
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2017 № 132
г. Барнаул

1~Ъб организации в 2017-2019 годах ~1
отдыха, оздоровления и занятости
детей

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2016 №465-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования государственного регулирования организации
отдыха и оздоровления детей», постановления Администрации края от 20.12.2013
№ 670 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие
образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы»
Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т :

1. Определить Министерство образования и науки Алтайского края упол-
номоченным органом по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

2. Утвердить положение о краевой межведомственной комиссии по орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей Алтайского края.

3. Установить:
в 2017 году среднюю стоимость путевки в загородные лагеря отдыха и

оздоровления детей Алтайского края - 12000 рублей;
меры государственной поддержки из средств краевого бюджета в виде

частичной оплаты стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровле-
ния детей Алтайского края в период летних школьных каникул:

для граждан, проживающих на территории Алтайского края и воспиты-
вающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно), - 5000 рублей;

для граждан, проживающих на территории Алтайского края и воспиты-
вающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно), являющихся со-
трудниками органов государственной власти Алтайского края и краевых государ-
ственных учреждений, дополнительно - 3500 рублей;

для многодетных семей, направивших на отдых в загородные лагеря отды-
ха и оздоровления детей Алтайского края троих и более детей школьного воз-
раста до 15 лет (включительно), - 10000 рублей на третьего и каждого после-
дующего ребенка;

меры государственной поддержки за счет средств краевого бюджета гра-
жданам, проживающим на территории Алтайского края, при организации отды-



ха детей школьного возраста до 15 лет (включительно) в загородных лагерях от-
дыха и оздоровления детей Алтайского края 1 раз в год на каждого ребенка;

оплату путевки в загородные оздоровительные лагеря Алтайского края
работодателями внебюджетного сектора экономики - в соответствии с Регио-
нальным соглашением между Алтайским краевым союзом организаций проф-
союзов, краевыми объединениями работодателей и Правительством Алтайского
края, территориальными трехсторонними соглашениями, действующими в от-
ношении работодателя.

4. Министерству образования и науки Алтайского края:
разработать и утвердить порядок приобретения льготных путевок в заго-

родные лагеря отдыха и оздоровления детей Алтайского края для детей из се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации и тяжелом материальном по-
ложении;

заключить с муниципальными образованиями соглашение о взаимодейст-
вии между Министерством образования и науки Алтайского края и админист-
рацией муниципального района (городского округа) Алтайского края в целях
организации отдыха и оздоровления детей.

5. Министерству финансов Алтайского края осуществлять финансовое
обеспечение детской оздоровительной кампании в пределах средств, преду-
смотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год на реали-
зацию государственной программы Алтайского края «Развитие образования и
молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы.

6. Министерству здравоохранения Алтайского края:

обеспечить оздоровление детей в подведомственных детских санаториях
и санаторно-оздоровительных организациях;

обеспечить оказание медицинской помощи в организациях отдыха детей
и их оздоровления;

проводить профилактические осмотры персонала, направляемого для ра-
боты в организации отдыха детей и их оздоровления, и медицинские осмотры
несовершеннолетних при оформлении временной занятости в каникулярный
период в соответствии с действующим законодательством.

7. Министерству труда и социальной защиты Алтайского края:
обеспечить оплату 100 % стоимости путевки за счет средств краевого

бюджета на краевые специализированные смены в загородные лагеря отдыха и
оздоровления для детей-инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации;

организовать временное трудоустройство школьников, достигших
14-летнего возраста.

8. Управлению спорта и молодежной политики Алтайского края:
организовать проведение массовых спортивно-оздоровительных меро-

приятий с детьми, работу спортивных школ, клубов, стадионов и спортивных
площадок по месту жительства с целью популяризации физической культуры и
спорта;

обеспечить организации отдыха детей и их оздоровления квалифициро-
ванными тренерами-преподавателями для организации спортивно-оздоровитель-



ной работы с детьми.
9. Управлению Алтайского края по культуре и архивному делу организо-

вать участие учреждений культуры края в работе с детьми в каникулярный пе-
риод.

10. Рекомендовать руководителям загородных лагерей отдыха и оздоров-
ления детей включать в стоимость путевки страхование детей в период их пре-
бывания в загородном лагере.

11. Предложить профсоюзным организациям Алтайского края проводить
разъяснительную работу с работодателями по оплате доли стоимости путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления.

12. Принять к сведению, что органы местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Алтайского края в пределах своей
компетенции:

организуют отдых детей школьного возраста в каникулярный период и
осуществляют финансирование расходов на оплату питания в лагерях с днев-
ным пребыванием, лагерях труда и отдыха;

определяют уполномоченный орган местного самоуправления, ответст-
венный за организацию отдыха детей в каникулярное время, в том числе за реа-
лизацию путевок в загородные организации отдыха детей и их оздоровления
Алтайского края;

принимают участие в софинансировании расходов на оплату стоимости пу-
тевок в загородные организации отдыха детей и их оздоровления Алтайского
края для детей работников бюджетной сферы, содержание которых осуществля-
ется за счет средств соответствующего местного бюджета;

обеспечивают проведение акарицидной обработки территорий загород-
ных лагерей отдыха и оздоровления детей с предварительной дератизацией,
контролем качества проведенной обработки;

обеспечивают контроль за соблюдением работодателями условий терри-
ториальных трехсторонних соглашений в части софинансирования ими стоимо-
сти путевок в загородные организации отдыха детей и их оздоровления Алтай-
ского края;

уделяют особое внимание организации отдыха, оздоровления и занятости
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

предусматривают меры по развитию материально-технической базы ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления;

предусматривают меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической,
антитеррористической, пожарной безопасности и безопасности при нахождении
на водных объектах детей и персонала в организациях отдыха детей и их оздо-
ровления;

содействуют развитию сети муниципальных организаций отдыха детей и
их оздоровления и реализации муниципальных программ отдыха детей;

обеспечивают безопасность жизни и здоровья детей, организацию их
полноценного питания, питьевого режима (в том числе обеспечение бутилиро-
ванной водой, обогащенной микронутриентами) в организациях отдыха детей и
их оздоровления, принимают меры по профилактике безнадзорности и правона-



рушений несовершеннолетних, в том числе по организации их досуга;
обеспечивают безопасность при проезде организованных групп детей к

месту отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток, преду-
сматривают страхование детей от несчастного случая на время следования;

направляют сведения о ходе оздоровительной кампании детей в
КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения
«Алтай» - учреждение, ответственное за мониторинг детской оздоровительной
кампании в Алтайском крае;

обеспечивают контроль за организациями отдыха детей и их оздоровле-
ния, осуществляющими деятельность, связанную с организацией отдыха детей и
их оздоровлением, на территории муниципального образования.

13. Предложить обеспечить:
Главному управлению МВД России по Алтайскому краю - безопасность

перевозок детей, контроль за состоянием правопорядка в организациях отдыха
детей и их оздоровления на территории края, применение профилактических
мер, исключающих детский дорожно-транспортный травматизм;

Главному управлению МЧС России по Алтайскому краю - контроль за
соблюдением требований пожарной безопасности и безопасности при нахожде-
нии на водных объектах детей и персонала в организациях отдыха детей и их
оздоровления, а также своевременное реагирование в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций;

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Алтайскому краю - санитарно-
эпидемиологический надзор за подготовкой оздоровительных учреждений (ор-
ганизаций) к открытию, их деятельностью, организацией питания и питьевого
режима.

14. Признать утратившими силу следующие постановления Администра-
ции края:

от 21.03.2014 № 129 «Об организации в 2014 - 2016 годах отдыха детей,
их оздоровления и занятости»;

от 11.03.2015 № 91 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации края от 21.03.2014 № 129»;

от 15.03.2016 № 84 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации края от 21.03.2014 № 129».

Алтайского края А Б Карлин



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Алтайского края
от 24.04 2017 № 132

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевой межведомственной комиссии по организации отдыха,

оздоровления и занятости детей Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Краевая межведомственная комиссия по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей Алтайского края (далее - «Межведомственная
комиссия») обеспечивает взаимодействие исполнительных органов государ-
ственной власти Алтайского края с органами местного самоуправления
муниципальных образований Алтайского края, общественными организа-
циями в целях принятия эффективных мер по вопросам организации отдыха,
оздоровления и занятости детей Алтайского края.

1.2. Межведомственная комиссия руководствуется в своей деятельно-
сти Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, законами Алтайского края, указами и рас-
поряжениями Губернатора Алтайского края, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Алтайского края, а также настоящим положением.

1.3. В состав Межведомственной комиссии входят представители фе-
деральных органов исполнительной власти (по согласованию), органов го-
сударственной власти Алтайского края.

2. Полномочия Межведомственной комиссии

2.1. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
участие в разработке проектов законов, региональных программ, иных

нормативных правовых актов в части, относящейся к отдыху, оздоровлению
и занятости детей;

анализ эффективности реализации мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей Алтайского края;

выявление наиболее острых вопросов в сфере организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей Алтайского края и их решение;

взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам
организации отдыха, оздоровления и занятости детей Алтайского края.

2.2. Межведомственная комиссия имеет право:
запрашивать от органов государственной власти Алтайского края,

расположенных на территории Алтайского края организаций информацию,



требующуюся для выполнения задач, возложенных на Межведомственную
комиссию;

вносить в органы государственной власти Алтайского края предложе-
ния, направленные на сохранение и развитие системы детского отдыха;

приглашать на заседания Межведомственной комиссии специалистов,
представителей заинтересованных организаций;
создавать из числа членов Межведомственной комиссии и привлечен-

ных специалистов экспертные и рабочие группы для изучения, разработки и
оценки мероприятий, направленных на повышение эффективности органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости детей Алтайского края;

рекомендовать Министерству образования и науки Алтайского края в
соответствии с порядком приобретения льготных путевок в загородные ла-
геря отдыха и оздоровления детей Алтайского края приобретать за счет
средств краевого бюджета за полную стоимость путевки для детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и тяжелом материальном по-
ложении, в загородные организации отдыха и оздоровления детей.

3. Организация деятельности

3.1. Состав Межведомственной комиссии утверждается распоряжени-
ем Правительства Алтайского края.

3.2. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в
соответствии с планом, принимаемым на заседании Межведомственной ко-
миссии и утверждаемым ее председателем или по его поручению заместите-
лем председателя.

3.3. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины ее членов.

3.4. Подготовка материалов к заседанию Межведомственной комиссии
осуществляется секретарем. Информация по компетенции предоставляется
секретарю членами Межведомственной комиссии не позднее чем за 10 дней
до даты проведения заседания.

3.5. Решения Межведомственной комиссии принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Межведомст-
венной комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего.

3.6. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколом,
который подписывается председательствующим на заседании.

3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межве-
домственной комиссии осуществляет Министерство образования и науки
Алтайского края.


