
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01-04.2013 173-Р 

Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей 

В соответствии с Законом Пермского края от 2 апреля 2010 г. № 605-ПК 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском 
крае», Законом Пермского края от 2 апреля 2010 г. № 607-ПК «О передаче 
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
по организации оздоровления и отдыха детей» и в целях создания условий 
для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития 
и занятости детей 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1.1. среднюю стоимость путевки в загородные стационарные 

оздоровительные лагеря для полной или частичной оплаты за счет средств 
бюджета Пермского края указанных путевок для детей различных категорий: 

в 2013 году в размере 14 402,75 рубля (при продолжительности 
пребывания 21 день средняя стоимость койко-дня - 685, 84 рубля в сутки); 

1.2. среднюю стоимость путевки в детские санаторно-оздоровительные 
лагеря для полной или частичной оплаты за счет средств бюджета Пермского 
края указанных путевок для детей различных категорий: 

в 2013 году в размере 17 308,30 рублей (при продолжительности 
пребывания 21 день средняя стоимость койко-места- 824, 20 рубля в сутки); 

1.3. среднюю стоимость питания в оздоровительных лагерях дневного 
пребывания детей, организуемых органами местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края, для полной 
или частичной оплаты за счет средств бюджета Пермского края: 

в 2013 году в размере 2 066,39 рубля (при продолжительности 18 дней 
средняя стоимость питания-114,80 рубля в день при организации 
двухразового питания). 



2. Определить государственным уполномоченным органом 
по организации оздоровления и отдыха детей Министерство социального 
развития Пермского края. 

3. Установить следующие нормативы оплаты стоимости путевок 
на оздоровление и отдых детей, приобретаемых Министерством социального 
развития Пермского края за счет средств краевого и федерального бюджетов: 

3.1. путевки для оздоровления и отдыха детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, приобретаемые за счет средств бюджета Пермского 
края размере 100 % фактической стоимости путевки, но не более средней 
стоимости путевки, утвержденной настоящим распоряжением на текущий год; 

3.2. путевки для оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, приобретаемые за счет средств федерального фонда 
софинансирования расходов независимо от форм оздоровления и отдыха: 

3.2.1. в размере 90% фактической стоимости путевки для детей 
из малоимущих семей при размере родительской платы 10 %; 

3.2.2. в размере 100% фактической стоимости путевки для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих 
многодетных семей и детей, находящихся в социально опасном положении. 

4. Министерству социального развития Пермского края: 
4.1. осуществлять мониторинг показателей оздоровления, отдыха 

и занятости по охвату детей, финансированию расходных обязательств 
бюджетов разных уровней, числу организаций отдыха детей и их оздоровления, 
различных форм собственности и эффективности их деятельности; 

4.2. обеспечить организационно-методическое сопровождение 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 
Пермского края по организации оздоровления, отдыха и занятости детей; 

4.3. обеспечить работу краевого координационного совета по организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей в Пермском крае; 

4.4. осуществлять контроль за выполнением переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий и целевым 
использованием переданных финансовых средств; 

4.5. обеспечить проезд к местам оздоровления и отдыха детей и обратно 
организованных групп детей, для которых путевки приобретены 
Министерством социального развития Пермского края, а также их безопасность 
в соответствии с действующим законодательством. 

5. Министерству культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края, Министерству образования Пермского края. 
Министерству физической культуры и спорта Пермского края: 



5.1. обеспечить организационно-методическое сопровождение 
деятельности подведомственных учреждений по участию в организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей; 

5.2. представлять в Министерство социального развития Пермского края 
дислокацию профильных лагерей, проводимых исполнительными органами 
государственной власти; 

5.3. обеспечить соблюдение санитарного законодательства 
при организации перевозки железнодорожным транспортом направляемых 
ими организованных детских групп и коллективов. 

6. Министерству здравоохранения Пермского края: 

6.1. организовать подготовку медицинских кадров для детских 
оздоровительных учреждений Пермского края и обеспечить методическое 
сопровождение их деятельности; 

6.2. оказать содействие в укомплектовании муниципальных детских 
оздоровительных учреждений квалифицированными медицинскими кадрами; 

6.3. обеспечить контроль медицинского обеспечения летней 
оздоровительной кампании и качества медицинского обслуживания лагерей. 

7. Государственным автономным учреждениям Пермского края 
осуществлять приобретение путевок в загородные детские оздоровительные 
лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря за счет средств бюджета 
Пермского края в соответствии с действующим законодательством из расчета 
не более средней стоимости путевки, утвержденной настоящим 
постановлением на соответствующий финансовый год. 

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних 
дел России по Пермскому краю: 

8.1. обеспечить на территории Пермского края без взимания платы 
сопровождение организованной доставки детей по маршрутам следования 
к местам оздоровления и отдыха и обратно; 

8.2. осуществлять профилактические меры по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 
травматизма в каникулярное время. 

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Пермского края (в пределах их компетенции): 

9.1. предусматривать меры по организации оздоровления и отдыха 
детей в программах социально-экономического развития муниципальных 
районов (городских округов), включая мероприятия по развитию материально-
технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей; 

9.2. принять меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе по созданию в период каникул для детей 



в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) профильных лагерей, расширению 
возможностей для их временной трудовой занятости; 

9.3. обеспечить безопасные и качественные условия пребывания детей 
в организациях отдыха детей и их оздоровления на территории муниципальных 
образований, при организации выездных лагерей, походов, экскурсий, а также 
при временной трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет; 

9.4. обеспечить соблюдение санитарного законодательства 
при организации оздоровления и отдыха, в том числе при перевозке 
железнодорожным транспортом организованных детских коллективов; 

9.5. предусматривать в бюджетах муниципальных образований 
Пермского края средства на проведение противоклещевых и дезинфекционных 
обработок в районах размещения муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оздоровительных центров, баз, комплексов, на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия; 

9.6. определить порядок оказания экстренной амбулаторной 
и стационарной помощи детям и сотрудникам, находящимся в организациях 
отдыха детей и их оздоровления всех типов; 

9.7. осуществлять взаимодействие с организациями и индивидуальными 
предпринимателями, реализующими мероприятия по обеспечению 
оздоровления, отдыха и занятости детей на территориях соответствующих 
муниципальных образований Пермского края в целях обеспечения 
безопасности детей и качества предоставляемых услуг; 

9.8. привлекать внебюджетные источники финансирования 
для организации и проведения оздоровления, отдыха и занятости детей; 

9.9. проводить ежемесячный мониторинг оздоровления, отдыха 
и занятости детей, проживающих на территории муниципальных образований 
Пермского края; 

9.10. осуществлять оперативное (в течение 3 часов) информирование 
Министерства социального развития Пермского края о чрезвычайных 
ситуациях в ходе проведения оздоровления, отдыха и занятости детей, 
несчастных случаях, произошедших с детьми в организованных формах; 

9.11. формировать муниципальный заказ и заключать договоры 
на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, 
детские санаторно-оздоровительные лагеря за счет средств бюджета Пермского 
края из расчета не более средней стоимости путевки, утвержденной настоящим 
постановлением на текущий год для соответствующего вида лагеря; 

9.12. установить норматив оплаты стоимости путевок в загородные 
детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря, 
приобретаемых органами местного самоуправления за счет средств бюджета 
Пермского края, в размере не менее 80 % фактической стоимости путевки, 



при размере доплаты из средств родителей, работодателей, иных юридических 
или физических лиц не более 20 %; 

9.13. обеспечить приобретение муниципальными автономными 
учреждениями путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, детские 
санаторно-оздоровительные лагеря за счет средств бюджета Пермского края 
в соответствии с действующим законодательством из расчета не более средней 
стоимости путевки, утвержденной настоящим постановлением 
на соответствующий финансовый год; 

9.14. обеспечить работу муниципальных координационных советов 
по организации оздоровления, отдыха и занятости детей. 

10. Рекомендовать учредителям предприятий, организаций, учреждений 
независимо от организационно-правовых форм, оказывающих услуги в сфере 
оздоровления, отдыха и занятости детей, обеспечить контроль за качеством 
предоставления услуг в данной сфере, созданием безопасных условий 
пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также 
при участии детей во временных работах. 

11. Рекомендовать руководителям организаций отдыха детей 
и их оздоровления обеспечить безопасность жизни и здоровья детей 
и сотрудников, полноценное питание, реализацию развивающих 
оздоровительно-образовательных и профильных программ, страхование детей 
в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

12. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций независимо 
от организационно-правовых форм: 

12.1. обеспечить оздоровление и отдых детей сотрудников в организациях 
отдыха детей и их оздоровления; 

12.2. создавать временные рабочие места для несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 17 лет; 

12.3. информировать органы местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края о проводимых мероприятиях по организации 
оздоровления и отдыха детей сотрудников. 

13. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года. 

14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Пермского края Кочурову Н.Г. 

Председатель Правительства 
Пермского края г / *! *" —ТТЛ. Тушнолобов 


