
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.03.2017                                   № 52/146 

г. Киров  

Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления  

детей и молодежи на территории Кировской области 

В целях реализации подпрограммы «Реализация государственной моло-

дежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

государственной программы Кировской области «Развитие образования» на 

2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 10.09.2013 № 226/595 «О государственной программе Кировской 

области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы» (с изменениями, вне-

сенными постановлением Правительства Кировской области от 20.12.2016 

№ 34/260), Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать областную межведомственную комиссию по организации от-

дыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на территории Кировской 

области (далее – комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение об областной межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на террито-

рии Кировской области (далее – Положение) согласно приложению № 2. 

3. Утвердить Порядок предоставления путевок в загородные стационар-

ные организации отдыха и оздоровления детей детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, являющимся воспитанниками образователь-

ных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, согласно приложению № 3. 

4. Утвердить Порядок предоставления путевок в загородные стационар-
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ные организации отдыха и оздоровления детей детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), 

в приемной семье согласно приложению № 4. 

5. Утвердить Порядок предоставления путевок в загородные стационар-

ные организации отдыха и оздоровления детей детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, обучающимся в профессиональных образова-

тельных организациях по основным профессиональным образовательным про-

граммам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих из числа выпускников образовательных орга-

низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со-

гласно приложению № 5. 

6. Утвердить Порядок и условия оплаты стоимости проезда на междуго-

родном транспорте организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, к месту отдыха в загородные стационарные органи-

зации отдыха и оздоровления детей и обратно, согласно приложению № 6. 

7. Утвердить Порядок создания детских лагерей с дневным пребыванием 

на базе областных государственных организаций социального обслуживания, 

осуществляющих мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, согласно приложению № 7. 

8. Утвердить Порядок и условия оплаты полной стоимости питания де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских лагерях с дневным 

пребыванием, стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в загородные стационарные организации отдыха и оздоровления детей 

согласно приложению № 8. 

9. Утвердить Порядок предоставления путевок в загородные стационар-

ные организации отдыха и оздоровления детей детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, состоящим на учете в областных государственных орга-

низациях социального обслуживания, согласно приложению № 9. 

10. Утвердить Порядок предоставления путевок для детей в санаторно-

курортные организации согласно приложению № 10. 
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11. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидии мест-

ным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в ла-

герях, организованных образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с 

дневным пребыванием согласно приложению № 11. 

12. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, 

расположенным на территории Кировской области, в случае организации ими 

отдыха и оздоровления детей согласно приложению № 12. 

13. Утвердить Порядок реализации путевок в загородную стационарную 

организацию отдыха и оздоровления детей юридическим лицом, расположен-

ным на территории Кировской области, в случае организации им отдыха и 

оздоровления детей с использованием средств субсидии согласно приложе-

нию № 13. 

14. Утвердить Порядок конкурсного отбора и предоставления юридиче-

ским лицам, расположенным на территории Кировской области, в случае орга-

низации ими отдыха и оздоровления детей грантов на проведение профильных 

смен в загородных стационарных организациях отдыха и оздоровления детей 

согласно приложению № 14. 

15. Утвердить Порядок и условия оплаты части стоимости питания детей 

в лагерях, организованных кировскими областными государственными органи-

зациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в кани-

кулярное время, с дневным пребыванием и возмещения части стоимости путев-

ки в загородные организации отдыха и оздоровления детей, являющиеся струк-

турными подразделениями кировских областных государственных организаций  

согласно приложению № 15. 

16. При подготовке и проведении мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей рекомендовать: 

16.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Кировской области: 
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16.1.1. Оказать содействие в обеспечении общественной безопасности и 

правопорядка в местах массового пребывания детей, в том числе в загородных 

стационарных организациях отдыха и оздоровления детей в период пребывания 

в них подростков.  

16.1.2. Организовать проведение в образовательных организациях и орга-

низациях отдыха и оздоровления детей мероприятий, направленных на форми-

рование правосознания несовершеннолетних и профилактику правонарушений.  

16.2. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кировской области: 

16.2.1. Обеспечить государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор за соблюдением санитарных норм и правил в организациях отдыха и 

оздоровления в период их подготовки и функционирования. 

16.2.2. Оперативно информировать руководителей организаций отдыха и 

оздоровления детей об изменениях санитарного законодательства и изменениях 

санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кировской области. 

16.3. Главному управлению Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по Кировской области: 

16.3.1. Обеспечить проведение проверок противопожарного состояния ор-

ганизаций отдыха и оздоровления детей перед началом летнего сезона и органи-

зовать противопожарный надзор в период отдыха и оздоровления детей. 

16.3.2. Провести техническое освидетельствование пляжей организаций 

отдыха и оздоровления детей согласно заявкам их руководителей. 

16.3.3. Обеспечить организационно-методическую, профилактическую 

работу с организациями отдыха и оздоровления детей по созданию в них без-

опасных условий пребывания. 

16.4. Органам местного самоуправления: 

16.4.1. Разработать программы, планы мероприятий по организации от-

дыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в муниципальных районах и 

городских округах области. 
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16.4.2. Уделять особое внимание организации отдыха, оздоровления и за-

нятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опас-

ном положении, а также реализации мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

16.4.3. Использовать для отдыха и оздоровления детей и молодежи 

имеющуюся в Кировской области инфраструктуру организаций отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи. 

16.4.4. Предусматривать мероприятия по развитию материально-

технической базы организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

16.4.5. Предусматривать в установленном порядке в бюджетах муници-

пальных районов и городских округов области финансовые средства на органи-

зацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, привлекать для 

этих целей внебюджетные источники. 

16.4.6. Обеспечить приведение улично-дорожной сети местного значения 

вблизи мест нахождения детских лагерей с дневным пребыванием и загородных 

стационарных организаций отдыха и оздоровления детей в соответствии с нор-

мативными требованиями. Заблаговременно принять меры к ремонту и уста-

новке необходимых дорожных знаков вблизи таких мест. 

16.4.7. Оборудовать места для купания и организовать обучение детей 

плаванию в период летних каникул. 

16.4.8. Обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению противопо-

жарной безопасности в детских лагерях с дневным пребыванием и загородных 

стационарных организациях отдыха и оздоровления. 

16.4.9. Содействовать созданию для несовершеннолетних граждан в воз-

расте 14 – 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях и органи-

зациях профессионального образования, временных рабочих мест для работы в 

свободное от учебы время. 

16.4.10. Предусматривать для организованных групп детей льготное куль-

турно-экскурсионное и транспортное обслуживание, а также использование 
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спортивных сооружений на бесплатной и льготной основе независимо от их ве-

домственной принадлежности. 

16.5. Горьковскому территориальному отделу Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по железнодорожному транспорту обеспечить осуществление государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора при перевозке организованных групп 

детей железнодорожным транспортом к местам отдыха и оздоровления и об-

ратно. 

16.6. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Кировской области» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обеспе-

чить  проведение лабораторно-инструментальных исследований в организациях 

отдыха и оздоровления в период их подготовки и эксплуатации и качественное 

гигиеническое обучение с аттестацией руководителей и работников организа-

ций отдыха и оздоровления. 

16.7. Пассажирскому вагонному депо Киров – структурному подразделе-

нию Горьковского филиала акционерного общества «Федеральная пассажир-

ская компания» оказывать содействие в перевозке организованных групп детей 

до мест отдыха и оздоровления и обратно  в соответствии с требованиями сани-

тарно-эпидемиологических норм и правил. 

16.8. Открытому акционерному обществу «ЭнергосбыТ Плюс» принимать 

меры по недопущению случаев отключения электроэнергии в загородных ста-

ционарных организациях отдыха и оздоровления детей при отсутствии наруше-

ний условий договоров на электроснабжение со стороны потребителя. 

16.9. Руководителям организаций отдыха и оздоровления детей: 

16.9.1. Обеспечить качественную и своевременную подготовку матери-

ально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей, обратив 

особое внимание на подготовку пищеблоков, систем водоснабжения и водоот-

ведения, санитарно-техническое состояние пищеблоков, мест для купания. 
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16.9.2. Организовать не позднее чем за две недели до открытия детского 

лагеря дневного пребывания и загородной стационарной  организации отдыха и 

оздоровления и между сменами энтомологическое обследование, противокле-

щевую (акарацидную) и дератизационную обработку территории лагеря и тер-

ритории, прилегающей к нему, на расстоянии не менее 50 метров. 

16.9.3. Предусмотреть профилактическую иммунизацию против клещево-

го энцефалита всех работников загородных стационарных организаций отдыха 

и оздоровления детей, в том числе работников, привлекаемых к расчистке и 

благоустройству территорий в подготовительный период. 

16.9.4. Организовать полноценное и рациональное питание детей, обеспе-

чив выполнение норм питания по набору продуктов в соответствии с санитар-

ными нормами и правилами. 

16.9.5. Обеспечить загородные стационарные организации отдыха и оздо-

ровления детей доброкачественной питьевой водой в соответствии с гигиениче-

скими требованиями, в том числе путем приобретения и установки фильтров по 

доочистке, организовать использование бутилированной питьевой воды. 

16.9.6. Обеспечить комплектование загородных стационарных организа-

ций отдыха и оздоровления детей квалифицированным медицинским персона-

лом, имеющим практику работы в детских учреждениях и прошедшим профес-

сиональную гигиеническую подготовку с аттестацией. 

16.9.7. Обеспечить прием на работу в детские лагеря с дневным пребыва-

нием и загородные стационарные организации отдыха и оздоровления детей со-

трудников при условии прохождения ими медицинского обследования, гигие-

нического обучения, привитых в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок и прошедших профессиональную гигиеническую 

подготовку с аттестацией. 

16.9.8. В случае выявления в детском лагере с дневным пребыванием и за-

городной стационарной организации отдыха и оздоровления детей инфекцион-

ных заболеваний, пищевых отравлений, травматизма, аварийных ситуаций в ра-

боте водопроводных, канализационных систем и систем электроснабжения 
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обеспечить в установленном порядке информирование прокуратуры Кировской 

области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Кировской области, Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Кировской области» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека, а также министерства здравоохранения 

Кировской области.  

16.9.9. Обеспечить заключение договоров страхования от несчастных 

случаев во время пребывания детей в загородных стационарных организациях 

отдыха и оздоровления детей. 

17. Признать утратившими силу постановления Правительства Кировской 

области: 

17.1. От 12.04.2010 № 47/143 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в Кировской области».  

17.2. От 20.05.2010 № 52/235 «О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 12.04.2010 № 47/143». 

17.3. От 01.06.2010 № 53/236 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи на территории Кировской области». 

17.4. От 13.12.2010 № 81/602 «О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 12.04.2010 № 47/143». 

17.5. От 22.12.2010 № 83/648 «О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 12.04.2010 № 47/143». 

17.6. От 02.02.2011 № 88/7 «О распределении субсидий местным бюдже-

там из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в оздоровитель-

ных учреждениях с дневным пребыванием детей на 2011 год». 

17.7. От 25.04.2011 № 101/151«О внесении изменения в постановление 

Правительства Кировской области от 12.04.2010 № 47/143».  

17.8. От 21.06.2011 № 109/258 «О внесении изменений в постановление 

правительства Кировской области от 02.02.2011 №88/7». 

http://docs.cntd.ru/document/973025413
http://docs.cntd.ru/document/973024571
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17.9. От 11.08.2011 № 116/371 «О внесении изменения в постановление 

правительства Кировской области от 02.02.2011 №88/7». 

17.10. От 31.10.2011 № 125/554 «О внесении изменения в постановление 

правительства Кировской области от 02.02.2011 №88/7». 

17.11.От 27.12.2011 № 134/699 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 12.04.2010 № 47/143». 

17.12.От 05.03.2012 № 142/104 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 12.04.2010 № 47/143». 

17.13. От 22.05.2012 № 153/286 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 12.04.2010 № 47/143». 

17.14. От 09.06.2012 № 155/312 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 01.06.2010 № 53/236». 

17.15. От 29.08.2012 № 168/499 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 12.04.2010 № 47/143». 

17.16. От 17.12.2012 № 186/771 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 01.06.2010 № 53/236». 

17.17. От 20.12.2012 № 187/816 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 12.04.2010 № 47/143». 

17.18. От 03.07.2013 № 215/394 «О внесении изменений  постановление 

Правительства Кировской области от 12.04.2010 № 47/143». 

17.19. От 10.12.2013 № 239/814 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 01.06.2010 № 53/236». 

17.20. От 24.12.2013 № 241/905 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 12.04.2010 № 47/143». 

17.21. От 10.06.2014 № 266/381«О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 12.04.2010 № 47/143». 

17.22. От 23.01.2015 № 22/19 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 01.06.2010 № 53/236». 
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17.23. От 24.02.2015 № 26/99 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 12.04.2010 № 47/143». 

17.24. От 07.05.2015 № 37/240 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 12.04.2010 № 47/143». 

17.25. От 15.12.2015 № 74/818 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 12.04.2010 № 47/143». 

17.26. От 13.04.2016 № 94/208 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кировской области от 12.04.2010 № 47/143». 

17.27. От 25.07.2016 № 113/451 «О внесении изменения в постановление 

Правительства Кировской области от 12.04.2010 № 47/143». 

18. Внести изменение в постановление Правительства Кировской обла-

сти от 10.05.2012 № 151/255 «О внесении изменений в некоторые постановле-

ния Правительства Кировской области», исключив пункт 9. 

19. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования, за исключением пункта 11, вступающе-

го в силу после вступления в силу соответствующих изменений в государ-

ственную программу Кировской области «Развитие образования» на 2014 –

2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Кировской области 

от 10.09.2013 № 226/595 «О государственной программе Кировской области 

«Развитие образования» на 2014 – 2020 годы». 

20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя Председателя Правительства области Курдюмова Д.А. 

Врио Губернатора –  

Председателя Правительства 

Кировской области    И.В. Васильев  
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