
 

Уважаемые руководители! 

В рамках организации летней оздоровительной кампании, во исполнение 

решения межведомственной комиссии Пермского края по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей от 21 октября 2022 №3, необходимо: 

1) предоставить в Роспотребнадзор заявления для проведения санитарно-

гигиенических экспертиз на деятельность по отдыху и оздоровлению детей в 

срок до 7 марта 2023 г.; 

2) проработать вопрос обеспечения 100% охвата несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, организованными формами 

оздоровления, отдыха и занятости в период летних каникул 2023 года. При 

разработке программ, смен с участием детей учётных категорий учитывать 

ресурс РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

3) организовать проведение разновозрастных отрядов, волонтёрских, 

экологических бригад (отрядов) и т.п.; 

4) проработать вопрос организации семейных форм отдыха и форм отдыха 

детей-инвалидов в летний период 2023 года; 

5) обеспечить обязательное соблюдение санитарного законодательства, 

законодательства в области пожарной безопасности и законодательства в 

области антитеррористической безопасности; 

6) подготовить программы лагерей с дневным пребыванием детей в срок до 

20 апреля 2023г. для проведения экспертизы и предоставить в управление 

образования, Ромашовой В.И.; 

Администрация Добрянского  

городского округа 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  
Ленина ул., д. 5, г.Добрянка,  

Пермский край, 618740 

тел. (34265) 2-57-64; факс (34265) 2-57-64 

e-mail: uao@dobryanka.permkrai.ru; 

http://dobryanka-edu.ru 

 

_________________№_________________ 

 

На №_____________от__________________ 

  
 

 

Руководителю учреждения 

 

Об организации летней 

оздоровительной кампании 

2023 года 
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7) обеспечить учёт организации оздоровления, отдыха и занятости детей в 

ЕИС «Траектория»; 

8) обязательное соблюдение правил перевозки организованных групп детей 

автобусами, железнодорожным и авиационным транспортом; 

9) обязательное проведение весенней дератизации и дезинсекции; 

10) в целях минимизации рисков поступления фальсифицированной 

продукции обеспечить заключение договоров на поставку пищевых продуктов и 

сырья с предприятиями, функционирующими на рынке длительное время и 

имеющими собственные складские помещения. Исключить заключение 

договоров с промежуточными перекупщиками сырья и пищевых продуктов. 

 

Также в период организации летней оздоровительной кампании: 

11) напоминаем об обязательном применении уведомления для родителей 

при приёме документов в лагерь дневного пребывания (приложение 1). На 

основании п.10 постановления правительства Пермского края от 14.10.2021 

№784-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования субвенций 

органам местного самоуправления на выполнение отдельных государственных 

полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления» ребёнок может 

посещать либо лагерь дневного пребывания, либо поехать в загородный лагерь, 

санаторно-оздоровительный лагерь, детский специализированный (профильный) 

лагерь. Либо можно приобрести путёвку в лагерь дневного пребывания за 

полную стоимость и поехать в лагерь или наоборот. 

Данное уведомление должно быть обязательно подписано родителем при 

приёме заявления. Затем уведомление подшивается в учётное дело согласно п.3.4 

Порядка предоставления путёвок в лагерь дневного пребывания детей в 

Добрянском городском округе, утверждённого постановлением администрации 

Добрянского городского округа от 16 марта 2020 № 411 (в редакции 

постановлений администрации Добрянского городского округа от 23 апреля 2020 

г. № 659, от 21 мая 2021 г. №955, от 17 декабря 2021 г. № 2725, от 02 июня 2022 

г. № 1421, от 03 ноября 2022 г. № 3112). 

Уведомление необходимо выдавать родителям, напечатанном на бумаге 

красного цвета. 

12) напоминаем, что в соответствии с пунктом 2.9 Порядка формирования  

и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 

Пермского края, утверждённого Приказом Министерства социального развития 

Пермского края от 14.04.2020 №СЭД-33-01-03-913 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления 

на территории Пермского края», организации отдыха детей и их оздоровления 

обязаны информировать Министерство об изменении сведений, 

содержащихся в Реестре в течение 10 рабочих дней со дня возникновения таких 

изменений. Уведомления об изменении сведений, включенных в Реестр, 

направляются в форме электронного документа на адрес электронной почты 

Документ создан в электронной форме. № 265-01-20-42 от 13.02.2023. Исполнитель: Острик В.В.
Страница 2 из 11. Страница создана: 13.02.2023 15:34



vvostrik@dobryanka.permkrai.ru, дублирование на бумажном носителе не 

предполагается (приложение 2). 

13) сообщаем, с 1 марта 2023 года управлением образования 

начинается выдача сертификатов на отдых детей и их оздоровление в 

загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные 

лагеря санаторного типа, детские специализированные(профильные) 

лагеря. Необходимо в обязательном порядке довести данную информацию до 

родителей и разместить информацию согласно приложения 3 на сайты 

образовательных учреждений. Данное письмо управления образования 

необходимо завершить процессом в МСЭД после размещения информации на 

сайте. 

       

 

Приложение:1. Уведомление для родителей на 2л. в 1 экз. 

                       2. Уведомление об изменениях в реестре на 1л. в 1 экз. 

                       3.  Информация на сайт на 4л. в 1 экз. 

        

 

 

 

 

 

 

 

И.о.начальника управления  

образования администрации  

Добрянского городского округа                                                         З.Д. Коврижных 
 
 

 
 
 
       
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Острик Вера Викторовна 
           2-12-72 
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Приложение 1 

Экземпляр родителю 

 

МБОУ «                №   » 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

______________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

Уведомляем Вас как законного представителя несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________  
ФИО несовершеннолетнего 

 в соответствии с п.10 постановления правительства Пермского края от 

14.10.2021 №784-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования 

субвенций органам местного самоуправления на выполнение отдельных 

государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления»   

один ребенок может не более одного раза в год воспользоваться одной из форм 

государственной поддержки организации и обеспечения отдыха детей и их 

оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, загородных лагерях 

отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного 

типа, детских специализированных (профильных) лагерях за счет средств 

субвенции из бюджета Пермского края. 

То есть в случае повторного отдыха ребенка и его оздоровления в лагере с 

дневным пребыванием детей, загородном лагере отдыха и оздоровления детей, 

детском оздоровительном лагере санаторного типа, детском 

специализированном (профильном) лагере   в течение одного года оплата 

производиться в размере 100 % (сто процентном) от стоимости организации 

выбранного отдыха (оздоровления) за счет средств родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего. 

 

 

Дата____________________________________________________   

 

Ответственный за прием документов________________________  

Уведомлен(а)                                                

_________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Экземпляр УО 

 

 

МБОУ «                №   » 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

______________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

Уведомляем Вас как законного представителя несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________  
ФИО несовершеннолетнего 

 в соответствии с п.10 постановления правительства Пермского края от 

14.10.2021 №784-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования 

субвенций органам местного самоуправления на выполнение отдельных 

государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления»   

один ребенок может не более одного раза в год воспользоваться одной из форм 

государственной поддержки организации и обеспечения отдыха детей и их 

оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, загородных лагерях 

отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного 

типа, детских специализированных (профильных) лагерях за счет средств 

субвенции из бюджета Пермского края. 

То есть в случае повторного отдыха ребенка и его оздоровления в лагере с 

дневным пребыванием детей, загородном лагере отдыха и оздоровления детей, 

детском оздоровительном лагере санаторного типа, детском 

специализированном (профильном) лагере   в течение одного года оплата 

производиться в размере 100 % (сто процентном) от стоимости организации 

выбранного отдыха (оздоровления) за счет средств родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего. 

 

 

Дата____________________________________________________   

 

Ответственный за прием документов________________________  

Уведомлен(а)                                                

_________________________________________________    
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Приложение 2 

Министерство социального 
развития Пермского края 

reestrleto@yandex.ru 

 

 

 
Уведомление о внесении 
изменений в реестр 
организаций отдыха детей  
и их оздоровления 

 

 

Просим внести в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления 

в отношении ___________ (тип, наименование (при наличии) лагеря, 

наименование организации, фактический адрес оказания услуг) следующие 

изменения1: 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

… ______________________ 

 

Приложения2: 1. _____________________________ 

 2. _____________________________ 

 3. _____________________________ 

 

Руководитель        (подпись, расшифровка)» 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

                                                           
1 В части проведенных проверок указываются наименование проверяющего органа, дата и номер акта проверки, 

дата и номер предписания (при наличии). Сведения представляются за текущий и предыдущий годы 

В части представления сведений о лицензиях, санитарно-эпидемиологическом заключении указываются 

реестровые номера (номера бланков не указываются) 
2 Прикладываются копии документов, подтверждающих перечисленные в тексте изменения, в том числе приказов 

о назначении руководителя организации отдыха детей и их оздоровления, об утверждении графика смен, 

кадастровых паспортов, договоров, актов и предписаний (при наличии) контрольно-надзорных органов, 

санитарно-эпидемиологического заключения, лицензий и пр. 

Бланк организации 
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Приложение 3 

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В 2023 ГОДУ 

В течение 2023 года в Добрянском городском округе предусмотрено оказание 

поддержки родителям (законным представителям) на организацию оздоровления и 

(или) отдыха детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), зарегистрированных 

на территории Добрянского городского округа. 

Поддержка родителям осуществляется через следующие формы: 

1. Предоставление путевки в лагерь с дневным пребыванием, 

организованный на базе образовательных учреждений, учреждений культуры 

и спорта : 

Для получения путевки в лагерь с дневным пребыванием родителям (законным 

представителям) необходимо обратиться в образовательную организацию.  

Если ребёнок будет посещать лагерь дневного пребывания, то в путёвке в 

загородный лагерь ему будет отказано и наоборот, если ребёнок едет в загородный 

лагерь, то в путёвке в лагерь дневного пребывания ему будет отказано. Либо можно 

приобрести путёвку в лагерь дневного пребывания за полную стоимость (3 768,60 

руб - городские учреждения, 3 440,25 - сельские учреждения) и путёвку в 

загородный лагерь за счёт средств краевого бюджета Пермского края. 

 

2. Предоставление Сертификата на отдых детей и их оздоровление  для 

частичной оплаты путевки: 

 в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей для детей от 7 до 17 лет 

(включительно, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей) в период летних каникул при продолжительности смены не менее 21 

дня; 

 в детский оздоровительный лагерь  санаторного типа для детей в возрасте от 7 

до 17 лет (включительно, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей) в круглогодичном режиме при продолжительности смены не 

менее 24 дней; 

 в детском специализированном (профильном) лагере для детей в возрасте от 7 

до 17 лет (включительно, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей) в круглогодичном режиме при продолжительности смены не 

менее 14 дней. 

Лагеря располагаются на территории Пермского края и включены в     

краевой реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. 
Сертификат - это именной документ, подтверждающий право родителя на 

государственную поддержку за счет средств бюджета Пермского края  в виде 

частичной оплаты путевки  в организации отдыха детей и их оздоровления 

Пермского края, включённой в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, 

с которой родитель заключил договор на оказание услуги по отдыху детей и их 

оздоровлению (приобретения путевки). 

Сертификат может быть использован только в организациях, оказывающих 

услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на 

территории Пермского края, включенных в реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления. Реестр лагерей расположен на сайте Министерства социального 
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развития Пермского края, во вкладке «Отдых и оздоровление детей», ссылка: 

http://minsoc.permkrai.ru/otdykh-i-ozdorovlenie-detey/ 

Для получения сертификата родителю необходимо: 

ШАГ 1       Определиться с формой оздоровления и отдыха ребенка 

заранее. Сертификат может быть выдан только по одной из 
форм: 

*загородный лагерь отдыха и оздоровления детей 
продолжительность смены не менее 21 дней; 

*детский оздоровительный лагерь  санаторного типа 
продолжительность смены не менее 24 дней; 

*детский специализированный (профильный) лагерь 

продолжительностью смены не менее 14 дней. 

ШАГ 2 Выбрать лагерь из Реестра организаций отдыха детей и 

их оздоровления (на сайте Министерства социального 

развития Пермского края на вкладке «Отдых и оздоровление 

детей», ссылка: http://minsoc.permkrai.ru/otdykh-i-

ozdorovlenie-detey/ 

ШАГ 3 Подготовить пакет документов для получения сертификата, 

который зависит от социального статуса семьи или 
среднедушевого дохода семьи. 

ШАГ 4 С 01.03.2023 г. обратиться в управление образования 

администрации Добрянского городского округа по адресу: 

г.Добрянка, ул. Ленина, 5, кабинет № 210 для получения 

сертификата (по предварительной записи по тел.2-12-72) 

ШАГ 5 Приобрести путевку в лагерь для ребенка и отдать 

сертификат представителю лагеря в счет частичной оплаты 

стоимости путевки в течение 15 дней со дня выдачи 

сертификата. 

Перечень документов, необходимых для получения сертификата размещен в 

разделе «Перечень документов для получения путевки, сертификата, компенсации 

(памятка)». 

По вопросам получения сертификата нужно обращаться в 

Уполномоченный орган – Управление образования Добрянского городского 

округа по адресу: ул. Ленина, 5, каб. № 210,        тел. 2-12-72 

 

 

3. Предоставление компенсации родителям части расходов на оплату 

стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей,  детские 

оздоровительные лагеря санаторного типа, расположенные на территории 

Российской Федерации, в детские специализированные (профильные) лагеря, 

расположенные на территории Пермского края 

 

Схема: Подали заявление на компенсацию => Оплатили полную стоимость 

путевки  => Съездили в лагерь  => Получили компенсацию. 
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Компенсация - это возмещение части расходов на оплату стоимости путевки в 

загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря 

санаторного типа, детские специализированные (профильные) лагеря.  

Компенсация предоставляется одному из родителей, внесшему плату за 

путевку ребенку, в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) в загородный лагерь 

отдыха и оздоровления детей, детский оздоровительный лагерь санаторного типа, 

расположенные на территории Российской Федерации, в детский 

специализированный (профильный) лагерь, расположенный на территории 

Пермского края. 

Лагеря по Пермскому краю выбираем из Реестра организаций отдыха детей и 

их оздоровления (на сайте Министерства социального развития Пермского края на 

вкладке «Отдых и оздоровление детей», ссылка: http://minsoc.permkrai.ru/otdykh-i-

ozdorovlenie-detey/ 

Лагеря по Российской Федерации выбираем из Реестра лагерей на сайте 

детский отдых.рф в разделе «Детский отдых», ссылка: 

https://детскийотдых.рф/camps 

Перечень документов, необходимых для получения компенсации размещен в 

разделе «Перечень документов для получения путевки, сертификата, компенсации 

(памятка)». 

Прием заявлений осуществляется Уполномоченным органом – Управлением 

образования Добрянского городского округа по адресу: ул. Ленина, 5, каб. № 210, 

тел. 2-12-72 в период с 10 января по 31 июля 2023 года. Срок приёма заявлений 

может быть сокращён. 

 
4. Приобретение путевки за счёт средств работодателя родителя 

Хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, некоммерческим организациям, индивидуальным 

предпринимателям предоставляются субсидии на приобретение путевок в 

загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря 

санаторного типа для работников данных хозяйствующих субъектов, 

некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей.  

Для использования данной формы поддержки, один из родителей должен 

обратиться к своему работодателю или в профсоюзную организацию по месту 

работы. 

Важно: при получении путевки в лагерь с дневным пребыванием, 

организованный на базе образовательной организации, нельзя воспользоваться 

компенсацией, сертификатом или путёвкой от предприятия. 

Размер государственной поддержки при получении Сертификата, 

Путевки, Компенсации зависит от уровня доходов семьи 

 

Категория семей, уровень дохода % гос. поддержки (от расчетной 

стоимости путевки, утвержденной 

Правительством Пермского края 

на текущий год) 

Дети, проживающие в малоимущих 
многодетных семьях 

100%  
Размер поддержки 
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Дети, проживающие в малоимущих семьях и 
находящиеся в социально опасном положении 

 24 205,44 руб. в загородный лагерь 
33 244,32 руб. в санаторный лагерь 
17 750,46 руб. в профильный лагерь Дети-инвалиды 

Дети, проживающие в малоимущих семьях 80 % 
19 364,35 руб. в загородный лагерь 
26 595,46 руб. в санаторный лагерь 
14 200,37 руб. в профильный лагерь 

Дети, находящиеся в социально опасном 
положении 

Дети, проживающие в семьях со 
среднемесячным доходом семьи не выше 
двукратной величины (включительно) 
прожиточного минимума                                       
(менее 26 450 руб.) 

70% 
16 943,81 руб. в загородный лагерь 
23 271,02 руб. в санаторный лагерь 
12 425,32 руб. в профильный лагерь 

Дети, проживающие в семьях со 
среднемесячным доходом, превышающим 
двукратную величину, но не выше трехкратной 
величины (включительно) прожиточного 
минимума (более 26 450 но менее 39 675) 

30% 
7 261,63 руб. в загородный лагерь 
9 973,30 руб. в санаторный лагерь 
5 325,14 руб. в профильный лагерь 

Дети, проживающие в семьях со 
среднемесячным доходом, превышающим 
трехкратную величину прожиточного 
минимума (более 39 675) 

0% 
(государственная поддержка не 
предоставляется) 

 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

1. Закон Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Пермском крае»; 

2. Постановление 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»; 

3. Постановление Правительства Пермского края от 25.11.2020 №902-п «Об 

утверждении Порядка предоставления родителям компенсации части расходов на 

оплату стоимости самостоятельно приобретаемой путёвки 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;  

4. Добрянский городской округ, постановление администрации городского округа от 

16.03.2020 № 411 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей в каникулярное время в Добрянском городском округе»; 

5. Постановление Правительства Пермского края от 14.12.2022 № 1079-п «О внесении 

изменений в постановление Правительства Пермского края от 07 марта 2019 г. 

№143-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае»; 

6. Постановление Правительства Пермского края от    14.10.2021 № 783-п «Об 

утверждении Порядка расчёта величины среднемесячного дохода семьи для 

определения размера государственной поддержки на приобретение путёвки в 

организации отдыха детей и их оздоровления». 
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