
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2019 года N 371-п

Об обеспечении отдыха, оздоровления и временной занятости
несовершеннолетних на территории Омской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", абзацем девятым
подпункта 8 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации "О занятости
населения в Российской Федерации", в целях организации и обеспечения
отдыха, оздоровления и временной занятости несовершеннолетних в Омской
области Правительство Омской области постановляет:

1. Установить, что за счет средств областного бюджета осуществляется:

1) полная (частичная) оплата стоимости путевки:

- в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские
оздоровительные центры, детские оздоровительно-образовательные центры,
спортивно-оздоровительные лагеря, расположенные на территории Омской
области:

для детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, помещенных в
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, в размере не
более 15 330 руб.;

для детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно работников
государственных и муниципальных организаций, государственных и
муниципальных унитарных предприятий, организаций агропромышленного
комплекса в размере не более 12 264 руб.;

для детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно работников организаций,
не предусмотренных абзацем четвертым подпункта 1 настоящего пункта, в
размере не более 6 132 руб.;
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- в детские лагеря палаточного типа для детей в возрасте от 8 до 18 лет в
случаях, предусмотренных законодательством, в размере не более 1 775 руб.;

- в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на
территории Омской области, для детей - участников областных профильных
смен в возрасте от 7 до 18 лет в размере не более 7 300 руб.;

- в санаторно-оздоровительные детские лагеря и созданные при санаторно-
курортных организациях лагеря (далее - санаторные учреждения) для детей в
возрасте от 6 до 18 лет, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в размере не более 13 440 руб.;

2) частичная оплата стоимости питания в лагерях, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)
(далее - лагеря с дневным пребыванием), для детей в возрасте от 6 лет 6
месяцев до 17 лет включительно, за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в размере не более 2 016 руб.

2. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области (далее - Минспорт Омской области):

1) обеспечить организацию круглогодичного отдыха и оздоровления детей в
Омской области за счет средств областного бюджета (за исключением
организации отдыха детей в каникулярное время);

2) организовать в пределах компетенции направление организованных групп
детей в федеральные государственные бюджетные образовательные
учреждения "Всероссийский детский центр "Орленок", "Всероссийский
детский центр "Океан" и "Международный детский центр "Артек" (далее -
всероссийские детские центры);



3) совместно с Министерством здравоохранения Омской области,
Министерством образования Омской области, Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Омской области (далее - Управление Роспотребнадзора по
Омской области) (по согласованию) обеспечить организационно-
методическое сопровождение деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований Омской области по организации
оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время;

4) организовать в пределах компетенции областные профильные смены в
организациях отдыха детей и их оздоровления;

5) осуществлять мониторинг показателей оздоровления, отдыха и занятости
детей, финансирования расходных обязательств бюджетов разных уровней,
числа организаций отдыха детей и их оздоровления различных форм
собственности и эффективности их деятельности;

6) обеспечить информирование родителей (законных представителей)
детей и заинтересованных организаций об условиях организации отдыха и
оздоровления детей.

3. Министерству финансов Омской области ежегодно при составлении
проекта областного бюджета предусматривать средства на финансирование
расходов в связи с реализацией настоящего постановления.

4. Министерству здравоохранения Омской области:

1) обеспечить предоставление информации о количестве детей,
нуждающихся в оздоровлении в санаторных учреждениях, по запросу
Минспорта Омской области;

2) оказать содействие руководителям организаций отдыха детей и их
оздоровления в подборе медицинских работников;

3) осуществить анализ эффективности оздоровительной работы в
организациях отдыха детей и их оздоровления;



4) организовать проведение медицинских осмотров детей, направляемых во
всероссийские детские центры, в порядке, установленном
законодательством;

5) обеспечить проведение семинаров для медицинских работников
организаций отдыха детей и их оздоровления по вопросам оказания
медицинской помощи детям в период оздоровления и организованного
отдыха;

6) обеспечить проведение профилактических прививок работникам
организаций отдыха детей и их оздоровления, подлежащим вакцинации в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок и
календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям;

7) обеспечить проведение профилактических прививок против клещевого
вирусного энцефалита детям, выезжающим в организации отдыха детей и их
оздоровления, расположенные на эндемичной по клещевому вирусному
энцефалиту территории Омской области, в соответствии с
законодательством.

5. Министерству образования Омской области:

1) оказать содействие организациям отдыха детей и их оздоровления в
подборе и подготовке педагогических кадров, имеющих соответствующий
уровень профессиональной подготовки и владеющих современными
педагогическими и оздоровительными технологиями;

2) совместно с Минспортом Омской области организовать отдых и
оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления
Омской области, осуществляющими управление в сфере образования, по
вопросам функционирования сети лагерей с дневным пребыванием и
повышения качества их воспитательной работы.

6. Министерству труда и социального развития Омской области:



1) оказать содействие Минспорту Омской области в организации отдыха и
оздоровления детей, помещенных в социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних, функции учредителя которых осуществляет
Министерство труда и социального развития Омской области;

2) организовать временное трудоустройство несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

7. Министерству культуры Омской области:

1) принять участие в организации и проведении областных профильных
смен для творчески одаренных детей;

2) организовать проведение в организациях отдыха детей и их
оздоровления досуговых мероприятий и льготное культурно-экскурсионное
обслуживание для организованных групп детей.

8. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Омской области:

1) совместно с главами муниципальных образований Омской области и
организациями отдыха детей и их оздоровления принять меры по
обеспечению безопасности детей и профилактике правонарушений в
указанных организациях;

2) в пределах компетенции при исполнении должностными лицами
государственной функции по осуществлению федерального государственного
надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований
законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного
движения обеспечить контроль за реализацией требований нормативных
правовых актов, касающихся организованной перевозки групп детей;

3) разработать рекомендации органам исполнительной власти Омской
области и органам местного самоуправления Омской области о мерах по
обеспечению безопасности детей в период проведения оздоровительной
кампании.



9. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области совместно с
главами муниципальных образований Омской области и организациями
отдыха детей и их оздоровления принять меры к обеспечению соблюдения
требований пожарной безопасности в организациях отдыха детей и их
оздоровления.

10. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Омской области
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор в организациях отдыха детей и их оздоровления.

11. Рекомендовать руководителям организаций отдыха детей и их
оздоровления независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности:

1) провести необходимую подготовку организаций отдыха детей и их
оздоровления к приему детей в соответствии с требованиями
законодательства и предписаниями надзорных органов;

2) принять меры по организации полноценного питания, подготовке и
подбору квалифицированного персонала на пищеблоки;

3) обеспечить подбор поставщиков продовольственного сырья и пищевых
продуктов, организаторов питания;

4) своевременно проводить дератизационные, дезинсекционные
мероприятия и акарицидные обработки территорий организаций отдыха детей
и их оздоровления и прилегающих к ним территорий;

5) организовать страхование детей на период их пребывания в организации
отдыха детей и их оздоровления;

6) обеспечить безопасные условия при нахождении детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления, организовывать перевозку детей в
соответствии с законодательством, в том числе:



- с Положением о сопровождении транспортных средств автомобилями
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17
января 2007 года N 20;

- с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2013 года N 1177;

- с Порядком осуществления сопровождения транспортных средств с
применением автомобилей Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 22 марта 2019 года N 177;

- с Порядком подачи уведомления об организованной перевозке группы
детей автобусами, утвержденным приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 30 декабря 2016 года N 941;

7) привлекать к обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на территории организаций отдыха детей и их оздоровления
работников частных охранных предприятий и служб безопасности.

12. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области в
пределах компетенции:

1) принять соответствующие правовые акты по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время;

2) сохранять и развивать социальную инфраструктуру, ориентированную на
организованный отдых детей;

3) определить уполномоченный орган, обеспечивающий организацию
отдыха детей в каникулярное время;
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4) обеспечить эффективную деятельность межведомственных комиссий по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей;

5) обеспечить контроль организации полноценного питания, подбор
поставщиков продовольственного сырья, пищевых продуктов и организаторов
питания в организациях отдыха детей и их оздоровления;

6) оказать содействие организациям отдыха детей и их оздоровления в
комплектовании квалифицированными педагогическими кадрами;

7) обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной
безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления;

8) обеспечить реализацию комплекса профилактических мер по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, созданию
условий для безопасного пребывания детей в местах отдыха и оздоровления;

9) обеспечить доставку организованных групп детей к местам отдыха и
обратно с соблюдением требований законодательства;

10) организовать информирование населения об организации отдыха детей
и их оздоровления, в том числе обеспечить ведение раздела "Организация
отдыха и оздоровления детей" на официальном сайте муниципального
образования Омской области;

11) осуществлять ежемесячный мониторинг организации отдыха,
оздоровления и занятости детей на территории муниципального образования
Омской области;

12) уделить внимание организации отдыха и занятости детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в том числе их временному трудоустройству в
свободное от учебы время, а также реализации мер по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



13. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской
области от 2 марта 2016 года N 49-п "Об обеспечении отдыха, оздоровления и
временной занятости несовершеннолетних на территории Омской области".

14. В постановлении Правительства Омской области от 28 марта 2018 года
N 84-п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Омской области" пункт 3 исключить.

15. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской
области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

16. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра
образования Омской области Т.В. Дернову.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области
А.Л.Бурков
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