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Нормативно-правовая база:
Постановление Правительства Свердловской области от
09.04.2015 № 245-ПП «О мерах по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в
Свердловской области в 2015 – 2017 годах»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
«Об организации оздоровления, труда и отдыха детей и
подростков в 2017 году»
Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление путевок для
летнего отдыха и оздоровления детей в лагерях с
дневным пребыванием, санаториях и санаторнооздоровительных лагерях круглогодичного действия, в
загородных стационарных оздоровительных лагерях»

План 2017
• 17 муниципальных загородных
оздоровительных лагерей (в 2016 году
таких лагерей было 16, мы планируем
расширение сети загородных лагерей за
счет принятия открытия лагеря «Космос») и
4 ведомственных лагеря
• 131 лагерь с дневным пребыванием детей

• Количество санаториев будет определено по
результатом конкурсных процедур
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Размер родительской платы,
руб.
бесплатно – дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей;
~ 3 349 – льготные категории*;
~ 6 319 – категории, не указанные
выше
бесплатно – дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей;
~ 181 – льготные категории*;
~ 783 – категории, не указанные
выше
бесплатно для детей с
медицинскими показаниями к
оздоровлению

*дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;
дети из многодетных семей; дети безработных родителей; дети, получающие пенсию по случаю
потери кормильца; дети работников организаций всех форм собственности, среднедушевой
доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области

Подготовка лагерей к сезону
 капитальный ремонт корпусов, пищеблока, котельной (с
заменой котлов),
 установка электрической подстанции и капитальный ремонт
сетей электроснабжения,
 ремонт ограждения,
 благоустройство прилегающей территории,
 разработка проектно-сметной документации для проведения
капитального ремонта объектов инфраструктуры
муниципальных детских оздоровительных лагерей
 проведена паспортизация всех лагерей,
 проводится работа по лицензированию медицинской
деятельности лагерей и обеспечению мер по созданию
безопасных условий пребывания детей,
 ведется работа по подбору сотрудников лагеря,
педагогического персонала,
 осуществляется разработка программ воспитательной работы

Меры социальной поддержки детей и
подростков:
 бесплатный проезд в городском общественном
транспорте для организованных групп детей,
отдыхающих в городских лагерях
 льготные условия посещения муниципальных
музеев, зоопарка группами детей, отдыхающими в
лагерях с дневным пребыванием, созданными на
базе общеобразовательных школ, течение всего
летнего периода

Традиции
• городской смотр-конкурс на лучшее учреждение
по организации оздоровления, труда и отдыха детей
и подростков
• городской фестиваль загородных оздоровительных
лагерей «Новая звезда»
• спартакиада загородных оздоровительных лагерей
и лагерей с дневным пребыванием детей
• будут организованы профильные, профсоюзные,
оборонно-спортивные смены (отряды) на базе
загородных оздоровительных лагерей и лагерей с
дневным пребыванием детей

Прием заявлений 2017:
Сроки приема заявлений о предоставлении
путевок:
в загородные лагеря
— с 1 апреля по 17 апреля (на все смены)
в санатории — с 25 апреля по 15 мая (на все
периоды)
в городские лагеря:
с 1 апреля по 30 апреля (на 1-ю смену);
с 1 апреля по 20 мая (на 2-ю смену);
с 1 апреля по 10 июня (на 3-ю смену).

Прием заявлений 2017:
Способы подачи заявлений:
 Муниципальные образовательные учреждения
муниципального образования «город Екатеринбург»,
на базе которых организованы лагеря с дневным
пребыванием (в соответствии с графиком)
 Приемные комиссии загородных лагерей
 Единый портал государственных и муниципальных
услуг (с 00:00)
 Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
муниципального образования «город Екатеринбург»

Прием заявлений 2017:
Городские лагеря с дневным
пребыванием: без изменений (аналогично
2015, 2016 году)

Загородные лагеря и санатории:
1 этап – подача только заявления
2 этап - представление подлинников
документов по графику, сформированному
администрациями районов.

Новое в 2017
• Возможность через ЕПГУ и МФЦ подать заявление,
в том числе, на путевку за полную стоимость
• Возможность подать заявление на братьев
(сестер) одновременно – данные по детям
заполняются в одном заявлении
• Из трех загородных лагерей обязателен для выбора
только один, два другие – по желанию
• Возможность при подаче заявления любым
способом указать у ребенка две льготы (по очереди
и оплате), при их наличии

Новое в 2017
Рассылка уведомлений о предоставлении права на
путевку по электронной почте
Получение Выписки из реестра в любом
отделении муниципального
многофункционального центра в удобное время.
Выписка подтверждает право ребенка на получение
путевки. На основании данной Выписки путевка
будет предоставлена родителю в день регистрации в
лагерь (при прохождении комиссии лагеря)

Где получить информацию

