
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
АДМИНИСТРАЦИИ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

 

Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 

Кудымкарском муниципальном округе Пермского края 

 

В соответствии с федеральным законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», Законом Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК 

«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском 

крае», Законом 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», 

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 

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

Пермском крае», от 25.11.2020 № 902-п «Об утверждении Порядка 

предоставления родителям компенсации части расходов на оплату стоимости 

самостоятельно приобретенной путевки в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, 

расположенные на территории Российской Федерации, детские 

специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории 

Пермского края», в целях организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в каникулярное время на территории Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края администрация Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Организовать на территории Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время 

в следующих формах: 

1.1. предоставление сертификата на отдых детей и их оздоровление, 

дающего право на частичную оплату путевки в организациях отдыха детей и 

их оздоровления, расположенных на территории Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края и оказывающих услуги по 

организации отдыха детей и их оздоровления с использованием сертификата 

на отдых детей и их оздоровление; 

1.2. предоставление путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, 

лагерей досуга и отдыха, в детские лагеря палаточного типа, в краевые 
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детские специализированные (профильные) лагеря (смены) при отсутствии 

медицинских противопоказаний; 

1.3. предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, 

детские специализированные (профильные) лагеря;  

1.4. предоставление родителям (законным представителям детей, не 

являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей) компенсации части расходов на оплату стоимости 

самостоятельно приобретенной путевки в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, 

расположенные на территории Российской Федерации, детские 

специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории 

Пермского края, в расчете на каждого ребенка в семье в год; 

1.5. организация занятости детей в каникулярное время в 

разновозрастных отрядах при учреждениях культуры, образовательных 

организациях, на детских дворовых площадках, расположенных на 

территории Кудымкарского муниципального округа Пермского края. 

2. Создать Межведомственную  комиссию Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и 

здоровья. 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. Положение об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в каникулярное время на территории Кудымкарского муниципального 

округа; 

3.2. Положение о Межведомственной комиссии Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и 

здоровья; 

3.3. Состав Межведомственной комиссии по приёмке Муниципального 

автономного учреждения «Кувинский загородный лагерь» (далее - МАУ 

«Кувинский загородный лагерь») к летней оздоровительной кампании; 

3.4. Состав рабочей группы при Межведомственной комиссии по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Кудымкарском 

муниципальном округе Пермского края. 

3.5. Форму бланка сертификата на оздоровление и отдых детей. 

4. Определить уполномоченным органом на осуществление 

мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья на территории Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края Управление образования администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края (далее – Уполномоченный орган). 

5. Информация о предоставлении форм государственной поддержки 

организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в соответствии с 

настоящим постановлением размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. 
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6. Размещение (получение) указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

7. Признать утратившим силу постановление администрации 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края от 20.05.2021 № 

СЭД-260-01-06-746 «Об организации и обеспечении отдыха детей и их 

оздоровления в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края». 

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Иньвенский край». 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского 

края по социальному развитию. 

 

 

 

И.п. главы муниципального округа –  

главы администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края               С.А. Коновалова 
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 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края 

от _____________№ ______________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ 

ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в каникулярное время на территории Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края (далее - Положение) определяет 

цель и задачи оздоровительной кампании, основные субъекты организации и 

обеспечения отдыха детей, оздоровления, занятости, их функции и 

полномочия. 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

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

обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;  

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

местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 

организации оздоровления и отдыха детей»;  

-Постановления 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»; 

- Постановления Правительства Пермского края от 25.11.2020 № 902-п 

«Об утверждения Порядка предоставления родителям компенсации части 

расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки в 

загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные 

лагеря санаторного типа, расположенные на территории Российской 

Федерации, детские специализированные (профильные) лагеря, 

расположенные на территории Пермского края». 

 

II. Цель, задачи и принципы организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей 

 

2.1. Цель организации отдыха, оздоровления и занятости детей - 

создание оптимальных условий для полноценного отдыха детей, их 

оздоровления, укрепления здоровья, физического, нравственного и 

творческого развития, занятости детей. 
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        2.2. Задачи: 

2.2.1. определить участников, обеспечивающих организацию отдыха 

детей и их оздоровления, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья, в Кудымкарском муниципальном округе 

Пермского края, их функции и распределение полномочий; 

2.2.2. создать условия для повышения эффективности организации 

отдыха детей и их оздоровления, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья; 

2.2.3. совершенствовать механизмы кадрового и методического 

обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей; 

2.2.4. определить функции контроля. 

2.3. Деятельность по организации и обеспечению отдыха, оздоровления 

и занятости детей основывается на принципах: 

2.3.1. законности и соблюдения прав семьи и ребенка; 

2.3.2. приоритета интересов личности ребенка, поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, при реализации их права на 

отдых и оздоровление; 

2.3.3. приоритета профилактических мер, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей; 

2.3.4. единства деятельности государственных органов, расположенных 

на территории Кудымкарского муниципального округа Пермского края, 

государственных и муниципальных организаций, общественных 

объединений и иных организаций независимо от формы собственности, 

направленной на обеспечение прав детей на отдых, оздоровление и 

занятость; 

2.3.5. информационной открытости организаций отдыха детей и их 

оздоровления; 

2.3.6. конфиденциальности информации о ребенке и семье. 

 

III. Категории детей, подлежащих организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

 

3.1. Путевка предоставляется детям в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно), проживающим на территории Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти цели в соответствующем финансовом 

году. Возраст ребенка для получения путевки учитывается по состоянию на 

день, предшествующий дате начала смены (заезда) в загородный лагерь 

отдыха и оздоровления детей, детский оздоровительный лагерь санаторного 

типа, детский специализированный (профильный) лагерь, в рамках которой 

планируется оздоровление. 

Организация отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета 

Пермского края осуществляется: 

3.1.1. в лагерях с дневным пребыванием детей, в соответствии 

установленных Законом Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об 

организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском 

крае»; 
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3.1.2. в загородных лагерях, в санаторно-оздоровительных лагерях, в 

профильных лагерях в соответствии с: 

3.1.2.1. Порядком предоставления путевок в загородные лагеря отдыха 

и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, 

детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на 

территории Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства 

Пермского края от 31.03.2016 № 169-п; 

3.1.2.2. Порядком выдачи сертификата на отдых детей и их 

оздоровление, дающего право на частичную оплату путевки в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Пермского 

края и оказывающих услуги по организации отдыха детей и их оздоровления 

с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление, 

утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 

№ 169-п; 

3.1.2.3. Порядком предоставления родителям компенсации части 

расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки в 

загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные 

лагеря санаторного типа, расположенные на территории Российской 

Федерации, детские специализированные (профильные) лагеря, 

расположенные на территории Пермского края, утвержденным 

Постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2020 № 902-п. 

3.2. Приоритет в предоставлении государственной поддержки (путёвки, 

сертификата, компенсации в стационарные организации отдыха и 

оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного 

функционирования), установлены: 

 п. 6.1.1. Порядка предоставления путевок в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, 

детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на 

территории Пермского края, утвержденного Постановлением Правительства 

Пермского края от 31.03.2016 № 169-п.. 

          Объем средств на оказание государственной поддержки в форме 

предоставления путевки определяется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 

цели в соответствующем финансовом году, исходя из необходимости 

обеспечения в приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей из 

малоимущих, малоимущих многодетных семей; детей, состоящих на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся 

в социально опасном положении; детей-инвалидов. 

 п.7.2.1. Порядка выдачи сертификата на отдых детей и их 

оздоровление, дающего право на частичную оплату путевки в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Пермского 

края и оказывающих услуги по организации отдыха детей и их оздоровления 

с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление,  

утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 

№ 169-п.  

     Объем средств на оказание государственной поддержки в форме 

предоставления сертификата определяется в соответствии со сводной 
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бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных использовании сертификата в соответствующем 

финансовом году, исходя из необходимости обеспечения в приоритетном 

порядке отдыха и оздоровления детей из малоимущих, малоимущих 

многодетных семей; детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как членов семей, находящихся в 

социально опасном положении; детей-инвалидов. 

 Порядком предоставления родителям компенсации части расходов на 

оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки в загородные 

лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря 

санаторного типа, расположенные на территории Российской Федерации, 

детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на 

территории Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства 

Пермского края от 25.11.2020 № 902-п. 

3.3. Создание условий для осуществления в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья за счет средств бюджета Кудымкарского муниципального 

округа подлежат дети в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), 

проживающие на территории Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края, в следующих организациях отдыха и оздоровления детей, 

созданных на базе образовательных организаций: 

3.3.1. в лагерях с дневным пребыванием детей - дети в возрасте от 7 до 

17 лет (включительно); 

3.3.2. в разновозрастных отрядах - дети в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно); 

3.3.3. в лагерях труда и отдыха - дети в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно); 

3.3.4. в лагерях досуга и отдыха - дети в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно); 

3.4. Приоритет в предоставлении путевок в лагеря отдыха детей и их 

оздоровления, организованные на базе муниципальных учреждений, имеют 

следующие категории детей: 

3.4.1. дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети из 

малоимущих, малоимущих многодетных семей; детей, состоящих на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся 

в социально опасном положении; дети-инвалиды; 

3.4.2. одарённые дети,  дети-активисты, отличники учебы. 

 

IV. Организация отдыха детей, оздоровления, 

а также их занятости в каникулярное время 

 

4.1. Организация отдыха детей, оздоровления, а также их занятости 

осуществляется следующими способами: 

4.1.1. организация лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и 

отдыха, разновозрастные отряды на базе образовательных организаций; 

4.1.2. разновозрастные отряды на базе учреждений культуры; 
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4.1.3. организация лагеря с круглосуточным пребыванием детей на базе 

МАУ «Кувинский загородный лагерь». 

4.2. Отдых, оздоровление и занятость детей организуются в период 

летних, весенних, осенних, зимних каникул из бюджета Кудымкарского 

муниципального округа и бюджета Пермского края. 

4.3. Заявление на отдых, оздоровление или занятость детей указанных в 

п. 4.1.1, 4.1.2 представляется родителем (законным представителем) в 

образовательную организацию Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края (далее-образовательная организация) (по месту учебы 

ребенка) специалисту, ответственному за прием документов, не позднее, чем 

за один месяц до начала открытия лагеря. 

4.4. Количество лагерей, продолжительность и режим их работы, 

количество детей, подлежащих оздоровлению, объем расходов средств 

определяются Уполномоченным органом в рамках утвержденного 

финансирования. 

4.5. Содержание, режим, формы и методы работы лагеря, указанного в 

п 4.1.1, 4.1.2 определяются образовательной организацией, на базе которой 

он создан, с учетом возраста, интересов детей и подростков, санитарно-

гигиенических норм, правил техники безопасности, финансовых и кадровых 

возможностей. 

4.6. В лагере должны быть созданы необходимые условия для 

полноценного сбалансированного питания, обеспечения содержательного 

отдыха, физкультурно-оздоровительной работы, экскурсионной 

деятельности, развития творческих способностей детей и подростков. 

 

V. Требования к организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей 

 

5.1. При осуществлении деятельности по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей должны обеспечиваться полная безопасность 

их жизни и здоровья, соблюдаться законодательство в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и в сфере безопасности людей 

на водных объектах при организации отдыха и оздоровления детей, в том 

числе при перевозке авиационным, водным, железнодорожным, 

автомобильным транспортом организованных детских групп, а также 

соблюдение законодательства о пожарной безопасности, санитарной 

безопасности, антитеррористической защищенности, приниматься меры по 

профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев, в том 

числе должно обеспечиваться просвещение детей по вопросам безопасности 

(личной безопасности, пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности, безопасности дорожного движения, безопасности на водных 

объектах). 

5.2. Детям должна предоставляться полная информация об их 

обязанностях, правах и условиях оказания услуг по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей. 

5.3. Питание детей организуется на основании договоров на оказание 

услуг, а также может быть организовано в полевых условиях, если это 
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предусмотрено программой оздоровительных лагерей различного типа в 

соответствии с действующими нормами и правилами. 

5.4. При трудоустройстве несовершеннолетних необходимо 

обязательное заключение трудовых договоров гражданско-правового 

характера в письменной форме при условии, что характер выполняемой 

работы учитывает специфику труда несовершеннолетних, а также не 

противоречат трудовому законодательству Российской Федерации. 

5.5. При трудовой занятости несовершеннолетних необходимо 

проведение обучения, инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

 

VI. Порядок расходования средств на организацию и обеспечение отдыха 

детей и их оздоровления 

 

6.1. Расходование средств бюджета Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края и средств, полученных из бюджета Пермского края в 

виде субвенции, на организацию отдыха детей и их оздоровления 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Использование средств имеет целевое назначение. 

6.2. Распределение средств бюджета Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края и средств, полученных из бюджета Пермского края в 

виде субвенции, на организацию отдыха детей и их оздоровления, 

утверждается постановлением администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края.  

6.3. Средства бюджета на организацию и обеспечение отдыха детей и 

их оздоровления предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных решением Думы Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края о бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

 

VII. Контроль за расходованием средств на организацию и 

обеспечение отдыха детей и их оздоровления 

 

7.1. Уполномоченный орган: 

7.1.1. осуществляет контроль за целевым использованием средств на 

организацию и обеспечение отдыха детей и их оздоровления; 

7.1.2. запрашивает и анализирует необходимые документы, отчеты, 

аналитическую и иную информацию по расходованию средств бюджета 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края и средств, 

полученных из бюджета Пермского края в виде субвенции; 

7.1.3. направляет в Министерство социального развития Пермского 

края (далее - Министерство) отчеты по форме согласно приложению к 

Порядку предоставления и расходования субвенций органам местного 

самоуправления на выполнение отдельных государственных полномочий по 

организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденным 

постановлением правительства Пермского края от 14.10.2021 № 784-п «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций органам 

местного самоуправления на выполнение отдельных государственных 
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полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления» (далее - 

Порядок). 

7.2. Министерство обеспечивает соблюдение условий, целей и порядка, 

установленных Порядком. 

7.3. С целью обеспечения соблюдения условий, целей и порядка 

расходования средств, полученных из бюджета Пермского края в виде 

субвенции: 

7.3.1. анализирует отчеты Уполномоченного органа об использовании 

средств, полученных из бюджета Пермского края в виде субвенции; 

7.3.2. направляет Уполномоченному органу рекомендации, 

разъяснения, указания по вопросам реализации государственных 

полномочий, расходования средств, полученных из бюджета Пермского края 

в виде субвенции; 

7.3.3. запрашивает у Уполномоченного органа и анализирует 

информацию по вопросам реализации государственных полномочий и 

расходования средств, полученных из бюджета Пермского края в виде 

субвенции. 

 

VIII. Координация деятельности в сфере организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

 

8.1. В целях координации деятельности в сфере организации и 

обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, включая обеспечение 

безопасности их жизни и здоровья, создается постоянно действующая 

межведомственная комиссия Кудымкарского муниципального  округа по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей (далее - 

Межведомственная комиссия), которая осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о межведомственной комиссии Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей, утверждаемым настоящим постановлением 

администрации Кудымкарского муниципального округа. 

8.2. Основными субъектами в сфере организации и обеспечения отдыха 

детей и их оздоровления, включая обеспечение безопасности их жизни и 

здоровья, являются:  

 Уполномоченный орган;  

 МАУ «Сервисный центр Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края»;  

 отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края;  

 муниципальные образовательные организации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края;  

 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края;  

 управление экономики администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края.  
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8.3. Субъектами по организации и обеспечению отдыха детей и их 

оздоровления независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности (по согласованию) являются:  

 территориальный отдел по г. Кудымкар и Кудымкарскому 

муниципальному округу Территориального управления Министерства 

социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу;  

 ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа»; 

 Межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский».   

8.4. Субъекты, указанные в пунктах 8.2 и 8.3 настоящего раздела, в 

рамках своего функционала обеспечивают  или содействуют проведению 

мероприятий по осуществлению отдыха, оздоровления и занятости детей, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей 

Кудымкарского муниципального  округа Пермского края  в каникулярное 

время.  

8.5. Уполномоченный орган: 

8.5.1. обеспечивает проведение мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Кудымкарского муниципального округа за 

счет средств бюджета Пермского края, средств бюджета Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края; 

8.5.2. ежемесячно обобщает материалы учреждений по дислокации и 

финансовым затратам; 

8.5.3. ежегодно подводит итоги по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

8.5.4. обеспечивает своевременную сдачу отчетов о результатах 

отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на территории 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края в Министерство 

социального развития Пермского края; 

8.5.5. совместно с отделом по обеспечению деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края осуществляет контроль за 

организацией отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

8.5.6. организовывает детей, находящихся в "группе риска СОП" и 

социально опасном положении, для участия в различных молодежных 

программах по волонтерскому движению, занятости в разновозрастных 

отрядах, временной трудовой занятости и других формах организованной 

деятельности; 

8.5.7. оказывает содействие организациям отдыха детей и их 

оздоровления в культурном обслуживании в период летних каникул, 

координирует работу учреждений культуры с организованными группами 

детей (разновозрастные отряды - КМЖ); 

8.5.8. обеспечивает приемку МАУ «Кувинский загородный лагерь» к 

началу оздоровительного сезона; 

8.5.9. организует контроль за планированием и проведением 

физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий для 

разновозрастных отрядов по месту жительства на каникулярный период, 

обеспечивает качественную подготовку и проведение мероприятий; 
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8.5.10. проводит обучающие семинары, совещания для заместителей 

директоров по воспитательной работе образовательных организаций, 

начальников организаций детского отдыха, оздоровления и занятости детей; 

8.5.11. ведет персонифицированный учет детей, проживающих в 

Кудымкарском муниципальном округе Пермского края и подлежащих 

оздоровлению; 

8.5.12. обеспечивает помощь в организации проведения и контролю в 

трудовой занятости подростков; 

8.5.13. обеспечивает разработку и принятие муниципальных правовых 

актов, регулирующих деятельность организаций в сфере отдыха детей и их 

оздоровления; 

8.5.14. осуществляет сбор заявлений и необходимых документов от 

родителей (законных представителей) для получения государственной 

поддержки в форме предоставления путёвки, сертификата на организацию 

отдыха и оздоровления детей в соответствии с Постановлением 

Правительства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п, компенсации в 

соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 

2020 г. № 902-п; 

8.5.15. осуществляет сбор документов, подтверждающих внесения 

родительской платы за предоставление государственной поддержки в форме 

предоставлению путевок, сертификатов, компенсаций за путевки в детские 

оздоровительные лагеря в Пермском крае.   

8.6. Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края обеспечивает: 

8.6.1. контроль подростков и координацию летнего отдыха, 

оздоровления и занятости подростков, находящихся в социально опасном 

положении, содействие в организации их занятости, подготовку и 

направление детей из семей, находящихся в социально опасном положении в 

МАУ «Кувинский загородный лагерь», походы и иные малозатратные формы 

отдыха; 

8.6.2. соблюдение мер по защите прав детей на отдых, охрану жизни и 

здоровья; 

8.6.3. координацию и контроль отдыха, оздоровления, трудовой 

занятости детей, находящихся в социально опасном положении. 

8.7. Муниципальные образовательные организации, МАУ «Кувинский 

загородный лагерь», ответственные за отдых, оздоровление и занятость 

детей, обеспечивают: 

8.7.1. организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 

детей в соответствии с планами работы;  

8.7.2. готовность учреждений детского отдыха и оздоровления к началу 

летней оздоровительной кампании; 

8.7.3. исполнение нормативных правовых актов, изданных 

Уполномоченным органом в пределах своей компетенции; 

8.7.4. своевременное и в полном объеме предоставление отчетности и 

иных сведений в соответствии с законодательством и нормативных правовых 

актов Уполномоченного органа в срок до 15 числа следующего месяца, в том 
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числе по результатам проведения отрядов по месту жительства;  

8.7.5. контроль за предоставлением необходимых документов в Коми-

Пермяцкий территориальный отдел Управления федеральной 

государственной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Пермскому краю для получения санитарно-

эпидемиологического заключения; 

8.7.6. в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей, 

указанных в пункте 3.3, 3.4.  настоящего Положения; 

8.7.7. своевременную подготовку к каникулярному периоду, 

безопасные места отдыха и оздоровления для детей, к обеспечению детей 

полноценным питанием и медицинским обслуживанием в каникулярный 

период; 

8.7.8. направление в детские специализированные (профильные) 

лагеря, лагеря федерального значения детей, активно занимающихся в 

обозначенном в путевке направлении, детей-активистов, отличников учебы, 

талантливых и одаренных детей; 

8.7.9. своевременное предоставление отчетов по окончании каждой 

смены, по итогам отдыха, оздоровления и занятости детей; 

8.7.10. реализацию активной политики занятости подростков в рамках 

организации временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 17 лет (включительно); 

8.7.11. организацию гигиенического обучения, своевременное 

прохождение медосмотров и вакцинирование персонала; 

8.7.12. содержание объектов защиты, в которых будет осуществляться 

организация отдыха, оздоровления и занятости детей Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края, в пожаробезопасном состоянии, 

антитеррористической безопасности; 

8.7.13. сверку списков детей, зачисленных в лагерь круглосуточного 

или дневного пребывания. 

8.8. Субъектам по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей (по согласованию) рекомендовано: 

8.8.1. ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» обеспечить: 

8.8.1.1. содействие в укомплектованности МАУ «Кувинский 

загородный лагерь», лагерей с дневным пребыванием детей 

квалифицированными медицинскими кадрами, имеющими опыт работы в 

летних лагерях; 

8.8.1.2. назначение ответственных лиц за медицинское обслуживание 

летних формирований, расположенных на базе муниципальных 

образовательных организаций Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края; 

8.8.1.3. проведение обучения с медицинскими работниками для 

осуществления деятельности в рамках летней оздоровительной кампании; 

8.8.1.4. контроль за качеством медицинского обслуживания детей, 

отдыхающих в МАУ «Кувинском загородном лагере», в лагерях с дневным 

пребыванием детей. 

8.8.2. МАУ «Сервисный центр Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края» обеспечить: 
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8.8.2.1. реализацию на территории Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» в части организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет 

(включительно); 

8.8.2.2. направление в первоочередном порядке на временную работу 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей 

безработных граждан, неполных, малоимущих многодетных семей, 

малоимущих семей, а также детей, состоящих на учете в КДН и ЗП, 

освобожденных из воспитательных колоний или закончивших специальные 

учебно-воспитательные организации. 

8.8.3. Территориальному отделу по г. Кудымкар и Кудымкарскому 

муниципальному округу Территориального управления Министерства 

социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу 

обеспечить: 

8.8.3.1. отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

(приемные, опекаемые дети) и их оздоровление в загородных лагерях отдыха 

и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях; 

8.8.3.2. ведение персонифицированного учета отдыха детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и их оздоровления. 

8.8.4. Межмуниципальному отделу МВД России «Кудымкарский» 

обеспечить: 

8.8.4.1. на бесплатной основе сопровождение детей к месту 

оздоровления и отдыха и обратно силами подразделений органов внутренних 

дел, принять меры по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

8.8.4.2. принятие мер по соблюдению правопорядка в период 

пребывания детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания, в МАУ  

«Кувинский загородный лагерь»; 

8.8.4.3. необходимые меры по предупреждению травматизма детей и 

подростков на дорогах и улицах; 

8.8.4.4. организацию систематического проведения рейдов по 

выявлению торговых точек, реализующих спиртные напитки и 

никотиносодержащую продукцию несовершеннолетним на территории 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

8.8.4.5. принятие профилактических мер по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних. Проведение с несовершеннолетними 

профилактической операции «Подросток». 
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 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края 

от ______________№ ____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственной комиссии Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, 

включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано на основании постановления 

Правительства Пермского края от 28.05.2020 № 362-п «О межведомственной 

комиссии Пермского края по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей».  

1.2. Межведомственная комиссия Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья (далее - 

Межведомственная комиссия), является постоянно действующим 

коллегиальным органом для координации деятельности в сфере организации 

отдыха детей и их оздоровления, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья, в Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края (далее - оздоровительная кампания). 

1.3. В своей деятельности Межведомственная комиссия 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Пермского края, Уставом Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края, постановлениями администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края и другими нормативными 

документами по вопросам отдыха детей и их оздоровления. 

 

2. Цель и задачи деятельности Межведомственной комиссии 

 

2.1. Основная цель Межведомственной комиссии - координация 

деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая 

обеспечение безопасности их жизни и здоровья, на территории 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края. 

2.2. Основные задачи Межведомственной комиссии: 

2.2.1. регулирование вопросов, связанных с организацией и 

обеспечением отдыха детей и их оздоровления; 

2.2.2. объединение  отраслевых (функциональных) органов 

администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края, 

занимающихся организацией и обеспечением отдыха детей и их 

оздоровления, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
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и здоровья (далее – отраслевые (функциональные) органы), для 

планирования и оперативного решения вопросов по реализации 

государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и 

их оздоровления, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья; 

2.2.3. координация деятельности отраслевых (функциональных) 

органов, занимающихся организацией и обеспечением отдыха детей и их 

оздоровления, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья; 

2.2.4. выработка согласованных решений по совершенствованию и 

развитию системы отдыха детей и их оздоровления, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

2.2.5. предоставление в средства массовой информации сведений, 

освещающих вопросы отдыха детей и их оздоровления; 

2.2.6. подведение итогов, обобщение опыта, корректировка программ и 

планов, связанных с организацией отдыха детей и их оздоровления, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

2.2.7. организация и проведение межведомственной приемки лагерей с 

дневным пребыванием детей, организованных образовательными и иными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха детей и их 

оздоровления в каникулярное время, загородного лагеря отдыха и 

оздоровления детей (далее – ЛДП, ЗОЛ), расположенные на территории 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

2.2.8. осуществление связи и координация действий с 

государственными структурами, надзорными органами и учреждениями, 

занимающимися вопросами отдыха детей и их оздоровления. 

 

3. Функции и полномочия Межведомственной комиссии 

 

3.1. Межведомственная комиссия осуществляет следующие функции и 

полномочия: 

3.1.1. определяет политику Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края по вопросам организации и обеспечения отдыха детей и их 

оздоровления, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья; 

3.1.2. готовит для рассмотрения на уровне органа местного 

самоуправления Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

предложения, проекты постановлений и других нормативных актов по 

организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

3.1.3. координирует деятельность отраслевых (функциональных) 

органов по вопросам организации и обеспечения отдыха детей и их 

оздоровления, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья; 

3.1.4. содействует координации деятельности представительного 

органа местного самоуправления, уполномоченного органа по организации 

отдыха детей и их оздоровления, органа местного самоуправления, 
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осуществляющего управление в сфере образования, органов исполнительной 

власти, осуществляющих федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государственный 

надзор в области защиты прав потребителей, федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор, государственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на 

водных объектах, представителей органов местного самоуправления, 

представителей общественных объединений; 

3.1.5. проводит мониторинг состояния ситуации в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей в Кудымкарском муниципальном округе 

Пермского края; 

3.1.6. проводит анализ результатов мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей за летний период и по итогам календарного 

года; 

3.1.7. разрабатывает мероприятия, программы и предложения по 

повышению эффективности организации отдыха детей и их оздоровления, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 

Кудымкарском муниципальном округе Пермского края; 

3.1.8. запрашивает, заслушивает информацию  отраслевых 

(функциональных) органов по вопросам организации и обеспечения отдыха 

детей и их оздоровления, выносит оперативные решения в пределах своих 

полномочий; 

3.1.9. привлекает специалистов, представителей общественных 

объединений и иных организаций для участия в подготовке решений по 

вопросам отдыха детей и их оздоровления, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

3.1.10. утверждает перечень ЛДП, ЗОЛ, детских специализированных 

(профильных) лагерей; 

3.1.11. организует межведомственную приемку организаций отдыха 

детей и их оздоровления перед началом летней оздоровительной кампании и 

приемом детей на основании Постановления Правительства Пермского края 

от 22.05.2018 № 271-п «Об обеспечении безопасности жизни и здоровья 

детей при организации их отдыха и оздоровления»; 

3.1.12. контролирует функционирование, создание безопасных условий 

и качество предоставляемых услуг в организациях отдыха и оздоровления 

детей, расположенных на территории Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края, в период проведения многодневных туристских 

походов; 

3.1.13. выезжает к месту фактического оказания услуг по организации 

отдыха и оздоровления детей в случае предоставления членами 

Межведомственной комиссии информации о предоставлении таких услуг 

организацией, не включенной в Реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления Пермского края, а также информации, свидетельствующей о 

возможных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей; 
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3.1.14. направляет в случае необходимости и в рамках своих 

полномочий в период функционирования организаций отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на территории Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края, членов Межведомственной 

комиссии по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления с целью 

проведения анализа материально-технического, санитарно-гигиенического 

состояния базы, качества организуемого питания, условий проживания, 

качества реализации образовательной программы, организации 

воспитательной работы и принятия соответствующих решений (основанием 

для принятия решения является акт, составленный и подписанный 

участниками проверки); 

3.1.15. проводит информационно-разъяснительную работу с 

руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе в 

форме ежегодных семинаров; 

3.1.16. информирует население о результатах своей деятельности, в том 

числе путем размещения информации на официальном сайте 

Уполномоченного органа по организации отдыха детей и их оздоровления. 

3.2. Межведомственная комиссия вправе направлять в Министерство 

социального развития Пермского края предложения об исключении 

организаций отдыха детей и их оздоровления предложения об исключении 

организаций отдыха детей и их оздоровления из Реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления при наличии оснований, предусмотренных 

федеральным законодательством. 

 

4. Состав, порядок формирования и организации деятельности 

Межведомственной комиссии 

 

4.1. Состав Межведомственной комиссии утверждается настоящим 

постановлением администрации Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края. 

4.2. Председателем Межведомственной комиссии является заместитель 

главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского 

края по социальному развитию. 

4.3. Заместителем председателя Межведомственной комиссии является 

начальник управления образования администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края. 

4.4. Секретарь Межведомственной комиссии назначается из числа 

специалистов Управления образования администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края. 

4.5. В состав Межведомственной комиссии могут входить 

представители представительного органа местного самоуправления, 

уполномоченного органа по организации отдыха детей и их оздоровления, 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, органов исполнительной власти, осуществляющих 

федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, федеральный государственный надзор в области защиты 
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прав потребителей, федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, федеральный государственный пожарный 

надзор, государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на водных 

объектах, представители органов местного самоуправления, представители 

общественных объединений. 

В состав Межведомственной комиссии могут также входить 

приглашенные специалисты (по согласованию). 

4.6. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.7. Повестка заседаний формируется председателем 

Межведомственной комиссии. 

4.8. Секретарь Межведомственной комиссии обеспечивает: 

 организацию работы Межведомственной комиссии, включая 

подготовку заседаний, ведение протоколов; 

 подготовку проектов решений; 

 решение вопросов информационного и документального 

обеспечения. 

4.9. Заседание Межведомственной комиссии правомочно, если на нем 

присутствует более половины от установленного числа членов 

Межведомственной комиссии. 

4.10. Заседание Межведомственной комиссии ведет председатель либо 

заместитель председателя по поручению председателя Межведомственной 

комиссии. 

4.11. Межведомственная комиссия по вопросам, отнесенным к ее 

полномочиям, принимает решения простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Межведомственной комиссии, которые 

оформляются в виде решений Межведомственной комиссии. 

4.12. Председатель Межведомственной комиссии подписывает 

решения, обязательные для исполнения всеми функциональными органами, 

занимающимися вопросами организации отдыха детей и их оздоровления, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

4.13. При Межведомственной комиссии создаётся рабочая группа   

«При Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей в Кудымкарском муниципальном округе Пермского 

края»  для обсуждения и решения возникших проблем в организации отдыха 

детей и их оздоровления на территории Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края, состав которой утверждается настоящим 

постановлением. 

4.14. Функционирование рабочей группы по решению оперативных 

вопросов оздоровительной кампании детей осуществляются по мере 

необходимости. 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края 

от ______________№ ____________ 

 

СОСТАВ  

Межведомственной комиссии Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, 

включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья 

 

Заместитель главы администрации Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края по социальному развитию председатель; 

Начальник управления образования администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края, заместитель председателя;  

Консультант управления образования администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края, секретарь.  

 

Члены межведомственной комиссии:  

Начальник отдела по г. Кудымкар и Кудымкарскому муниципальному 

округу территориального управления Министерства социального развития 

Пермского края по Коми-Пермяцкому округу (по согласованию);  

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края; 

Начальник территориального отдела по г. Кудымкару ГКУ ЦЗН 

Пермского края (по согласованию); 

Начальник Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю 

Коми-Пермяцкого территориального отдела (по согласованию); 

Начальник 14 отдела надзорной деятельности профилактической 

работы по Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, 

Юрлинскому, Юсьвинскому муниципальным округам (по согласованию); 

Главный специалист по охране окружающей среды управления 

экономики администрации Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края; 

Директор Муниципального казённого учреждения «Кудымкарский 

районный Дом культуры»;  

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Пермского края «Больница Коми-Пермяцкого округа»  

(по согласованию); 
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Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 

и подразделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Кудымкарский», (по согласованию); 

Начальник Кудымкарского отдела вневедомственной охраны - филиал 

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

России по Пермскому краю» (по согласованию); 

Начальник Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Кудымкарский» (по согласованию); 

Начальник Муниципального автономного учреждения «Сервисный 

центр Кудымкарского муниципального округа Пермского края»; 

Начальники территориальных отделов администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края. 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края 

от _____________№_________________ 

 

СОСТАВ  

рабочей группы  при Межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей в Кудымкарском 

муниципальном округе Пермского края. 

 

Заместитель главы администрации Кудымкарского округа Пермского 

края по социальному развитию, председатель; 

Начальник управления образования администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края, заместитель председателя;  

Консультант управления образования администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края, секретарь  

Члены рабочей группы:  

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края; 

Начальник Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю 

Коми-Пермяцкого территориального отдела (по согласованию); 

Начальник 14 отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, 

Юрлинскому, Юсьвинскому муниципальным округам (по согласованию); 

Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 

и подразделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Кудымкарский (по согласованию). 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края 

от ____________№________________ 

 

Бланк сертификата на оздоровление и отдых детей 

 

Наименование муниципального образования 

и уполномоченного органа по организации 

оздоровления, выдавшего сертификат; 

 

фамилия  

имя  

отчество  

дата рождения ребенка  

Имеет право на поддержу в виде частичной оплаты услуг по оздоровлению и отдыху  
Форма отдыха и оздоровления.  Размер государственной поддержки 

организации и обеспечения отдыха детей и 

их оздоровления в форме предоставления 

сертификата. (Сумма)  

Загородный лагерь отдыха и оздоровления 

детей при пребывании не менее 21 день 

(дети от 7 до 17 лет (включительно) 

 

Санаторно-оздоровительный детский лагерь 

при пребывании не менее 24 день (дети от 7 

до 17 лет (включительно) 

 

Дата выдачи сертификата  

Конечная дата реализации сертификата.  

Заключили договор № ____ от_______ на предоставление путёвки стоимостью 

__________ руб. (сумма цифрами и прописью) 

Срок пребывания ребёнка в лагере  

 

Подпись                                                     расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-260-01-06-845 от 12.05.2022. Исполнитель: Тотьмянина О.В.
Страница 23 из 23. Страница создана: 12.05.2022 10:21


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

