
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2022 № 683

О  мерах  по  организации  отдыха,
оздоровления  и  занятости  детей  в
2022 году в городе Шадринске

В соответствии со статьей 31 Конвенции о правах ребенка, федеральными зако-
нами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления  в  Российской  Федерации»,  постановлениями  Правительства  Курганской
области от 02.04.2012 № 114 «Об утверждении Порядка организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей в Курганской области», от 20.12.2016 № 412 «О государ-
ственной Программе Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоров-
ления  и  занятости  детей»,  распоряжением  Правительства  Курганской  области  от
27.12.2021  
№ 284-р «Об утверждении расчетной стоимости путевок, приобретаемых за счет средств
областного бюджета, в 2022 году», постановлениями Администрации города Шадринска
от  28.04.2020  № 703  «Об  утверждении  Положения  об  организации  предоставления  
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  по  основным  общеобразовательным  программам,  
организации  предоставления  дополнительного  образования  детям  на  территории  му-
ниципального образования – город Шадринск, а также организации отдыха детей в ка-
никулярное время», от 27.10.2020 № 1772 «Об утверждении муниципальной Программы
«Развитие образования в городе Шадринске на 2021-2025 годы», руководствуясь ста-
тьями 52, 54, 60 Устава муниципального образования – город Шадринск, Администра-
ция города Шадринска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить показатели численности детей города Шадринска, планируемые к
отдыху и оздоровлению в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных обще-
образовательных организаций города Шадринска (далее – ЛДП) и в Муниципальном
автономном учреждении «Детский загородный оздоровительный лагерь «Салют» (далее
–МАУ «ДЗОЛ «Салют») в 2022 году в каникулярное время за счет субсидий бюджета
Курганской области, бюджета города Шадринска, за счет средств родительской платы,
средств учреждений и организаций различных организационно-правовых форм согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить стоимость путевок в МАУ «ДЗОЛ «Салют» в 2022 году в каникуляр-
ное  время  в  пределах  средств,  предусмотренных в  Соглашении  от  19.01.2022  № 5  



«О предоставлении субсидии в 2022 году из бюджета Курганской области бюджету го-
рода Шадринска Курганской области на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований Курганской области, возникающих при реализации муници-
пальных программ, предусматривающих мероприятия по организации отдыха детей в
загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время» согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.

3. Утвердить стоимость питания для детей в ЛДП в 2022 году в каникулярное
время в пределах средств, предусмотренных в Соглашении от 19.01.2022 № 4 «О предо-
ставлении субсидии в 2022 году из бюджета Курганской области бюджету города Шад-
ринска Курганской области на софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Курганской области,  возникающих при реализации муниципальных
программ, предусматривающих мероприятия по организации отдыха детей, в том числе
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях с дневным пребыванием в
каникулярное время» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить сроки смен в ЛДП и в МАУ «ДЗОЛ «Салют» в 2022 году в кани-
кулярное время согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Председателю муниципальной межведомственной комиссии по организации от-
дыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в городе Шадринске:

5.1. Обеспечить реализацию комплекса мероприятий по подготовке и проведению
оздоровительной кампании в 2022 году в городе Шадринске.

5.2. Обеспечить контроль по недопущению открытия организаций отдыха детей и
их  оздоровления  общественными  объединениями,  индивидуальными  предпринимате-
лями и иными организациями различных организационно-правовых форм, не вошедши-
ми в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Курганской
области.

6. Определить Отдел образования Администрации города Шадринска уполномо-
ченным структурным подразделением Администрации города Шадринска по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 году в городе Шадринске.

7. Руководителю Отдела образования Администрации города Шадринска:
7.1. Обеспечить контроль за функционированием сети ЛДП, МАУ «ДЗОЛ «Са-

лют», программным и кадровым обеспечением их деятельности.
7.2. Обеспечить контроль за получением санитарно-эпидемиологических заклю-

чений на деятельность ЛДП и МАУ «ДЗОЛ «Салют» для включения в реестр организа-
ций отдыха детей и их оздоровления на территории Курганской области.

7.3. Обеспечить контроль за проведением противоклещевых обработок террито-
рий ЛДП, МАУ «ДЗОЛ «Салют» согласно санитарным правилам и нормативам СанПин
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней».

7.4. Обеспечить контроль за качеством организации отдыха и оздоровления не-
совершеннолетних в ЛДП и МАУ «ДЗОЛ «Салют», включая контроль за обеспечением
безопасности  жизни  детей  и  их  здоровья  согласно  санитарным  правилам
СП3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции (СOVID-19)», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  мо-
лодежи».

7.5. Обеспечить контроль за соблюдением ЛДП и МАУ «ДЗОЛ «Салют» требова-
ний комплексной безопасности, в том числе пожарной безопасности, антитеррористиче-
ской защищенности организаций.
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7.6.  Обеспечить  незамедлительное  (в  течение  1  часа)  информирование  Шад-
ринского  территориального  отдела  Управления  Роспотребнадзора  по  Курганской
области  о  чрезвычайных  ситуациях,  требующих  оперативного  решения  вопросов,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детского
населения.

7.7. Обеспечить эффективное взаимодействие с молодежными, детскими органи-
зациями  и  иными  общественными  объединениями,  учреждениями  дополнительного
образования,  учреждениями  культуры и  спорта  по  организации  досуговой  занятости
детей в каникулярный период.

7.8. Обеспечить своевременное предоставление отчетности по организации отды-
ха  и  занятости  детей  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  актами Департамента
образования и науки Курганской области.

7.9. Обеспечить целевое использование субсидий из бюджета Курганской области
на организацию отдыха детей, направленных в 2022 году муниципальному образованию
– город Шадринск.

8. Рекомендовать директору МАУ «ДЗОЛ «Салют»:
8.1. Обеспечить своевременное получение санитарно-эпидемиологическое заклю-

чения на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями.

8.2. Обеспечить соблюдение санитарных правил в соответствии с требованиями
СП3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции (СOVID-19)», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  мо-
лодежи».

8.3. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, предусматривающую:
- безопасную доставку детей к месту отдыха и обратно в соответствии с постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;

- мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности;
- мероприятия по обеспечению пропускного режима правопорядка на территории

лагеря посредством охранных услуг с ООО ЧОО «ШААЗ-охрана»;
- соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии с техническим

регламентом  о  требованиях  пожарной  безопасности,  утвержденным  Федеральным
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;

- круглосуточную медицинскую помощь.
8.4.  Обеспечить контроль за  организацией питания детей в  период проведения

оздоровительных смен, смен досуга и отдыха, принимая продукты на пищеблок исклю-
чительно с товарно-сопроводительными документами, подтверждающими их качество и
безопасность.

8.4.1.  Обеспечить  комплектование  штата  пищеблока  сотрудниками,  имеющими
специальное профессиональное образование.

8.4.2. Обеспечить качественный подбор поставщиков продовольственного сырья
и пищевых продуктов.

8.5. Обеспечить обязательное прохождение медицинского осмотра и профессио-
нальное гигиеническое обучение всеми сотрудниками, работающими в лагере, во время
проведения оздоровительных смен, смен досуга и отдыха. 

8.6.  Обеспечить  своевременное  проведение  профилактических  мероприятий,
направленных на недопущение возникновения и распространения инфекционных и не-
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инфекционных заболеваний в период проведения оздоровительных смен, смен досуга и
отдыха.

8.7. Обеспечить своевременное проведение противоклещевых обработок террито-
рии лагеря и контроля эффективности проведения противоклещевых обработок террито-
рии лагеря и прилегающей к ней территории не менее 50 м.

8.8. Обеспечить организацию отдыха и занятости детей в соответствии с проведе-
нием тематических смен, реализуемых в каникулярный период.

9. Руководителю Отдела культуры Администрации города Шадринска: 
9.1. Обеспечить организацию и проведение социально-культурных мероприятий,

направленных на досуговую занятость несовершеннолетних в учреждениях культуры,
подведомственных  Отделу  культуры  Администрации  города  Шадринска,  в  период
проведения оздоровительной кампании.

9.2. Предусмотреть для организованных групп детей льготное культурно-экскур-
сионное посещение мероприятий в учреждениях культуры, подведомственных Отделу
культуры Администрации города Шадринска.

10.  Руководителю Комитета по физической культуре,  спорту и туризму Адми-
нистрации города Шадринска:

10.1.  Организовать проведение спортивных мероприятий для несовершеннолет-
них  на  базе  учреждений  спорта  и  дополнительного  образования,  подведомственных
Комитету  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму  Администрации  города  Шад-
ринска, в период оздоровительной кампании.

10.2. Обеспечить участие тренеров-преподавателей в областном проекте «Тренер-
общественник».

11.  Рекомендовать  главному  врачу  Государственного  бюджетного  учреждения
«Шадринская детская больница»:

11.1. Обеспечить ЛДП, МАУ «ДЗОЛ «Салют» квалифицированным медицинским
персоналом, подготовленным для работы в оздоровительных организациях всех типов.

11.2. Проводить мероприятия по недопущению возникновения случаев инфекци-
онных заболеваний в ЛДП, МАУ «ДЗОЛ «Салют».

12. Рекомендовать начальнику Шадринского территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Курганской области:

12.1. Обеспечить осуществление контрольно-надзорных мероприятий по соблю-
дению требований санитарного законодательства, законодательства в области техниче-
ского регулирования в оздоровительных организациях всех типов, выполнение меропри-
ятий  по  профилактике  массовых  инфекционных  и  неинфекционных  заболеваний  во
время проведения оздоровительной кампании.

13. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации «Шадринский»:

13.1. Осуществлять контроль за соблюдением правопорядка в местах проведения
мероприятий ЛДП и МАУ ДЗОЛ «Салют» во время проведения оздоровительной кампа-
нии.

13.2. Обеспечить безопасность перевозки детей в МАУ «ДЗОЛ «Салют» в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».

14. Руководителю информационно-аналитического отдела Администрации города
Шадринска:

14.1. Освещать вопросы подготовки и проведения оздоровительной кампании в
2022 году в городе Шадринске в средствах массовой информации.

15. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации го-
рода Шадринска:
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- от 12.05.2021 № 683 «О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей в 2021 году в городе Шадринске»;

- от 28.05.2021 № 785 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Шадринска от 12.05.2021 № 683 «О мерах по организации летнего отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в 2021 году в городе Шадринске»;

- от 07.06.2021 № 833 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Шадринска от 12.05.2021 № 683 «О мерах по организации летнего отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в 2021 году в городе Шадринске».

16. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
– город Шадринск Курганской области.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя
Главы города Шадринска по социальным вопросам.

Первый заместитель
Главы города Шадринска       В.С.Харитонов
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Шадринска от 06.04.2022 № 683

Показатели численности детей города Шадринска, 
планируемые к отдыху и оздоровлению в лагерях дневного пребывания 

на базе муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска 
и в Муниципальном автономном учреждении «Детский загородный 
оздоровительный лагерь «Салют» в 2022 году в каникулярное время 

за счет субсидий бюджета Курганской области, бюджета города Шадринска, 
за счет средств родительской платы, средств учреждений и организаций 

различных организационно-правовых форм

Наименование типа 
оздоровительной 

организации

Количество детей

Все-
го

Период летних каникул
Период зимних, 
весенних, осен-

них 
каникул

Всего детей

Из них 
находящихся 

в трудной 
жизненной 
ситуации

ЛДП на базе  муници-
пальных  общеобразо-
вательных  организа-
ций

1286 984 314 302

МАУ «ДЗОЛ «Салют» 1513 1063,
из них: 563 

(путевки 
предоставлены 
учреждениям 

и организациям 
различных 

организационно-
правовых форм)

- 450, 
из них: 200

(путевки 
предоставлены 
учреждениям 

и организациям 
различных 

организационно-
правовых форм)



Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Шадринска от 06.04.2022 № 683

Стоимость путевок в Муниципальное автономное учреждение 
«Детский загородный оздоровительный лагерь «Салют» в 2022 году 

в каникулярное время в пределах средств, предусмотренных в Соглашении 
от 19.01.2022 № 5 «О предоставлении субсидии в 2022 году 

из бюджета Курганской области бюджету города Шадринска Курганской области 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

Курганской области, возникающих при реализации муниципальных программ, 
предусматривающих мероприятия по организации отдыха детей 
в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время»

Период Стоимость путевки, руб. Условия предоставления
Зимние, весенние, осенние

каникулы
7000,00 100  %  за  счет  средств

бюджета  Курганской
области

Летние каникулы: 75  %  за  счет  средств
бюджета  Курганской
области
25 % за счет средств роди-
тельской  платы,  средств
учреждений и организаций
различных  организаци-
онно-правовых форм

Смена: 15 дней 14280,00
10710,00  –  средства
бюджета  Курганской
области;
3570,00  –  средства  роди-
тельской  платы,  средств
учреждений и организаций
различных  организаци-
онно-правовых форм

Смена: 21 день 20000,00
15000,00  –  средства
бюджета  Курганской
области;
5000,00  –  средства  роди-
тельской  платы,  средств
учреждений и организаций
различных  организаци-
онно-правовых форм



Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Шадринска от 06.04.2022 № 683

Стоимость питания для детей в лагерях дневного пребывания 
на базе муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска 

в 2022 году в каникулярное время в пределах средств, предусмотренных в Соглашении 
от 19.01.2022 № 4 «О предоставлении субсидии в 2022 году 

из бюджета Курганской области бюджету города Шадринска Курганской области 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

Курганской области, возникающих при реализации муниципальных программ, 
предусматривающих мероприятия по организации отдыха детей, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях с дневным пребыванием 
в каникулярное время»

Период Стоимость питания Условия предоставления
Осенние каникулы: 530 рублей (106 рублей в день 

х 5 дней смены)
100 % за счет средств бюджета
Курганской области

Летние каникулы: 2250 рублей (150 рублей в день
х 15 дней смены):
-  для  детей,  находящихся  в
трудной  жизненной  ситуации,
составляет  106  рублей  в  день
на  одного  несовершеннолет-
него  из  бюджета  Курганской
области  и  44  рубля  в  день  на
одного  несовершеннолетнего
из бюджета города Шадринска;
- для детей, не находящихся в
трудной  жизненной  ситуации,
составляет  106  рублей  в  день
на  одного  несовершеннолет-
него  из  бюджета  Курганской
области  и  44  рубля  в  день  на
одного  несовершеннолетнего
за счет родительской платы;
- для детей, посещающих ЛДП
за  полную  родительскую  пла-
ту,  стоимость  оплаты питания
составляет  150  рублей  в  день
на  одного  несовершеннолет-
него за счет родительской пла-
ты

За  счет  средств  бюджета
Курганской области;
за счет средств бюджета города
Шадринска;
за  счет  средств  родительской
платы



Приложение № 4
к постановлению Администрации
города Шадринска от 06.04.2022 № 683

Сроки смен в лагерях дневного пребывания 
на базе муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска 

и в Муниципальное автономное учреждение 
«Детский загородный оздоровительный лагерь «Салют» 

в 2022 году в каникулярное время

Наименование типа 
оздоровительной 

организации

Сроки смен

Период летних каникул
Период зимних, весенних, 

осенних каникул
ЛДП С 06.06.2022 по 27.06.2022 Осенние  каникулы:  с

29.10.2022 по 04.11.2022
МАУ  ДЗОЛ  «Са-
лют»

1 смена:
с 02.06.2022 по 16.06.2022

2 смена:
с 19.06.2022 по 03.07.2022

3 смена:
с 06.07.2022 по 26.07.2022

4 смена:
с 29.07.2022 по 12.08.2022

5 смена:
с 15.08.2022 по 29.08.2022

Зимние каникулы: 
с 02.01.2022 по 08.01. 2022
Весенние каникулы: 
с 26.03.2022 по 01.04.2022
Осенние каникулы: 
с 29.10.2022  по 04.11.2022 
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