдых которых 

организован за счет средств Министерства социального развития Пермского 

края в срок до 20 числа текущего месяца. 

8.6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Бардымского муниципального округа: 

8.6.1. взять под контроль подростков и координацию летнего отдыха, 

оздоровления и занятости подростков, находящихся в СОП, оказать 

содействие в организации их занятости. 

9. Муниципальной межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярный период: 

9.1. осуществлять: 

 руководство и контроль над подготовкой и ходом организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период; 

ежемесячный мониторинг организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в период каникул; 

9.2. обеспечить целевое распределение и эффективное использование 

финансовых средств, выделенных на организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков; 

9.3. представлять отчет о достижении целевых показателей охвата 

отдыхом детей в период каникул, информацию об итогах детской 

оздоровительной кампании, сведения о финансировании детской 

оздоровительной кампании, статистическую, аналитическую информацию по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

Министерство социального развития Пермского края; 

9.4. информировать население Бардымского муниципального округа 

через местные средства массовой информации о ходе подготовки и 

проведения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

10. Постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте 

Бардымского муниципального округа барда.рф. 

11. Постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 



12. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации Бардымского муниципального округа по социальному 

развитию Балтаеву Т.В. 

 

 

Глава муниципального округа – 

глава администрации Бардымского 

муниципального округа      Х.Г.Алапанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлениюадминистрации  

Бардымского муниципального  

       округа 

от          № 
 

 

С О С Т А В 

муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярный период 

 

Балтаева Т.В. - заместитель главы администрации Бардымского 

муниципального округа по социальному развитию, 

председатель комиссии 

Мукаева Т.М.  - начальник Управления образования администрации 

Бардымского муниципального округа, заместитель 

председателя комиссии 

Тимганова А.М. - методист МКУ «Центр методического и материально-

технического обеспечения Бардымского муниципального 

округа Пермского края», ответственный секретарь 

комиссии 

Члены совета:  

Сагидуллин И.А. - главный врач ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ 

им.А.П.Курочкиной» (по согласованию) 

Тугумова Л.М. - заведующая детской поликлиникой, врач участковый 

педиатр ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ им. 

А.П.Курочкиной» (по согласованию) 

Халитова А.Т. - начальник управления культуры, молодежной политики 

и спорта администрации Бардымского муниципального 

округа 

Кучукбаева В.У. - начальник Территориального отдела по Бардымскому 

округу ГКУ ЦЗН Пермского края (по согласованию) 

Уразова А.Х. - главный специалист сектора по организации работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Бардымского муниципального 

округа 

Тюмисова Э.Г. - начальник отдела по Бардымскому муниципальному 

округу МТУ № 5 Министерства социального развития 

Пермского края (по согласованию) 

Черепанова Е.В. - заместитель начальника ЮТО Управления 

Роспотребнадзора по Пермскому краю (по 

согласованию) 

Кучукова Л.Н. - врач по общей гигиене Южного филиала Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены в эпидемиологии в Пермском крае» (по 

согласованию) 



Исмагилова С.Р. - старший инспектор ПДН ОУУП ПДН ОМВД РФ по 

Бардымскому району, майор полиции (по согласованию) 

Мустакимова 

А.М. 

- технолог по питанию МКУ «Центр методического и 

материально-технического обеспечения» 

Курбангалиев 

А.Р. 

- заместитель начальника 17 ОНПР по Осинскому 

городскому округу и Бардымскому муниципальному 

округу(по согласованию) 

Позднеева Г.И. - директор МАДОУ «Бардымский детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлениюадминистрации  

Бардымского муниципального  

       округа 

от            № 

 

 
П Л А Н 

заседаний муниципальной межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярный период  

№ Рассматриваемые вопросы Докладчики Сроки 

1

1 
Подведение итогов оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков в 2021 году и о 

новых подходах к организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей в 2022 году. 

Распределение средств субвенции в 2022 году. 

Обсуждение и утверждение Плана работы 

межведомственной комиссии. 

Тимганова А.М., 

члены 

муниципальной 

межведомственной 

комиссии 

Март 

2

2 
Утверждение дислокации всех точек отдыха, 

оздоровления и трудоустройства. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы ЛДП. 

О ходе подготовки к организации оздоровления, 

отдыха, трудоустройства детей управлениями, 

отделами, службами Бардымского 

муниципального округа. 

Тимганова А.М. 

 

Черепанова Е.В. 

Кучукова Л.Н. 

 

члены 

муниципальной 

межведомственной 

комиссии 

Апрель  

4

3 
О готовности лагерей отдыха детей и их 

оздоровления к приему детей в первую смену. 

О создании комиссии по приемке организаций 

отдыха и оздоровления детей. 

О медицинском обеспечении в организациях, 

организующих отдых и оздоровление детей. 

Тимганова А.М. 

 

 

 

Сагидуллин И.А. 

Май 

5

4 
Об организованном начале летней 

оздоровительной кампании. 

О занятости трудных детей и подростков в летний 

период, о работе с детьми, состоящими на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав как находящиеся в социально опасном 

положении. 

Балтаева Т.В. 

 

Уразова А.Х. 

Июнь 

6

5 
Итоги работы 1 смены ЛОУ и выполнение 

показателей по  оздоровлению детей за 1 смену. 

Основные направления работы 2 смены.  

Тимганова А.М. 

 
 

Июль 

7

6 
Итоги работы 2 смены ЛОУ и выполнение 

показателей по  оздоровлению детей за 2 смену. 

Организация спортивно-туристической 

деятельности в летний период в Бардымском 

муниципальном округе. 

Об организации летней занятости детей-

инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Тимганова А.М. 

 

Батыркаев Р.Р. 

 

 

Тюмисова Э.Г.  

 
 

Июль 

8

7 
Итоги работы 3 смены ЛОУ и выполнение 

показателей по  оздоровлению детей за 3 смену. 

Члены 

муниципальной 

Август 



О расходовании денежных средств на организацию 

отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков на август 2022 года. 

межведомственной 

комиссии 

9

8 
Подведение итогов отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в 2022году. 

Исполнение показателей оздоровления. 

Члены 

муниципальной 

межведомственной 

комиссии 

Октябрь 

 

9 

О расходовании средств Бардымского 

муниципального округа и субвенций из бюджета 

Пермского края.  

Об итогах работы межведомственной комиссии в 

2022 году и о планировании работы на 2023 год. 

Члены 

муниципальной 

межведомственной 

комиссии 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Приложение 3 

к постановлениюадминистрации  

Бардымского муниципального  

округа 

от          № 

 

Смета финансирования  

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2022 году 
№ Виды организации летнего 

отдыха 

Кол-

во 

детей 

Стоимость 

путевки 

(в руб.) 

Сумма 

финансиро

вания из 

бюджета 

Бард.м.р. 

(в руб.) 

Сумма 

финансирован

ия из краевого 

бюджета  

(в руб.) 

Сумма 

родительск

их взносов  

(в руб.) 

1 Приобретение путевок в 

ЗДОЛ при МАДОУ 

«Колос» 
(21 дней) 

160 22206,87 1200000,00 

 

2 108 567,31 244 531,89 

2 Лагеря с дневным 

пребыванием(18 дней) 

1141 2 970,00 154035,00 

 

2 875320,00 359415,00 

 

3 Лагеря досуга и отдыха(14 

дней) 
45 2 310,00 92 925,00  11 025,00 

4 Площадки по месту 

жительства(18 дней) 

914 1242,00 962442,00  172746,00 

 

5 Многодневные походы(до 5 

дней) 
155 1125,00 160 812,50  13562,50 

6 Разновозрастные отряды по 

месту жительства 

900     

7 Выдача сертификатов 

На отдых детей и их 

оздоровление 

20 22 206,87  444 137,40  

8 Субсидии хозяйствующим 

субъектам на приобретение 

путевок в ЗЛООД, ДОЛСТ 

для детей работников 

данных хозяйствующих 

субъектов  

4   48 560,00  

9 Предоставление родителям 

компенсации части 

расходов на оплату 

стоимости самостоятельно 

приобретенной путевки в 

ЗЛООД, ДОЛСТ 

2   39 972,00  

10 Акарицидная обработка 

территорий ЛОУ 

  124 740,00   

11 Администрирование 

переданных 

государственных 

полномочий 

   165 343,29  

12 Муниципальные массовые 

мероприятия: 

- «Волшебный мяч» 

  125405,50   



- фестиваль здоровья и 

спорта,  

- экологический слет; 

- туристический слет. 

 Всего: 3340- 

90% 

 2 820 360 5 681 900  
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