
 

Вр-319069 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Верхняя Пышма 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 10.02.2021 № 85  
 

г. Верхняя Пышма 

 

 

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2021 году 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 

03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области» в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в целях обеспечения в 2021 году отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков, создания условий для полноценного отдыха, 

укрепления здоровья, творческого развития и занятости несовершеннолетних 

городского округа Верхняя Пышма, администрация городского округа Верхняя 

Пышма 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению: 

1) план организации оздоровительной кампании в 2021 году; 

2) дислокацию учреждений по городскому округу Верхняя Пышма на 

период оздоровительной кампании 2021 года; 

3) распределение льготных мест в оздоровительных учреждениях по 

городскому округу Верхняя Пышма на период оздоровительной кампании 2021 

года; 

4) стоимость путевки в лагере с дневным пребыванием детей и 

загородном оздоровительном лагере; 

5) примерный план расходования средств на организацию 

оздоровительной кампании в 2021 году. 

2. Открыть: 

28.05.2021 – муниципальное автономное учреждение «Загородный 

оздоровительный лагерь «Медная горка» (далее – МАУ «ЗОЛ «Медная горка») 

в летний период; 

01.06.2021 – лагеря с дневным пребыванием детей в летний период. 

3. В целях закрепления полученных в образовательных учреждениях 

знаний об обороне государства провести учебно-полевые сборы  

с обучающимися десятых классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений с 01.06.2021.  
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4. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление 

образования городского округа Верхняя Пышма» (далее – МКУ «УО ГО 

Верхняя Пышма») Балюковой Т.В. обеспечить: 

1) предоставление путевок детям городского округа Верхняя Пышма  

в санаторно-курортные организации круглогодичного действия; 

2) приобретение путевок в санаторно-курортные организации, 

расположенные на побережье Черного моря в рамках проекта «Поезд 

«Здоровье»; 

3) организацию учебно-полевых сборов обучающихся десятых классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений совместно с отделом 

военного комиссариата Свердловской области по городу Верхняя Пышма;  

4) работу лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных 

учреждений общего и дополнительного образования в каникулярный период в 

соответствии с дислокацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления;  

5) работу МАУ «ЗОЛ «Медная горка» в каникулярный период в 

соответствии с дислокацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления; 

6) организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей 

согласно дислокации, детей в МАУ «ЗОЛ «Медная горка», детей молодежной 

биржи труда «Центр занятости молодежи «Старт», участников учебно-полевых 

сборов силами муниципального бюджетного учреждения «Комбинат детского 

питания»; 

7) ежемесячный мониторинг проведения организованного отдыха и 

оздоровления детей в городском округе; 

8) методическую помощь по вопросам воспитательной работы с детьми и 

подростками по заявкам владельцев оздоровительных учреждений; 

9) комплектование персонала пищеблоков муниципальных 

оздоровительных учреждений работниками, имеющими опыт работы  

в организации детского питания; 

10) организацию взаимодействия с учреждениями для обеспечения 

отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

5. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление 

физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа 

Верхняя Пышма» (далее – МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма») Британову А.В. 

обеспечить: 

1) предоставление путевок детям городского округа Верхняя Пышма  

на организацию отдыха и оздоровления в рамках участия молодых граждан в 

военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на 

территории Свердловской области; 

2) работу лагерей с дневным пребыванием на базе подведомственных 

учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в 

каникулярный период в соответствии с дислокацией, указанной в пункте 1 

настоящего постановления; 

3) организацию ежесменной спартакиады среди детей и подростков 

муниципальных оздоровительных учреждений городского округа Верхняя 
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Пышма, а также среди трудовых отрядов трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан; 

4) контроль состояния спортивно-массовой работы в муниципальных 

оздоровительных учреждениях городского округа Верхняя Пышма. 

6. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление  

культуры городского округа Верхняя Пышма» (далее – МКУ «УК ГО Верхняя 

Пышма») Костыгиной М.А. обеспечить: 

1) в летний период по согласованию с МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», 

МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» дни коллективных бесплатных посещений 

музея, зрелищных мероприятий, работу централизованной библиотечной 

системы, также по льготным ценам проведение тематических кино-показов  

в Муниципальном автономном учреждении «Дворец культуры Металлург» 

площадка «Киноград» и других мероприятий; 

2) организацию летнего отдыха и оздоровления творчески одаренных 

детей городского округа Верхняя Пышма на базе подведомственных 

учреждений в рамках работы лагерей с дневным пребыванием в соответствии  

с дислокацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления. 

7. Начальнику МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» Балюковой Т.В., 

начальнику МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» Британову А.В., начальнику 

МКУ «УК ГО Верхняя Пышма» Костыгиной М.А. обеспечить: 

1) целевое, эффективное и рациональное использование финансовых 

средств, выделенных из областного и местного бюджетов на организацию 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в 

2021 году; 

2) кадровый подбор, расстановку, инструктирование персонала по охране 

жизни и здоровья детей, медицинское освидетельствование персонала 

муниципальных оздоровительных учреждений;  

3) соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований 

пожарной безопасности, правил поведения на воде, мер безопасности во время 

спортивных мероприятий, туристических походов, общественно-полезных 

работ, перевозок детей автотранспортом; 

4) комплектование муниципальных оздоровительных учреждений 

медикаментами по согласованию с государственным автономным 

учреждением здравоохранения «Верхнепышминская центральная городская 

больница имени П.Д. Бородина»; 

5) организацию и контроль разработки всей необходимой документации 

для  функционирования муниципальных оздоровительных учреждений; 

6) организацию кружковой работы и проведение массовых мероприятий 

в муниципальных оздоровительных учреждениях, совместно с МКУ «УК ГО 

Верхняя Пышма»; 

7) методическую помощь муниципальным оздоровительным 

учреждениям для реализации проекта по внедрению спортивно-технического 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

8) организацию малозатратных форм отдыха, относящихся к иным 

формам оздоровления (многодневные походы, экскурсии и др.). 
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9) начальнику МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» Балюковой Т.В., 

начальнику МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» Британову А.В., начальнику 

МКУ «УК ГО Верхняя Пышма» Костыгиной М.А.  

10) обеспечить прием заявлений от заявителей и постановку ребенка  

на учет в целях выдачи путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 

выдачу путевки в организации отдыха и оздоровления детей в соответствии с 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 

лагерях на территории городского округа Верхняя Пышма, утвержденным 

постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 

07.10.2019 № 1121. 

8. Рекомендовать главному врачу государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Верхнепышминская центральная городская 

больница имени П.Д. Бородина» Денисову В. Г. обеспечить: 

1) комплектование медицинскими работниками лагерей с дневным 

пребыванием детей, учебно-полевых сборов обучающихся десятых классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений, МАУ «ЗОЛ «Медная 

горка» согласно дислокации в срок до 14.05.2021; 

2) контроль качества оказания медицинской помощи детям и подросткам 

до 18 лет в детских оздоровительных учреждениях; 

3) без взимания платы медицинский осмотр персонала, направляемого 

для работы в МАУ «ЗОЛ «Медная горка»; 

4) своевременное прохождение медицинских осмотров работниками 

лагерей с дневным пребыванием детей; 

5) назначение медицинского работника для организации поездки детей и 

подростков в загородные оздоровительные лагеря до места оздоровления и 

обратно совместно с сопровождающими. 

9. Рекомендовать главному государственному санитарному врачу  

по Орджоникидзевскому, Железнодорожному районам г. Екатеринбурга,  

г. Березовский и г. Верхняя Пышма Лушеву В.Б. обеспечить 

предупредительный и текущий контроль за соблюдением в организациях 

отдыха и оздоровления детей, санитарных правил и противоэпидемического 

режима. 

10. Рекомендовать главному врачу филиала федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах г. 

Екатеринбурга, в г. Березовский, в г. Верхняя Пышма» Маринченко Е.А. 

обеспечить: 

1) организацию в установленном порядке безвозмездно для организаций, 

занимающихся оздоровлением детей, проведения бактериологического  

и паразитологического обследования персонала оздоровительных учреждений; 

2) проведение гигиенического обучения персонала лагерей с дневным 

пребыванием детей и МАУ «ЗОЛ «Медная горка» за 2-3 недели до начала 

смены. 
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11. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России 

«Верхнепышминский» подполковнику полиции Ергеледжи И.А. обеспечить: 

1) контроль за несовершеннолетними «группы особого риска», 

состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 

содействовать организации их отдыха; 

2) соблюдение правопорядка и контроль его обеспечения в период 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

12. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы городского округа Верхняя Пышма, городского 

округа Среднеуральск Бугрееву А.И. обеспечить: 

1) контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в 

оздоровительных учреждениях; 

2) проведение регулярных занятий (мероприятий) по правилам пожарной 

безопасности с детьми, находящимися в оздоровительных учреждениях. 

13. Рекомендовать председателю территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Мальцевой Е.Н. оказать содействие в 

организации отдыха и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из малообеспеченных, многодетных и неполных 

семей, детей-инвалидов, подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, подростков, вернувшихся из воспитательных колоний или 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. 

14. Рекомендовать директору государственного казенного учреждения 

«Верхнепышминский центр занятости» Гренадеровой Е.В. обеспечить 

финансирование из федерального бюджета в рамках выделенных ассигнований 

материальной поддержки несовершеннолетних граждан на период их участия на 

временных работах согласно договору с МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» 

(получатель финансовых средств – МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма»).   

15. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата по  

г. Верхняя Пышма Саитову Ю.В. обеспечить:  

1) комплектование учебно-полевого сбора преподавательским составом 

из числа офицеров запаса, а также офицерского состава войсковых частей; 

2) комплектование материальной базы учебно-полевых сборов. 

16. Директору муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

Барменкову С.А. обеспечить оздоровительные учреждения доброкачественной 

питьевой водой в соответствии с гигиеническими требованиями к качеству 

воды централизованных систем водоснабжения в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями 2.1.4.1074-01. 

17. Заместителю главы администрации городского округа Верхняя 

Пышма по социальным вопросам Выгодскому П.Я.:  

1) осуществить приемку оздоровительных лагерей в срок до: 

30.05.2021 – лагерей с дневным пребыванием детей; 

14.05.2021 – МАУ «ЗОЛ «Медная горка»; 

2) представить в срок до 01.01.2022 информацию об итогах  

и финансировании оздоровительной кампании 2021 года в областную 

межведомственную оздоровительную комиссию (в соответствии с формами 1  
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и 2 приложения к Соглашению о предоставлении субсидий из областного 

бюджета бюджету муниципального образования в 2021 году на организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время). 

18. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», на 

официальном интернет-портале правовой информации городского округа 

Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф). 

19. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава городского округа И.В. Соломин 
 

 


