от 28 декабря 2009 года

№ 382
г. Ижевск

Об организации и обеспечении
оздоровления и отдыха детей в
Удмуртской Республике
В целях обеспечения оздоровления и отдыха детей в Удмуртской
Республике Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение об организации и обеспечении оздоровления и отдыха
детей в Удмуртской Республике;
Правила предоставления субсидий из бюджета Удмуртской
Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской
Республике на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в
каникулярное время.
2. Определить Министерство образования и науки Удмуртской
Республики уполномоченным органом по организации и обеспечению
отдыха детей.
3. Определить Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
уполномоченным органом по организации и обеспечению оздоровления
детей.
4. Министерству образования и науки Удмуртской Республики
разработать и утвердить:
1) форму соглашения между Министерством образования и науки
Удмуртской Республики и соответствующим органом местного
самоуправления о предоставлении субсидии на реализацию полномочий по
организации отдыха детей в каникулярное время;
2) форму заявки на предоставление субсидии на реализацию
полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время;
3) форму отчета о расходах местных бюджетов, связанных с
реализацией полномочий по организации отдыха детей в каникулярное
время;
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4) порядок приобретения путевок в профильные лагеря для одаренных
детей Удмуртской Республики.
5. Министерству здравоохранения Удмуртской Республики разработать
и утвердить Порядок обеспечения детей путевками для оздоровления в
детские санатории и загородные стационарные детские оздоровительные
лагеря круглогодичного действия.
6. Внести изменения в Кодификатор функций государственного
управления в Удмуртской Республике, утвержденный постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 23 мая 2005 года № 85 «Об
утверждении Кодификатора функций государственного управления в
Удмуртской Республике», дополнив его новыми функциями под кодами:
05.12.4 Организация и обеспечение оздоровления детей в Удмуртской
Республике путем предоставления санаторно-курортного лечения;
05.15.10 Организация и обеспечение отдыха детей.
7. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от
16 мая 2005 года № 83 «Об утверждении Положения о Министерстве
образования и науки Удмуртской Республики» следующие изменения:
в пункте 2 слова «70 штатных единиц» заменить словами «74 штатных
единиц»;
пункт 10 Положения о Министерстве образования и науки Удмуртской
Республики после функции 05.15.8 дополнить новой функцией следующего
содержания:
«05.15.10 организация и обеспечение отдыха детей;»;
пункт 12 Положения о Министерстве образования и науки Удмуртской
Республики после функции 05.15.7.2 дополнить функцией следующего
содержания:
«05.15.10 осуществляет меры по организации и обеспечению отдыха
детей;».
8. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от 3
марта 2003 года № 150 «О Министерстве здравоохранения Удмуртской
Республики» следующие изменения:
в пункте 2 слова «51 штатной единицы» заменить словами «52
штатных единиц»;
пункт 11 Положения о Министерстве здравоохранения Удмуртской
Республики дополнить абзацем следующего содержания:
«05.12.4 организация и обеспечение оздоровления детей в Удмуртской
Республике путем предоставления санаторно-курортного лечения.».
9. Увеличение штатных единиц Министерству образования и науки
Удмуртской Республики и Министерству здравоохранения Удмуртской
Республики осуществить в пределах общей численности работников
подведомственных учреждений и организаций бюджетной сферы.
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10. Расходы
на
содержание
четырех
штатных
единиц,
предусмотренных Министерству образования и науки Удмуртской
Республики в абзаце 2 пункта 7 настоящего постановления в размере
1614,0 тыс. рублей, и одной штатной единицы, предусмотренной
Министерству здравоохранения Удмуртской Республики в абзаце 2 пункта 8
настоящего постановления в размере 390,0 тыс. рублей, произвести в
пределах средств, предусмотренных Законом о бюджете Удмуртской
Республики.
11. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.

Председатель Правительства
Удмуртской Республики - Ю.С. Питкевич

ко

Утверждено
постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от 28 декабря 2009 года № 382
Положение
об организации и обеспечении оздоровления и отдыха детей
в Удмуртской Республике
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и
обеспечения оздоровления и отдыха детей в Удмуртской Республике.
2. Оздоровление детей осуществляется путем предоставления
санаторно-курортного лечения в детских санаториях, стационарных
санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия (далее –
санаторные лагеря).
3. Отдых детей организуется в загородных стационарных детских
оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей, профильных лагерях, в том числе в профильных лагерях для
одаренных детей, лагерях труда и отдыха (далее – лагеря для отдыха).
4. Правом на оздоровление и отдых обладают дети, обучающиеся,
воспитывающиеся в образовательных учреждениях в Удмуртской
Республике, в том числе:
1) дети, обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений в
Удмуртской Республике;
2) одаренные
дети,
учащиеся
образовательных
учреждений
дополнительного образования, члены детских общественных организаций,
активисты патриотических клубов и объединений;
3) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети из
малоимущих семей, неполных семей, многодетных семей, дети из семей
беженцев и вынужденных переселенцев, несовершеннолетние, состоящие на
учете в подразделениях и комиссиях по делам несовершеннолетних, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети безработных
граждан Российской Федерации, дети с ограниченными возможностями
здоровья).
5. Путевки приобретаются в:
детские санатории – для детей в возрасте от 4 лет до 15 лет
(включительно) и стационарные санаторно-оздоровительные лагеря
круглогодичного действия - для детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет
(включительно) со сроком пребывания 21 – 24 дня;
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря со сроком
пребывания не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных
каникул и не более чем 21 день в период летних школьных каникул для детей
с 6 лет 6 месяцев до 15 лет (включительно);
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оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, со сроком
пребывания не менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних школьных
каникул и не более 21 дня в период летних школьных каникул для детей,
обучающихся, воспитывающихся в образовательных учреждениях
Удмуртской Республики в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет
(включительно);
профильные лагеря, в том числе профильные лагеря для одаренных
детей, со сроком пребывания не менее 5 дней в период весенних, осенних,
зимних школьных каникул и не более 21 дня в период летних школьных
каникул для детей, обучающихся, воспитывающихся в образовательных
учреждениях Удмуртской Республики в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет
(включительно);
лагеря труда и отдыха со сроком пребывания не менее 5 дней в период
весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более 30 дней в период
летних школьных каникул для детей, обучающихся, воспитывающихся в
образовательных учреждениях Удмуртской Республики в возрасте от 14 лет
до 18 лет (включительно).
6. Организация оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, осуществляется в соответствии с пунктом 5 настоящего
Положения, а также путем создания специализированных лагерей и
проведения целевых смен.
7. Организация оздоровления и отдыха детей, перечисленных в
подпунктах 1 и 2 пункта 4 настоящего Положения, осуществляется за счет
средств бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных на эти цели в
законе о бюджете Удмуртской Республики, а также за счет внебюджетных
источников и иных источников, не запрещенных законодательством.
8. Организация оздоровления и отдыха детей, перечисленных в
подпункте 3 пункта 4 настоящего Положения, осуществляется за счет
субсидий из федерального бюджета, направленных на возмещение части
затрат, связанных с проведением оздоровительной кампании детей, в
порядке, определяемом федеральным законодательством.
9. Определение средней стоимости путевки по содержанию ребенка,
сроки пребывания ребенка в санаторных лагерях и лагерях отдыха, а также
средней стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным
пребыванием устанавливается ежегодно Правительством Удмуртской
Республики.
10. Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики
приобретает путевки для оздоровления детей в санаторные лагеря в
соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд.
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11. Квоты на получение путевок для оздоровления детей доводятся
Министерством здравоохранения Удмуртской Республики до учреждений
муниципальной системы здравоохранения в Удмуртской Республике
ежегодно.
12. Учреждения муниципальной системы здравоохранения
в
Удмуртской Республике предоставляют в Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики список детей, которым необходимо предоставить
путевки для оздоровления по медицинским показаниям в соответствии с
Порядком, утвержденным Министерством здравоохранения Удмуртской
Республики.
13. Выдача путевок на оздоровление детей осуществляется
санаторными лагерями по направлениям Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики.
Детям из малоимущих семей, если среднедушевой доход семьи не
превышает величину прожиточного минимума, установленного в
Удмуртской Республике, путевка предоставляется бесплатно.
Выдача путевок для детей из семей, где среднедушевой доход
превышает величину прожиточного минимума, установленного в
Удмуртской Республике, осуществляется с оплатой до 25% от стоимости
путевок за счет средств родителей (законных представителей) или иных лиц.
14. Санаторные лагеря предоставляют отчеты о выданных для
оздоровления путевках по форме и в сроки, установленные Министерством
здравоохранения Удмуртской Республики.
___________________

