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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2018 № 507
О мерах по организации весеннего от
дыха и оздоровления детей в 2018 го
ду в городе Шадринске

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», от 28.12.2016
№ 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оз
доровления детей», статьей 31 Конвенции о правах ребенка, постановлениями Правительст
ва Курганской области от 02.04.2012 № 114 «Об утверждении Порядка организации и обес
печения отдыха и оздоровления детей в Курганской области», от 20.12.2016 № 412 «О госу
дарственной Программе Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоров
ления и занятости детей», 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 оздоровление, и стоимости час
тичной 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 «Развитие образования в городе Шадринске на
2017-2020 годы», в целях поддержки семьи и детства, качественной организации весеннего
отдыха и оздоровления детей, социальной защиты детства, руководствуясь статьями 52, 54,
60 Устава муниципального образования - город Шадринск, Администрация города Шад
ринска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия по организации весеннего отдыха и оздоровления детей в
2018 году на Отдел образования Администрации города Шадринска.
2. Утвердить расчетные показатели оздоровления детей на базе Муниципального ав
тономного учреждения «Детский загородный лагерь «Салют» в весенний период 2018 года
согласно приложению № 1 настоящего постановления.
3. Установить сроки смены в Муниципальном автономном учреждении «Детский за
городный лагерь «Салют»:
- с 23.03.2018 по 29.03.2018 (продолжительность - 7 календарных дней).
4. Определить стоимость путевки в Муниципальне автономно© учреждение «Детский
загородный оздоровительный лагерь «Салют» в размере 4959 (Четыре тысячи девятьсот
пятьдесят девять) рублей (из расчёта 3859 рублей за счёт средств бюджета Курганской об
ласти, 1100 рублей за счет средств родительской платы).
5. Руководителю Муниципального автономного учреждения «Детский загородный
оздоровительный лагерь «Салют» (Куликова JI.B.):
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5.1. Подготовить территорию и здания Муниципального автономного учреждения
«Детский загородный оздоровительный лагерь «Салют» к весенней оздоровительной кам
пании.
5.2. Обеспечить в установленном порядке Муниципальное автономное учреждение
«Детский загородный оздоровительный лагерь «Салют» сотрудниками согласно штатному
расписанию.
5.3. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил в соответствии с требова
ниями СанПиН 2.4.4.31-13 «Санитарно-эпидеомилогические требования к устройству, со
держанию и организация работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».
5.4. Обеспечить организацию занятости детей в соответствии с проведением про
граммы работы лагеря «Вокруг света за 7 дней».
5.5. Обеспечить безопасность при перевозке организованных групп детей к месту от
дыха и обратно.
6. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению «Шадринская детская
больница» ( Бахтина Т.А.):
6.1. Обеспечить Муниципальное автономное учреждение «Детский загородный оздо
ровительный лагерь «Салют» квалифицированным медицинским персоналом.
6.2. Обеспечить Муниципальное автономное учреждение «Детский загородный оздо
ровительный лагерь «Салют» необходимыми лекарственными средствами в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 № 822н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в
период обучения и воспитания в образовательных организациях».
7. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Кур
ганской области в городе Шадринске, Шадринском, Шатровском. Каргапольском районах
(Устюжанина
Н.А.)
обеспечить
осуществление
государственного
санитарноэпидемиологического надзора при организации отдыха и оздоровления детей.
8. Рекомендовать начальнику отдела Министерства внутренних дел Российской Фе
дерации по городу Шадринску Кокотееву Д.В. обеспечить безопасность перевозки детей в
Муниципальное автономное учреждение «Детский загородный оздоровительный лагерь
«Салют».
9. Рекомендовать начальнику отдела Министерства внутренних дел Российской фе
дерации по Шадринскому району Ощепкову С.В. обеспечить общественный порядок в зоне
расположения Муниципального автономного учреждения «Детский загородный оздорови
тельный лагерь «Салют».
10. Руководителю информационно-аналитического отдела Администрации города
Шадринска Петковой Т.А. освещать вопросы подготовки и проведения весеннего отдыха и
оздоровления детей в 2018 году в средствах массовой информации.
11. Постановления Администрации города Шадринска от 05.05.2017 № 746 «О вне
сении изменений в постановление Администрации города Шадринска от 26.04.2017 № 701
«О мерах по организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2017 году в городе Шад
ринске», от 23.10.2017 № 1980 «О мерах по организации осеннего отдыха и оздоровления
детей в 2017 году в городе Шадринске» признать утратившими силу.
12. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования - го
род Шадринск Курганской области.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Шадринска по социальным вопросам Заговеньеву В.П.
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Приложение
к постановлению Администрации
города Шадринска от 14.03.2018 № 507

Расчетные показатели оздоровления детей
на базе Муниципального автономного учреждения
«Детский загородный оздоровительный лагерь «Салют» в весенний период 2018 года
Наименование
загородного
лагеря
Муниципальное автоном
ное учреждение «Детский
загородный оздоровитель
ный лагерь «Салют»

Количество
смен

Количество
детей

Ф.И.О.
директора лагеря

1

150

Куликова
Лилия Владимировна

Управляющий делами
Администрации города
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