
Ежемесячник.  Издается  с  ноября  2001  года
11 мая 2008 г. l № 5 (80)    Спецвыпуск

Лето-2008ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
И ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.04.2008 г. № 294-ПП/14 г. Екатеринбург

1.  Утвердить  состав  областной  межведомс-
твенной оздоровительной комиссии .

2. Одобрить план мероприятий по обеспече-
нию  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и 
подростков Свердловской области в 2008 г.

3.  Установить  среднюю  стоимость  путевок  в 
загородные  детские  оздоровительные  лагеря  в 
2008 г.  в Свердловской области.

4.  Управляющим  управленческими  округа-
ми  Свердловской  области  осуществлять  орга-
низационное  взаимодействие  органов  местного 
самоуправления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  по  организации  отдыха, 
оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков, 
установить контроль за наполняемостью загород-
ных оздоровительных лагерей.

5. Рекомендовать главам муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) обеспечить  реализацию  мер  по  организа-
ции  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и 
подростков в 2008 г.;

2) сохранять и развивать сеть муниципальных 
учреждений  загородного  отдыха  и  оздоровления 
детей,  использовать  базу  санаторно-курортных, 
лечебно-профилактических организаций, образо-
вательных  учреждений,  учреждений  социального 
обслуживания населения и иных организаций для 
отдыха  и  оздоровления  детей,  обеспечить  свое-
временную  подготовку,  рациональное  использо-
вание  и  полную  загрузку  загородных  оздорови-
тельных учреждений;

3) создать  сеть  муниципальных  оздорови-
тельных лагерей с дневным пребыванием на базе 
учреждений образования, культуры,  спорта, пре-
дусматривать  для  организованных  групп  детей 
льготное  культурно-экскурсионное  и  транспорт-
ное  обслуживание,  а  также  использование  спор-
тивных учреждений; 

4) способствовать созданию для старшеклас-
сников  специализированных  лагерей,  проведе-
нию  целевых  смен,  расширению  возможностей 
их  трудовой  занятости,  подготовить  спортивные 
площадки  для  занятия  детей  и  подростков  физ-
культурой и спортом в летнее время; 

5) принять  меры  по  обеспечению  путевками 
в загородные оздоровительные лагеря детей ра-
ботников организаций с небольшим количеством 
работающих,  детей,  находящихся  под  опекой  и 
попечительством,  детей  безработных,  а  также 
детей,  обучающихся  в  государственных  специ-
альных (коррекционных) образовательных учреж-
дениях Свердловской области; 

6) обеспечить реализацию мер по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в период каникул в рамках проведе-
ния  профилактической  операции  «Подросток»  и 
организацию  оздоровления  допризывной  моло-
дежи в оборонно-спортивных лагерях;

7) организовать  санаторное  оздоровление 
детей в детских оздоровительных учреждениях в 
соответствии со структурой заболеваний;

8) принять  участие  в  организации  и  финан-
сировании  временной  занятости  несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, со-
здать «отряды мэра» по обустройству спортивных 
площадок,  благоустройству  населенных  пунктов, 
ремонту  школ,  принять  участие  в  организации  и 
финансировании  г.ских  фестивалей  и  конкурсов 
трудовых  отрядов  несовершеннолетних  граждан 
«Будущее строим сами»;

9) оказывать  содействие  в  комплектовании 
загородных оздоровительных учреждений квали-

фицированными  кадрами  медицинского  и  педа-
гогического персонала;

10) обеспечивать  установленные  меры  безо-
пасности при организации перевозок детей к мес-
там отдыха и обратно с учётом длительности пере-
возок и времени суток, а также в период пребывания 
детей в организациях отдыха и оздоровления.

6. Предложить руководителям организа-
ций всех форм собственности совместно с 
профсоюзными комитетами и комиссиями по 
социальному страхованию:

1) обеспечить  выполнение  предусмотренных 
коллективными договорами и соглашениями мер по 
оздоровлению детей застрахованных работников;

2) производить выдачу путевок в  загородные 
оздоровительные  лагеря  с  оплатой  родителями 
до  10%  стоимости  путёвки,  в  лагеря  дневного 
пребывания – до 20% стоимости путёвки с учетом 
материального положения семьи;

3) организовать  временные  рабочие  места 
для  трудоустройства  подростков,  в  первую  оче-
редь  для  детей  родителей,  работающих  на  этих 
предприятиях, а также детей из социально не за-
щищенных групп населения.

7. Предложить собственникам и иным за-
конным владельцам детских оздоровитель-
ных учреждений обеспечить: 

1) необходимую  подготовку  детских  оздо-
ровительных  учреждений  к  приему  детей,  соб-
людение  санитарно-эпидемиологических  норм 
и  правил,  требований  пожарной  безопасности, 
правил поведения на воде, профилактику детско-
го  травматизма  во  время  спортивных  мероприя-
тий,  туристских  походов,  общественно  полезных 
работ и меры безопасности при перевозке детей 
автотранспортом,  обратить  особое  внимание  на 
состояние  подъездных  путей  к  детским  загород-
ным  оздоровительным  учреждениям.  В  случае 
закрытия  детских  загородных  оздоровительных 
учреждений  или  смены  собственника  незамед-
лительно информировать областную межведомс-
твенную  оздоровительную  комиссию  с  объясне-
нием причин;

2) подготовку и подбор квалифицированного 
персонала  пищеблоков,  организацию  качествен-
ного питания; 

3) открытие детских оздоровительных учреж-
дений  в  строгом  соответствии  с  санитарно-эпи-
демиологическими заключениями;

4) организацию оплаты труда не ниже тариф-
ной сетки, утверждённой постановлением Прави-
тельства  Свердловской  области  от  26.02.2008  г. 
№  133-ПП  «О  межразрядных  тарифных  коэффи-
циентах  и  тарифных  ставках  (окладах)  тарифной 
сетки  по  оплате  труда  работников  областных  го-
сударственных учреждений» («Областная газета», 
2008, 1 марта, № 72-73), бесплатного и льготного 
питания  работников  лагерей  в  пределах  имею-
щихся средств. 

8. Рекомендовать государственному уч-
реждению – Свердловское региональное от-
деление Фонда социального страхования РФ 
(Зеленецкая Р.П.) направить в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. 
№ 183-ФЗ «О бюджете Фонда социального 
страхования РФ на 2008 г. и на плановый пе-
риод 2009 и 2010 гг.» средства обязательного 
социального страхования на полную или час-
тичную оплату стоимости путевок для детей 
застрахованных граждан:

1) в  детские  санатории  и  санаторные  оздо-
ровительные  лагеря  круглогодичного  действия, 

расположенные  на  территории  РФ,  продолжи-
тельностью  пребывания  21-24  дня  –  из  расчета 
до  535  руб.  на  одного  ребенка  в  сутки,  с  учетом 
районного коэффициента;

2) в загородные стационарные детские оздо-
ровительные  лагеря  продолжительностью  пребы-
вания не более 24 дней в период  школьных каникул 
– в порядке, определяемом Правительством РФ; 

3) в  организованные  органами  местного  са-
моуправления    муниципальных  образований  в 
Свердловской области оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей – на оплату стоимос-
ти набора продуктов питания. Установить продол-
жительность смен в лагерях с дневным пребыва-
нием детей застрахованных граждан не более 21 
дня,  предусмотрев  организацию  двух–  или  трех-
разового питания за счет средств обязательного 
социального  страхования,  исходя  из  фактически 
сложившихся цен в Свердловской  области;

4) с  целью  оздоровления  детей  работников 
бюджетных организаций, финансируемых за счёт 
средств  бюджетов  всех  уровней,  и  других  орга-
низаций, финансовое положение которых не поз-
воляет им оплачивать стоимость путёвки в такие 
лагеря, в соответствии с заявками страхователей 
провести открытый конкурс по размещению зака-
за на оказание услуг в период летних школьных ка-
никул по оздоровлению и отдыху детей школьного 
возраста  (до  15  лет  включительно)  в  загородных 
стационарных детских оздоровительных лагерях;

5) при  оплате  путевок  в  загородные  стацио-
нарные оздоровительные детские лагеря и сана-
торные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия  отдавать  предпочтение  оздоровитель-
ным  учреждениям,  расположенным  на  террито-
рии Свердловской области.

9. Департаменту государственной службы 
занятости населения Свердловской области 
(Кривель В.Н.) оказать содействие в органи-
зации временного трудоустройства 33600 не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, в т. ч. 20000 подростков,  в период 
летних каникул.

10. Рекомендовать государственной инс-
пекции труда в Свердловской области (Старцев 
И.а.) предусмотреть участие государственных 
инспекторов в приемке детских оздоровитель-
ных учреждений, осуществление текущего 
контроля за условиями безопасного отдыха и 
труда детей и подростков, охраной труда пер-
сонала оздоровительных лагерей. 

11. Рекомендовать  Управлению Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия челове-
ка по Свердловской области (Бусырев С.а..) 
обеспечить надзор за соблюдением санитар-
но-эпидемиологического благополучия при 
размещении, подготовке к работе и  деятель-
ности оздоровительных учреждений. 

12. Рекомендовать Свердловскому тер-
риториальному отделу Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту (матвеева 
Т.Н.) обеспечить надзор за соблюдением са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
при  перевозке организованных детских групп 
к местам отдыха и обратно.

13. Рекомендовать главному управлению 
внутренних дел по Свердловской области 
(Никитин м.а.):

1) принять меры по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности без взимания платы 
при проезде организованных групп детей по мар-

шрутам  следования  к  местам  отдыха  и  обратно, 
а  также  в  период  их  пребывания  в  организациях 
отдыха и оздоровления  детей; 

2) реализовать меры по предупреждению де-
тского дорожно-транспортного травматизма, со-
здать условия для безопасного нахождения детей 
на улицах в период каникул;

3) совместно с Департаментом по делам мо-
лодежи Свердловской области (Гущин О.В.) и Де-
партаментом государственной службы занятости 
населения  Свердловской  области  (Кривель  В.Н.) 
содействовать  организации  отдыха  и  трудоуст-
ройства детей и подростков, состоящих на учете 
в органах внутренних дел.

14. министерству финансов Свердловс-
кой области (Серова м.а.) осуществлять фи-
нансирование расходов,  предусмотренных  на 
выполнение мероприятий по организации оздоро-
вительной кампании детей и подростков, в объеме 
126755 тыс. руб., предусмотренных Законом Свер-
дловской области от 29 октября 2007 г. № 101-ОЗ 
«Об  областном  бюджете  на  2008  г.»  («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменени-
ями, внесенными законами Свердловской области 
от 3 декабря 2007 г. № 144-ОЗ («Областная газета», 
2007, 4 декабря, № 423-428) и от 4 февраля 2008 
г.  №  1-ОЗ  («Областная  газета»,  2008,  5  февраля, 
№ 34-37), в т. ч.:

 1) исполнительным  органам  государствен-
ной  власти  Свердловской  области  –  57370  тыс. 
руб., предусмотренных по разделу 0700 «Образо-
вание»,  подразделу  0707  «Молодежная  политика 
и оздоровление детей», целевой статье 432 00 00 
«Мероприятия  по  организации  оздоровительной 
кампании  детей  и  подростков»,  подстатье  432 
02  00  «Оздоровление  детей»,  виду  расходов  022 
«Мероприятия»;

2) Министерству  социальной  защиты  насе-
ления  Свердловской  области  -21650  тыс.  руб., 
предусмотренных  по  разделу  0700  «Образова-
ние»,  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и 
оздоровление  детей»,  целевой  статье  432  00  00 
«Мероприятия  по  организации  оздоровительной 
кампании  детей  и  подростков»,  подстатье  432 
02 00 «Оздоровление детей», виду  расходов 022 
«Мероприятия»,  за  счет  поступивших  из  феде-
рального бюджета субсидий в порядке и на усло-
виях,  установленных  нормативными  правовыми 
актами  РФ  по  расходованию  средств  федераль-
ного бюджета;

3) субсидии местным бюджетам – 47735 тыс. 
руб.,  предусмотренных  по  разделу  1100  «Меж-
бюджетные трансферты», подразделу 1102 «Суб-
сидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований  (межбюджетные  субсидии)»,  целе-
вой статье 521 00 00 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам», подстатье 521 01 08 «Субси-
дии местным бюджетам на мероприятия по орга-
низации  предоставления  отдыха  и  оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время», виду 
расходов 007 «Межбюджетные трансферты», в со-
ответствии с Порядком предоставления субсидий 
из  областного  бюджета  бюджетам  муниципаль-
ных  районов  (г.ских  округов)  на  мероприятия  по 
организации  предоставления  отдыха  и  оздоров-
ления детей и подростков в каникулярное время, 
утвержденным  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  24.12.2007  г.  №  1331-
ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2008 г.» («Об-
ластная газета», 2008, 26 января, № 20-23). 

(Окончание на стр. 2)

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления  
и занятости детей и подростков в 2008 году

В целях обеспечения в 2008 г. отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков, создания условий для укрепления их здоровья, безопас-
ности и творческого развития, в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 05.03.2008 г. № 148 «Об обеспечении отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в 2008-2010 гг.» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.01.2008 г. № 2-ПП «О проведении в Сверд-
ловской области года семьи» («Областная газета», 2008, 18 января, № 9-
10),  а также в соответствии с пунктами 7.24, 7.3, 7.31 Соглашения между 
Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свер-
дловской области и Свердловским областным Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) на 2007-2008 гг. («Областная газе-
та», 2006, 13 октября, № 340-341) Правительство Свердловской области 
и президиум Федерации профсоюзов Свердловской области 

ПОСТаНОВЛяЮТ
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(Окончание. Начало на стр. 1)

15. министерству общего и профессио-
нального образования Свердловской области 
(Нестеров В.В.):

1) организовать  отдых  и  оздоровление  вос-
питанников  государственных  образовательных 
учреждений  для  детей-сирот  и  детей,  оставших-
ся  без  попечения  родителей,  государственных 
специальных  (коррекционных)  образовательных 
учреждений,  специальной  общеобразовательной 
школы  закрытого  типа  №  124,  кадетских  школ-
интернатов,  общеобразовательных  отделений  с 
интернатом для девочек, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  обучаю-
щихся в государственных учреждениях начально-
го и среднего профессионального образования, в 
областных загородных оздоровительных центрах;

2) обеспечить  организацию  информацион-
ного,  кадрового,  программно-методического 
обеспечения  отдыха,  оздоровления  и  занятости 
детей  и  подростков  областных  государственных 
образовательных учреждений, подготовку кадров 
директоров и заместителей директоров загород-
ных стационарных оздоровительных лагерей;

3) провести  областной  конкурс  среди  педа-
гогических  колледжей  на  лучшую  организацию 
отдыха,  оздоровления  детей  в  загородных  оздо-
ровительных  лагерях  для  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей;

4) обеспечить  финансирование  в  размере 
3989  тыс.  рублей  мероприятий,  осуществляемых 
совместно  с  Федерацией  профсоюзов  Сверд-
ловской  области  в  соответствии  с  пунктом  7.24 
Соглашения    между  Правительством  Свердлов-
ской  области,  Федерацией  профсоюзов  Свер-
дловской  области  и  Свердловским  областным 
Союзом  промышленников  и  предпринимателей 
(работодателей) на 2007-2008 гг., в т. ч. подготов-
ку  кадров  директоров,  заместителей  директоров 
и  медицинских  работников  загородных  стацио-
нарных  оздоровительных  лагерей,  проведение  в 
них тематических смен «Профсоюз» для детей из 
малообеспеченных  семей,  в  пределах  средств, 
предусмотренных  Министерству  общего  и  про-
фессионального  образования  Свердловской  об-
ласти    Законом  Свердловской  области  от  29  ок-
тября  2007  г.  №  101-ОЗ  «Об  областном  бюджете 
на 2008 г.» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 3 декабря 2007 г. № 144-
ОЗ и от 4 февраля 2008 г. № 1-ОЗ. 

16. министерству здравоохранения Свер-
дловской области (Климин В.г.):

1) обеспечить без взимания платы  проведе-
ние  профилактических  осмотров  персонала,  на-
правляемого для работы в организации отдыха и 
оздоровления детей, и медицинских осмотров не-
совершеннолетних  при  оформлении  временной 
занятости в летний период, в т. ч. отъезжающих в 
оздоровительные трудовые лагеря; 

2) обеспечить  загородные  оздоровительные 
учреждения  противоклещевым  иммуноглобули-
ном  и  пищевой  аскорбиновой  кислотой  за  счет 
средств областного бюджета;

3) обеспечить  оздоровление  детей  с  хрони-
ческой  патологией  на  базе  областных  лечебных 
учреждений и санаторно-курортных учреждений;

4) обеспечить  финансирование  в  размере 
11103  тыс.  рублей  мероприятий  по  проведению 
бактериологического  и  паразитологического  об-
следования  персонала  детских  оздоровительных 
учреждений, проведению лабораторных и инстру-
ментальных  исследований,  снабжению  детских 
оздоровительных  учреждений  дезинфицирую-
щими препаратами, противоклещевой обработки 
территорий  загородных  детских  оздоровитель-
ных  учреждений  всех  ведомств  и  прилегающих  к 

ним  зон,  в  пределах  средств,  предусмотренных 
Министерству  здравоохранения  Свердловской 
области  Законом Свердловской области от 29 ок-
тября  2007  г.  №  101-ОЗ  «Об  областном  бюджете 
на 2008 г.» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 3 декабря 2007 г. № 144-
ОЗ и от 4 февраля 2008 г. № 1-ОЗ;

5) оказывать помощь руководителям органов 
управления  здравоохранением  муниципальных 
образований в Свердловской области, собствен-
никам  детских  оздоровительных  учреждений  в 
комплектовании  их  на  договорной  основе  врача-
ми-педиатрами.  

 17. министерству социальной защиты 
населения Свердловской области (Туринский 
В.Ф.) обеспечить:

1) организацию отдыха и оздоровления детей, 
нуждающихся в особой заботе государства, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения  родителей,  несовершеннолетних,  содер-
жащихся в специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних,  учреждениях  социального 
обслуживания семьи и детей, детей, имеющих не-
достатки  в  психическом  и  физическом  развитии, 
детей  –  жертв  вооруженных  и  межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катаст-
роф,  стихийных  бедствий,  детей  из  многодетных 
семей,  детей  из  малообеспеченных  неполных 
семей, детей из других категорий семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, детей, на-
ходящихся  под опекой и попечительством, детей, 
воспитывающихся в приёмных семьях;

2) проведение областных социальных акций в 
сфере семейной политики для детей, нуждающих-
ся в особой заботе государства: областного фес-
тиваля  творчества  «Мы  все  можем!»,  областного 
фестиваля творчества воспитанников учреждений 
социального обслуживания семьи и детей «Город 
мастеров»,  областной  спартакиады  воспитанни-
ков учреждений социального обслуживания семьи 
и детей «Город олимпийских надежд», областного 
фестиваля «Патриоты России» для подростков от 
14 до 18 лет из семей социального риска; 

3) организацию отдыха и оздоровления семей 
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, а также семей – победительниц районных и 
г.ских конкурсов на лучшую семью года, в рамках 
реализации  областной  государственной  целевой 
программы  «Социальная  поддержка  семьи  с  де-
тьми и защита прав детей в Свердловской облас-
ти» на 2006-2008 гг.;

4) приобретение и распределение путевок на 
конкурсной  основе  в  соответствии  с  порядком, 
определенным  Министерством здравоохранения 
и социального развития РФ, на 2008 г.;

5) обеспечить  финансирование  в  размере 
370  тыс.  руб.  мероприятий,  проводимых  Сверд-
ловским областным правлением Российского де-
тского фонда, в т. ч. областного лагеря «Артель», 
в  пределах  средств,  предусмотренных    Законом 
Свердловской  области  от  29  октября  2007  г.  № 
101-ОЗ «Об областном бюджете на 2008 г.» с из-
менениями, внесенными законами Свердловской 
области от 3 декабря 2007 г. № 144-ОЗ и от 4 фев-
раля 2008 г. № 1-ОЗ. 

18. Департаменту по делам молодежи 
Свердловской области (гущин О.В.):

1) содействовать организации трудоустройс-
тва детей и подростков, в т. ч. состоящих на учёте 

в органах внутренних дел, через организацию ра-
боты не менее 55 специалистов по летнему трудо-
устройству  на  территориях  не  менее  45  муници-
пальных образований  в Свердловской области;

2) провести  областной  фестиваль  трудовых 
отрядов  несовершеннолетних  граждан  «Будущее 
строим сами»;

3) обеспечить  на  конкурсной  основе  реали-
зацию программ летнего отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних, направленных на 
профилактику правонарушений, различного рода 
зависимостей,  экстремизма,  формирование  то-
лерантного сознания;

4) обеспечить оздоровление не менее 100 мо-
лодых людей допризывного возраста в областном 
оборонно-спортивном  оздоровительном  лагере 
«Юный десантник»;

5) провести мероприятия по оздоровлению 
не  менее  600  молодых  людей  допризывного 
возраста.

19. министерству торговли, питания и ус-
луг Свердловской области (Соловьева В.П.) 
оказать методическую помощь оздорови-
тельным учреждениям в организации питания 
детей и подростков, обеспечении квалифи-
цированными кадрами, торговым оборудова-
нием, инвентарем, нормативно-технической 
и технологической документацией, новыми 
технологиями приготовления блюд детского 
питания, обогащенных витаминно-минераль-
ными комплексами.

20. министерству культуры Свердловской 
области (Ветрова Н.К.):

1) организовать летний отдых творчески ода-
ренных детей Свердловской области;

2) поручить  Свердловскому  областному  го-
сударственному  Дворцу  народного  творчества  и 
Свердловской  областной  библиотеке  для  детей 
и юношества оказывать информационно-методи-
ческое содействие муниципальным учреждениям 
культуры в организации досуговой занятости де-
тей и подростков в каникулярный период, а также 
организовать учебно-методические семинары для 
руководителей и специалистов культурно-досуго-
вых учреждений и библиотек по работе с детьми и 
подростками в летний период.

21. министерству по физической культу-
ре, спорту и туризму Свердловской области 
(Вагенлейтнер В.а.):

1) содействовать участию учреждений спорта 
в  организации  работы  с  детьми  в  период  кани-
кул, организовать в летний период оздоровление 
юных спортсменов, в т. ч. детей-инвалидов из об-
ластного государственного учреждения «Област-
ной спортивный клуб инвалидов «Родник»;

2) обеспечить методическую помощь летним 
оздоровительным  учреждениям  в  организации 
физического воспитания детей и подростков.

 22. Предложить Комитету по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области (Копелян Е.а.) принять 
меры по участию предприятий малого и сред-
него бизнеса в организации оздоровления де-
тей своих работников.

23. Рекомендовать Свердловскому об-
ластному Союзу промышленников и пред-
принимателей (работодателей) (Семенов 
В.Н.) обеспечить выполнение Соглашения 
между Правительством Свердловской облас-
ти, Федерацией профсоюзов Свердловской 
области и Свердловским областным Союзом 
промышленников и предпринимателей (рабо-
тодателей) на 2007-2008 гг.в части сохранения, 
хозяйственного  содержания,  коммунального  об-
служивания  и  использования  по  назначению  де-
тских  оздоровительных  лагерей,  санаториев-про-
филакториев и др. оздоровительных  учреждений.

24. Областной межведомственной оздоро-
вительной комиссии (Власов В.а.) обеспечить:

1) координацию  взаимодействия  исполни-
тельных  органов  государственной  власти  Сверд-
ловской области, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Свердловской 
области,  отраслевых  комитетов  профсоюзов, 
предприятий  и  организаций,  молодежных,  де-
тских и иных общественных объединений по обес-
печению отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков;

2) организационно-методическую  помощь  в 
обеспечении  отдыха,  оздоровления  и  занятости 
детей, разработку мероприятий по развитию ма-
териально-технической базы загородных оздоро-
вительных лагерей;

3) оперативность  решения  вопросов  по  ор-
ганизации  полноценного  питания,  безопасности 
жизни  и  здоровья,  санитарно-эпидемиологи-
ческой  обстановки,  пожарной  безопасности  при 
организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости 
детей и подростков;

4) обеспечить разработку в срок до 1 июня 2008 
г.  совместно  с  Министерством  общего  и  профес-
сионального  образования  Свердловской  области 
(Нестеров В.В.), Министерством здравоохранения 
Свердловской  области  (Климин  В. Г.)  областной 
государственной  целевой  программы  «Развитие 
системы  оздоровительных  учреждений  на  терри-
тории  Свердловской  области»  на  2009-2011  гг.  в 
соответствии с Перечнем проектов областных го-
сударственных  целевых  программ,  подлежащих 
разработке  в  2008  г.,  утвержденным  постановле-
нием  Правительства  Свердловской  области  от 
21.12.2007  г.  №  1323-ПП  «О  разработке  проектов 
областных  государственных  целевых  программ  в 
2008  г.  и  организации  сбора  информации  о  ходе 
реализации  областных  государственных  целевых 
программ»  (Собрание  законодательства  Сверд-
ловской области, 2007, № 12-3, ст. 2198). 

25. Предложить руководителям исполнитель-
ных  органов  государственной  власти  Свердлов-
ской  области,  управляющим  управленческими 
округами Свердловской области, главам муници-
пальных образований в Свердловской области, не 
входящих в управленческие округа Свердловской 
области,  руководителям  отраслевых  комитетов 
(советов)  профсоюзов  представить  в  срок  до  1 
октября  2008  г.  информацию  об  итогах  детской 
оздоровительной  кампании  в  областную  межве-
домственную  оздоровительную  комиссию  (Вла-
сов  В.    А.)  и  Федерацию  профсоюзов  Свердлов-
ской области (Ветлужских А. Л.) по прилагаемым 
формам № 1 и 2.

26.  Контроль  за  исполнением  настоящего 
постановления  возложить  на  заместителя  пред-
седателя  Правительства  Свердловской  области 
по  социальной  политике  Власова  В.  А.  и    пред-
седателя  Федерации  профсоюзов  Свердловской 
области Ветлужских А. Л.

 Председатель Федерации
профсоюзов Свердловской области

а.Л. ВЕТЛУжСКИх

Председатель Правительства
Свердловской области 

В. а. КОКшаРОВ

О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей 

 и подростков в 2008 году

Тарифные ставки (оклады)
тарифной сетки по оплате труда

работников областных государственных учреждений
 Правительство Свердловской области,  постановление от 26 февраля 2008 г. 

№ 133-пп «О межразрядных тарифных коэффициентах и тарифных ставках (ок-
ладах) тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных 
учреждений»

СРЕДНяя СТОИмОСТь ПУТЕВОК 
в загородные стационарные детские  оздоровительные лагеря   

в 2008 г. в Свердловской области
К  постановлению  Правительства  Свердловской  области  и  президиума  Федерации  профсоюзов 

Свердловской области от 07.04.2008г. № 294-ПП/14

Разряды 
оплаты  
труда 

Тарифные ставки (оклады)  по оплате труда 
работников областных государственных учреждений, 

устанавливаемые с 1 февраля 2008 года   

Межрядные 
тарифные 

коэффициенты

1    1938             1,00

2    2151             1,11

3    2384             1,23

4    2636             1,36

5    2926             1,51

6    3236             1,67

7    3566             1,84

8    3915             2,02

9    4302             2,22

10    4729             2,44

11    5194             2,68

12    5601             2,89

13    6047             3,12

14    6512             3,36

15    7016             3,62

16    7558             3,9

17    8140             4,2

18    8721             4,5

№
п/п Статья расходов Сумма

1. Стоимость набора продуктов 135  рублей  56  копеек  Х  21  день  
 = 2846 рублей 76 копеек

2. Лечение и культурное обслуживание 205 рублей

3. Фонд  заработной  платы  по  единой  тарифной  сетке  с 
начислениями 955 рублей 

4. Хозяйственные расходы 3843 рубля 24 копейки

Итого 7850 рублей

Стоимость одного дня пребывания ребенка 373 рубля 80 копеек

Министерством торговли, питания и услуг Свердловской области произведен расчет сред-
ней стоимости набора продуктов питания на одного ребенка и оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей на 2008 год. Согласно данному расчету областная оздоровитель-
ная  комиссия  предлагает  установить  стоимость  набора  продуктов  питания  в  оздоровительных 
лагерях  с  дневным  пребыванием  детей  на  2008  год  в  размере  70  рублей  85  копеек  на  одного 
ребенка в день.

СРЕДНяя СТОИмОСТь ПУТЕВКИ 
в о/л с дневным пребыванием детей на 18 дней с двух– или трехразо-

вым питанием и пребыванием до 7 часов в день

Статьи расходов Сумма 

1. Стоимость набора продуктов  70 руб. 85 коп. х 18 дней = 1275 руб. 30 коп.

2. Кульобслуживание и аптечка  124 руб. 70 коп.

Итого: 1400 руб.
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№ 
п/п Полное наименование Балансосодержатель Место нахождения

    г. Екатеринбург
1. о/л «Юность» МУП «Водоканал» Ревдинский р-н, Волчихинское водохранилище
2. о/л «Орленок» ФГУП ГП «Вектор» г. Сысерть
3. о/л «Буревестник» ОАО «Уралсвязьинформ» г. Сысерть
4. о/л  «Чайка» УГТУ-УПИ д. Шиловка, г. Березовский
5. о/л «Звездный» УрО РАН д. Кунгурка, Ревдинский район
6. о/л «Мечта» Управл-е образования адм. Кировского р-на Ревдинский р-н, Волчихинское водохранилище
7. о/л «Прометей» ООО «Уралтрансгаз» Верхняя Сысерть
8. о/л «Уральские самоцветы» Управл-е образования адм.  Кировского р-на Верхняя Сысерть
9. о/л «Волна» Управл-е образования адм. Ленинского р-на п. Таватуй, Невьянский район
10. о/л «Заря» Управл-е образования адм. Ленинского р-на д. Кадниково, Сысертский район
11. о/л им. Титова Управл-е образования адм. Ленинского р-на Верхняя Сысерть
12. о/л «Маяк» МУП «Трамвайно-троллейбусное Управл-е» г. Сысерть
13. ДООЛ «Каменный цветок» Управл-е образования адм. Октябрьского р-на п. Таватуй, Невьянский район
14. о/л «Рассветный» Управл-е образ-я адм. Орджоникидз. р-на д. Кадниково, Сысертский район
15. о/л «Изумруд» Управл-е образования адм.  Ленинского р-на д. Курганово, Полевской район
16. о/л «Приозерный» Отдел образования адм. Железнодорож. р-на п. Таватуй, Невьянский район
17. о/л «Спутник» Отдел образования адм. Чкаловского р-на г. Арамиль
18. о/л «Чайка» Управл-е образования адм. г.  Екатеринбурга г. Сысерть
19. о/л им. Гайдара ОАО «РЖД» – филиал СЖД Ст. Хрустальная, Первоуральский р-н
20. о/л «Красная гвоздика» ОАО «РЖД» – филиал СЖД п. Сысерть
21.  Дет. санаторий «Изоплит» АНО « Детский санаторий «Изоплит» г. Екатеринбург, ул.Фабричная, 1

Артемовский ГО
22. о/л «Салют» Администрация МО Артемовский ГО г. Артемовский, с. Б. Трифоново

23. о/л  им.  Морозова,  санатор.  лагерь 
круглогодичного действия Администрация МО Артемовский ГО п.Сосновый бор, Артемовский район

24. о/л «Зеленый луг» ОАО  «РЖД»  филиал  СВЖД  –  Свердловский  от-
дел д.Бучино,  Артемовский район

Муниципальное образование г. Алапаевск

25. о/л «Факел» ОАО «Завод стройдормаш» д.Нижняя Синячиха

26. о/л «Спутник» Управл-е образования МО г. Алапаевск г.Алапаевск, п. Зярыновский

Асбестовский ГО

27. о/л «Заря» Администрация Асбестовского ГО г.Асбест, п. Белокаменный, ул. Зареч-
ная, 19

28. о/л «Зазеркальный» ОАО «Урал-АТИ» г.Асбест, ул. Плеханова, 64

Артинский ГО
29. о/л «Сосновый бор» Управл-е образования Артинского ГО р.п.Арти

Березовский ГО
30. о/л «Зарница» МОУО  Березовского ГО д.Шиловка, г. Березовский

ГО Верхотурский

31. о/л «Актай» Администрация  ГО Верхотурский Верхотурский район, п. Привокзаль-
ный, ул. Молодежная, 4

Верхнесалдинский ГО
32. о/л имени З.Космодемьянской ОАО Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» г. Верхняя Салда
33. о/л «Тирус» ОАО Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» г. Верхняя Салда
34. о/л «Лесная сказка» Управл-е образования Верхнесалдинского ГО г. Верхняя Салда

ГО Верхняя Пышма
35. о/л «Селен» ОАО «Уралэлектро-медь» 35 км Нижнетагильского тракта

Волчанский ГО
36. о/л «Республика Грин» Администрация Волчанского ГО г.Волчанск, п.Вьюжный, ул. Дачная

Муниципальное образование г. Ирбит
37. о/л «Салют» Администрация МОУО г. Ирбит Ирбитский район, д.Симоново
38. о/л «Дружба» Администрация МО г. Ирбит д. Речкалова Ирбитского р-на

Ирбитское муниципальное образование
39. о/л «Белая горка», санаторий Администрация Ирбитского МО д.Речкалово, Ирбитский район

Качканарский ГО
40. о/л «Чайка» ОАО КГОК «Ванадий» п. Валерьяновский, г.Качканар

ГО Карпинск
41. о/л «Искорки» Администрация МО ГО  Карпинск г.Карпинск, п.Княсьпа
42. о/л «Светлячок» Администрация МО ГО  Карпинск г.Карпинск, п.Башенёвка

ГО Красноуральск
43. о/л «Березка» ОАО «Святогор» – ООО «УГМК-Холдинг» г. Красноуральск, п.Дачный
44. о/л «Автомобилист» ООО «Автомобилист», база отдыха г.Кушва, п.Дачный, Кушвинский ГО
45. с/п «Святогор» ОАО «Святогор»

г. Каменск-Уральский
46. о/л «Красная горка» Филиал ОАО «СУАЛ– УАЗ» д. Потаскуево, Каменский район
47. о/л «Исетские зори» ФГУП ПО «Октябрь» д. Маминское, Каменский район
48. о/л «У трех пещер» ОАО «КУМЗ» г.К-Уральский, пер. Санаторный, 26
49. о/л «Салют» ООО «Триумф» с. Темновка, Каменский район
50. о/л «Березка» ООО «Триумф» с.Колчедан, Каменский район

Каменский ГО
51. о/л «Колосок» Администрация МО Каменский ГО с. Покровское, Каменский район

Кушвинский ГО
52. о/л «Юный металлург» ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» г. Кушва, р.Половинка
53. Санаторий-профилакторий «Лесная поляна» ООО «Санаторий-профилакторий «Лесная поляна» г. Кушва,   пос. Дачный

Камышловский муниципальный район
54. о/л «Уральские зори» ООО «Уральские зори» п. Обуховское, Камышловский р-н

ГО Красноуфимск
55. о/л «Чайка» Управл-е образования адм. МО ГО Красноуфимск д.Крылово, Красноуфимский район

56. о/л «Экспресс» Ижевское отделение ГЖД ОАО «РЖД» Красноуфимский район, 
д. Черкасово

Красноуфимский округ
57. о/л «Колос»  Управл-е образования МО Красноуфимский округ д.Черкасово, Красноуфимский район

Кировградский ГО
58. с/п «Уральские зори», санаторий ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» г.Кировград, ул. Декабристов, 2

ГО Краснотурьинск
59. о/л «Восход» Управл-е образования  МО ГО Краснотурьинск г. Краснотурьинск, п.Малая Лимка
60. о/л «Звездная республика» БАЗ – филиал ОАО «СУАЛ» г. Краснотурьинск, п.Малая Лимка

г. Лесной
61. о/л «Солнышко» круглогодичного действия Администрация МО г. Лесной г.Лесной, Тенистый проезд

г. Нижний Тагил

62. о/л «Уральский огонек», круглого-
дичный МУП «Тагилэнерго» п.Евстюниха

63. о/л «Солнечный» Департамент образования адм. г.а, МУ пос. Николо-Павловский
64. о/л «Березки» МУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» п.Лая, Приг.ный район
65. о/л «Соколенок» МУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» п.Лая, Приг.ный район
66. о/л «Звонкие голоса» МУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» п.Евстюниха
67. о/л «Изумрудный» МУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» п. Антоновский, Приг.ный район
68. о/л «Северянка» МУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» д.Покровка, Приг.ный район
69. о/л «Золотой луг» Комитет по физкультуре и спорту адм. г.а Нижний Тагил ст. Анатольевская, Приг.ный район
70. о/л «Рябинушка» ФГУП ПО «Уралвагон-завод» с.Покровское, Приг.ный район
71. о/л «Лесная сказка» ФГУП ПО «Уралвагон-завод» с. Покровское, Приг.ный район
72. о/л «Янтарный» ОАО «КРЗ» пос. Николо-Павловский
73. о/л «Лесной ручеек» ОАО «Уралхимпласт» ж/д ст. Анатольская, Приг.ный р-н
74. о/л  «Юность» ОАО «РЖД» филиал «СЖД» ст.Садоводы (ж/д)
75. о/л «Баранчинские огоньки» ОАО «НТМК» п.Евстюниха
76. о/л «Звездный», круглогодичный ОАО «НТМК» ст.Леневка, Приг.ный район

ГО Нижняя Салда
77. с/п «Бирюза», санаторий ОАО «НСМК» г.Нижняя Салда, ул. К. Маркса, 78

Новоуральский ГО
78. о/л «Зеленый мыс» ФГУП «УЭХК» г. Новоуральск, загородное шоссе, 16
79. о/л «Таватуй» ФГУП «УЭХК» 54 км Тагильского тракта, пос. Таватуй
80.  Загород. филиал   «Самоцветы» МОУ 

ДОД «Центр внешкольной работы» МО г. Новоуральск 54 км Тагильского тракта, пос. Таватуй

Нижнесергинский муниципальный район
81. о/л «Спутник» ОАО «Уралбурмаш» п.Верхние Серги

Новолялинский ГО
82. о/л «Актай»  ОАО «Новолялинский ЦБЗ» Новолялинский р-н, Новоселовское лесничество
83. о/л «Маяк» ОАО «Лобва» п.Лобва, Новолялинский район

Нижнетуринский ГО
84. о/л «Ельничный» Администрация МО Нижнетуринский ГО г.Нижняя Тура, д.Железенка

ГО Первоуральск
85. о/л им.Гагарина ЗАО «Группа ЧПТЗ» г. Первоуральск, п.Шайтанка
86. с/п «Дюжонок» ООО «Санаторий-профилакторий «Дюжонок»  г. Первоуральск, пос. Билимбай
87. с/п «Лесовичок» ООО «Санаторий-профилакторий «Уральский строитель»  г. Первоуральск, ул. Папанинцев, 36

Полевской ГО
88. о/л «Г.ок солнца» ОАО «Северский трубный завод» д.Курганово, Полевской район
89. о/л «Лесная сказка» Управл-е культуры и молодежной политики Полевского ГО Глубоченский пруд, г.Полевской
90. с/п Северского трубного завода ОАО «Северский трубный завод» г. Полевской  

ГО Ревдинский
91. с/п «Родничок» ООо  «Уральская здравница «Нижние Серги» г.Ревда, ул. Чехова, 55 

 ГО Рефтинский
92. о/л «Искорка» Администрация МО ГО Рефтинский п. Рефтинский

Режевской ГО
93. с/п «Изумрудный берег» ООО «Триумф» г.Реж

ГО Сухой Лог
94. о/л «Бережок» ОАО «Огнеупорный завод» п.Глядены
95.  с/п      «Сосновый бор» ООО «Оздоровительный комплекс «Сосновый бор» с. Курьи

ГО Среднеуральск
96. о/л «Юный энергетик» Администрация МО ГО Среднеуральск д.Коптяки,  г. Среднеуральск
97. о/л «Мечта» Администрация МО ГО  Среднеуральск д.Коптяки,   г. Среднеуральск

Серовский ГО
98. о/л «Чайка» Администрация МО  Серовский ГО г.Серов, Кисилевское шоссе
99. о/л «Березка» ФГУП «Серовский механический завод» г.Серов
100. о/л «Веселый бор» Администрация МО Серовский ГО п.Веселый Бор, г.Серов

101. с/п «Осинка» ОАО «Серовский завод ферросплавов» 147 квартал Серовского лесничест-
ва, Киселевское водохранилище

Слободо-Туринский муниципальный район

102. с/п «Уют» Управл-е социального обслуживания адм.  Слободо-Туринский 
муниципальный район с. Сладковское, Слободо-Турин-ский район

Североуральский ГО
103. о/л им. В.Дубинина  Североуральский ГО ст.Бокситы, г. Североуральск

Тавдинский ГО
104. о/л «Лесная сказка» Администрация МО Тавдинский ГО п.Белый Яр, г.Тавда

Тугулымский ГО
105. о/л «Гурино» МО Тугулымский ГО д.Гурино, Тугурымский район

СПК «Уральская здравница»
106. Санаторий «Юбилейный» С/х производственный кооператив «Уральская здравница» Байкаловский район, с.Г.ище
107. Санаторий  «Колосок» С/х производственный кооператив «Уральская здравница» Богдановичский район, с.Кунары
108. Санаторий «Сосновый бор» С/х производственный кооператив «Уральская здравница» г.Талица
109. Санаторий «Уралочка» С/х производственный кооператив «Уральская здравница» Ирбитский район, пос. Зайково

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

110. О/л «Юность»,  Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области п.Верхняя Сысерь

111. О/л «Зеленый Бор»,  Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

г.Кировград, п. Ежовский, ул. Ежовский 
рудник, 30

112. О/л «Ленёвский»,  Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области Приг.ный район, с.Ленёвка

113. Туристская база «Аракаевская», Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области Нижнесергинский район, с. Аракаево

114. Санаторий-профилакторий «Уралочка» Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области р.п.Верх-Нейвинск, ул.Ленина, 59

115. О/л «Дружба»,  Министерство общего и профессио-ального 
образования Свердловской области

Белоярский район, 
д. Камышево

116. О/л  «Лесная сказка» Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

Нижнетуринский  район,  109  км  Серов-
ского тракта

По вопросам приобретения путевок необходимо обращаться в соответствующие службы ба-
лансодержателей оздоровительных лагерей 

С П И С О К 
загородных оздоровительных учреждений Свердловской области в 2008 году
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Порядок расходования средств 
обязательного социального стра-
хования на оздоровление детей за-
страхованных граждан в 2008 г. ре-
гулируется федеральным законом от 
21.07.2007 г. № 183-ФЗ «О бюджете 
Фонда социального страхования РФ 
на 2008 г. и на плановый период 2009 
и 2010 гг., постановлением Прави-
тельства РФ от 05.03.2008 г. № 148 
«Об обеспечении отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в 2008-2010 
гг.», а также Инструкцией о порядке 
учета и расходования средств обя-
зательного социального страхова-
ния, утвержденной постановлением 
Фонда социального страхования РФ 
от 09.03.2004 № 22 (зарегистриро-
вано в министерстве юстиции РФ от 
02.04.2004 № 5710) (далее Инструк-
ция). Обращаем Ваше внимание, что 
в 2008 г. расширена категория детей 
застрахованных граждан, направ-
ляемых на санаторное лечение и в 
санаторно-оздоровительные лаге-
ря, за счет детей, находящихся под 
опекой (попечительством), детей, 
находящихся в приемных семьях, а 
также пасынков и падчериц.

В 2008 г. Фонд соцстраха РФ 
осуществляет для детей застрахо-
ванных граждан:

а)  полную  или  частичную  оплату 
стоимости путевок в расположенные на 
территории РФ санаторно-курортные и 
оздоровительные  организации,  откры-
тые в установленном порядке:
l детские санатории – для детей в воз-
расте от 4 до 15 лет и санаторные оздо-
ровительные  лагеря  круглогодичного 
действия для детей школьного возрас-
та до 15 лет  (включительно) со сроком 
пребывания  21-24  дня  из  расчета  до 
535 руб. на 1 ребенка в сутки (с учетом 
районных коэффициентов, где они при-
меняются);
l загородные  стационарные  детские 
оздоровительные  лагеря  со  сроком 
пребывания  не  менее  7  дней  в  период 
весенних,  осенних,  зимних  школьных 
каникул и не более чем за 24 дня в пе-
риод  летних  школьных  каникул  –  для 

школьников до 15 лет (включительно) в 
размере до 50% средней стоимости пу-
тевки,  установленной  органами  испол-
нительной власти субъектов РФ из фак-
тически  сложившихся  цен  на  путевки  в 
такие лагеря, расположенные на терри-
тории  соответствующего  субъекта  РФ, 
и  до  100%  средней  стоимости  путевки 
для  детей  бюджетников,  финансиру-
емых  за  счет  средств  бюджетов  всех 
уровней,  и  др.  организаций,  финансо-
вое  положение  которых  не  позволяет 
им оплачивать стоимость путевки в та-
кие лагеря;

б) оплату стоимости набора продук-
тов  питания  для  детей  в  организован-
ных  органами  исполнительной  власти 
субъектов  РФ  или  органами  местного 
самоуправления  оздоровительных  ла-
герях  с  дневным  пребыванием  детей 
и  организацией  2-х–  или  3-хразового 
питания (со сроком пребывания не ме-
нее 5 дней в период весенних, осенних, 
зимних  школьных  каникул  и  не  более 
чем  за  21  день  пребывания  в  период 
летних  школьных  каникул)  –  исходя  из 
фактических  сложившихся  цен  в  соот-
ветствующем  субъекте  и  на  основании 
договоров,  заключенных  региональны-
ми отделениями Фонда соцстраха РФ с 
указанными  органами  исполнительной 
власти субъектов РФ и органами мест-
ного самоуправления.

в)  оплату  стоимости  проезда  лиц, 
выделенных  для  сопровождения  детей 
школьного возраста до места нахожде-
ния детских санаторных оздоровитель-
ных  лагерей  круглогодичного  действия 
и  обратно,  а  также  суточных  на  время 
их  пребывания  в  пути  и  проживания  (в 
случае необходимости – до 3 суток) по 
нормам возмещения расходов, связан-
ных  со  служебными  командировками  в 
пределах  РФ  работников  организаций, 
финансируемых за счет средств феде-
рального  бюджета,  –  за  счет  средств, 
предусмотренных  в  бюджете  Фонда 
соцстраха  РФ  на  оздоровление  детей, 
из расчета один сопровождающий на 8 
детей в возрасте от 7 до 9 лет, на 12 де-
тей в возрасте от 10 лет и старше, на 12 
детей разных возрастов.

Постановлением  Правительства 
Свердловской  области  и  президиума 
Федерации профсоюзов Свердловской 
области от 07.04.2008 № 294/14-ПП ус-
тановлена  средняя  стоимость  путевки 
в  загородный  о/л  на  21  день  7850  руб. 
(стоимость  1  дня  пребывания  ребенка 
373  руб.  80  коп.).  Заместителем  пред-
седателя Правительства Свердловской 
области В. А. Власовым, председателем 
Федерации профсоюзов Свердловской 
области  А.  Л.  Ветлужских  и  управляю-
щим  ГУ  –  Свердловское  региональное 
отделение  Фонда  социального  страхо-
вания РФ Р. П. Зеленецкой утверждена 
стоимость  набора  продуктов  питания 
в  оздоровительных  лагерях  с  дневным 
пребыванием детей на 2008 г. в размере 
1275 руб. 30 коп. на 18 дней.

Страхователь  за  счет  средств  обя-
зательного  социального  страхования 
осуществляет самостоятельно расходы 
на оздоровление детей в соответствии 
с установленными размерами стоимос-
ти  путевки  на  1  ребенка  в  сутки,  опре-
деленными  Федеральным  законом  от 
21.07.2007  №  183-ФЗ,  постановлени-
ем Правительства РФ от 05.03.2008 № 
148  и  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  и  президиума 
Федерации профсоюзов Свердловской 
области от 07.04.2008 № 294/14-ПП.

Путевки  на  санаторно-курортное 
лечение  и  оздоровление  детей  при 
обретаются  работодателями  в  соот-
ветствии  с  заявлениями  работников  и 
при наличии медицинских заключений, 
выданных соответствующими учрежде-
ниями здравоохранения.

Расходование  средств  обяза-
тельного  социального  страхования  на 
оздоровление  детей  страхователем 
осуществляется  в  пределах  объема 
средств на эти цели, доведенных фили-
алом  регионального  отделения  Фонда, 
в соответствии с заявкой страхователя.

Филиал  регионального  отделения 
Фонда  в  рамках  утвержденных  ассиг-
нований  с  учетом  фактически  произ-
веденных  страхователями  расходов  на 
оздоровление  детей  имеет  право  кор-
ректировать  доведенный  до  страхова-

теля объем средств на эти цели.
Расходы  на  оплату  стоимости  пу-

тевки  на  оздоровление  детей  сверх 
норм,  установленных  Федеральным 
законом от 21.07.2007 № 183-ФЗ, осу-
ществляется страхователем за счет др. 
источников.

Страхователям,  у  которых  сумма 
расходов по обязательному социально-
му  страхованию  превышает  сумму  на-
численного  ЕСН,  подлежащего  зачис-
лению  в  Фонд,  а  также  страхователям, 
имеющим  налоговые  льготы  по  уплате 
ЕСН в соответствии с п. 1 ст. 239 ч. 2 На-
логового кодекса РФ, и страхователям, 
применяющим специальные налоговые 
режимы,  средства  на  осуществление 
(возмещение)  расходов  по  обязатель-
ному  социальному  страхованию,  в  т.  ч. 
на  оздоровление  детей,  выделяются 
региональным отделением (его филиа-
лом)  Фонда  в  порядке,  установленном 
пунктом 3.3 Инструкции на основании:
l письменного заявления страхователя;
l расчетной  ведомости  по  средствам 
Фонда  соцстраха  РФ  (форма  4-ФСС 
РФ),  утвержденной  постановлением 
Фонда от 22.12.2004 г. № 111, за отчет-
ный период или промежуточной расчет-
ной ведомости по средствам Фонда за 
соответствующий  календарный  месяц, 
подтверждающий начисление расходов 
по обязательному соц. страхованию;
l копий  платежных  поручений,  под-
тверждающих  уплату  за  соответствую-
щий период ЕСН (кроме страхователей, 
имеющих  льготы  по  уплате  ЕСН),  еди-
ного  сельскохозяйственного  налога, 
единого  налога  на  вмененный  доход 
для отдельных видов деятельности или 
единого налога, уплачиваемого при уп-
рощенной системе налогообложения.

Выделение  средств  страховате-
лям-работодателям осуществляется по 
решению  руководителя  (заместителя) 
регионального отделения (его филиала) 
Фонда  не  позднее,  чем  в  2-недельный 
срок  после  представления  страховате-
лем необходимых документов.

В  целях  обеспечения  оздоровле-
ния  детей  застрахованных  граждан 
Фонд  вправе  оказывать  страхователям 

помощь  в  приобретении  путевок  в  дет. 
санатории,  санаторные  оздоровитель-
ные  лагеря  круглогодичного  действия 
и  загородные  стационарные  дет.  оздо-
ровительные лагеря на основании госу-
дарственных  контрактов,  заключаемых 
непосредственно с указанными органи-
зациями,  отобранными  в  соответствии 
с  законодательством  о  государствен-
ных закупках.

Закупка  путевок  осуществляется 
в  строгом  соответствии  с  заявками 
страхователей,  сформированными  в 
соответствии  с  решениями  комиссий 
(уполномоченных) по соцстраху, приня-
тыми  на  основании  заявлений  застра-
хованных  граждан.  Заявка  страховате-
ля  должна  содержать  сведения  о  виде 
оздоровительного  лагеря,  профиле 
лечения с учетом соответствующих ме-
дицинских рекомендаций, а также тер-
ритории расположения лагеря.

Свердловское  региональное  отде-
ление в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 05.03.2008 № 148 
«Об обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей в 2008-2010 гг.» осу-
ществляют оплату стоимости путевки в 
загородные стационарные дет. оздоро-
вительные лагеря для детей школьного 
возраста  до  15  лет  (включительно)  в 
размере до 50% средней стоимости пу-
тевки,  установленной  постановлением 
Правительства  Свердловской  области 
и  президиума  Федерации  профсоюзов 
Свердловской области от 07.04.2008 № 
294/14-ГТП и до 90% средней стоимос-
ти  путевки  для  детей  работников  бюд-
жетных  организаций,  финансируемых 
за счет средств бюджетов всех уровней, 
и  др.  организаций,  финансовое  поло-
жение которых не позволяет им оплачи-
вать стоимость путевки в такие лагеря.

При проведении анализа финансо-
вого  состояния  организаций  следует 
руководствоваться  письмом  Минз-
дравсоцразвития России от 14.03.2007. 
№ 427-15-07.

Управляющий  
отделением Фонда 
Р. П. ЗЕЛЕНЕЦКая.

1. Министерству  здравоохранения  и  соци-
ального  развития  РФ  осуществлять  координацию 
работы  федеральных  органов  исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов 
РФ  и  органов  местного  самоуправления  по  обес-
печению отдыха, оздоровления и занятости детей 
на территории РФ.

2. Министерству здравоохранения и социаль-
ного  развития  РФ  и  Министерству  образования 
и  науки  РФ  оказывать  организационно-методи-
ческую  помощь  органам  исполнительной  власти 
субъектов  Российской  Федерации  в  обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей.

3. Министерству  внутренних  дел  РФ  принять 
меры  по  обеспечению  общественного  порядка  и 
безопасности  без  взимания  платы  при  проезде 
организованных групп детей по маршрутам следо-
вания к местам отдыха и обратно, а также в период 
их пребывания в организациях отдыха и оздоров-
ления детей.

4. Федеральной  службе  по  надзору  в  сфере 
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  чело-
века  обеспечить  осуществление  государствен-
ного  санитарно-эпидемиологического  надзора  в 
организациях отдыха и оздоровления детей и при 
перевозке  организованных  групп  детей  к  местам 
отдыха и обратно.

5. Фонду  социального  страхования  РФ  осу-
ществить  для  детей  застрахованных  граждан  (в 
том  числе  детей,  находящихся  под  опекой  (попе-
чительством), детей, находящихся в приемных се-
мьях, а также пасынков и падчериц):

а) полную или частичную оплату стоимости пу-
тевок в следующие расположенные на территории 
РФ  санаторно-курортные  и  оздоровительные  ор-
ганизации, открытые в установленном порядке:

детские  санатории  –  для  детей  в  возрасте  от 
4 до 15 лет и санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного  действия  –  для  детей  школьного 
возраста до 15 лет (включительно) со сроком пре-
бывания  21-24  дня  из  расчета:  в  2008  г.  –  до  535 
руб., в 2009 г. – до 570 руб. и в 2010 г. – до 604 руб. 
на 1 ребенка в сутки. Размер оплаты стоимости пу-
тевки на 1 ребенка в сутки в указанных организаци-
ях, расположенных в р-нах и местностях, в которых 
в установленном порядке применяются районные 
коэффициенты к заработной плате, определяется 
с учетом этих районных коэффициентов;

загородные стационарные детские оздорови-
тельные лагеря со сроком пребывания не менее 7 
дней  в  период  весенних,  осенних,  зимних  школь-
ных  каникул  и  не  более  чем  за  24  дня  в  период 
летних  школьных  каникул  –  для  детей  школьного 
возраста  до  15  лет  (включительно)  в  размере  до 
50%  средней  стоимости  путевки,  установленной 
органами  исполнительной  власти  субъектов  РФ 
исходя из фактически сложившихся цен на путевки 
в такие лагеря, расположенные на территории со-
ответствующего субъекта РФ, и до 100% средней 
стоимости путевки для детей работников бюджет-
ных организаций, финансируемых за счет средств 
бюджетов всех уровней, и др. организаций, финан-
совое положение которых не позволяет им оплачи-
вать стоимость путевки в такие лагеря;

б)  оплату  стоимости  набора  продуктов  пи-
тания  для  детей  в  организованных  органами  ис-
полнительной власти субъектов РФ или органами 
местного самоуправления оздоровительных лаге-
рях с дневным пребыванием детей и организацией 
2-3разового  питания  (со  сроком  пребывания  не 
менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних 
школьных каникул и не более чем за 21 день пре-

бывания в период летних школьных каникул) – ис-
ходя из фактически сложившихся цен в соответс-
твующем субъекте РФ и на основании договоров, 
заключенных  региональными  отделениями  Фонда 
социального  страхования  РФ  с  указанными  орга-
нами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления;

в) оплату стоимости проезда лиц, выделенных 
для сопровождения детей школьного возраста до 
места  нахождения  детских  санаторных  оздорови-
тельных  лагерей  круглогодичного  действия  и  об-
ратно, а также суточных на время их пребывания в 
пути  и  проживания  (в  случае  необходимости  –  до 
3 суток) по нормам возмещения расходов, связан-
ных  со  служебными  командировками  в  пределах 
РФ  работников  организаций,  финансируемых  за 
счет  средств  федерального  бюджета,  –  за  счет 
средств,  предусмотренных  в  бюджете  Фонда  со-
циального  страхования  РФ  на  оздоровление  де-
тей, из расчета один сопровождающий на 8 детей в 
возрасте от 7 до 9 лет, на 12 детей в возрасте от 10 
лет и старше, на 12 детей разных возрастов.

6. Рекомендовать  органам  исполнительной 
власти  субъектов  РФ  и  органам  местного  са-
моуправления  в  пределах  своей  компетенции  с 
участием  профсоюзных  и  иных  общественных 
объединений:

а) предусматривать меры по организации от-
дыха  и  оздоровления  детей  в  региональных  про-
граммах  социально-экономического  развития, 
разрабатывать  целевые  программы  организации 
отдыха и оздоровления детей, предусмотрев в них 
мероприятия по развитию материально-техничес-
кой базы загородных оздоровительных лагерей;

б) сохранять  и  развивать  инфраструктуру  де-
тского отдыха и оздоровления, шире использовать 
базу  санаторно-курортных,  лечебно-профилак-
тических  организаций,  образовательных  учреж-
дений,  учреждений  соцобслуживания  населения, 
профсоюзов и иных организаций для отдыха и оз-
доровления детей;

в) уделять  особое  внимание  организации 
отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей,  нахо-

дящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  а  также 
реализации  мер  по  профилактике  безнадзорнос-
ти и правонарушений несовершеннолетних, в том 
числе по созданию в период школьных каникул для 
детей  в  возрасте  от  14  до  17  лет  (включительно) 
специализированных  лагерей,  проведению  целе-
вых смен, расширению возможностей для их вре-
менной занятости;

г) создавать  условия  для  обеспечения  безо-
пасности жизни и здоровья детей, предупреждения 
детского  травматизма,  безопасности  дорожного 
движения в период школьных каникул, особое вни-
мание уделяя организации полноценного питания 
детей, соблюдению требований противопожарной 
безопасности  в  организациях  отдыха  и  оздоров-
ления детей, санитарно-эпидемиологических тре-
бований к устройству, содержанию и организации 
режима работы загородных стационарных органи-
заций отдыха и оздоровления детей;

д) предусматривать для организованных групп 
детей льготное культурно-экскурсионное и транс-
портное  обслуживание,  а  также  использование 
спортивных учреждений;

е) обеспечивать установленные меры безопас-
ности при организации перевозок детей к местам 
отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и 
времени суток, а также в период пребывания детей 
в организациях отдыха и оздоровления;

ж) осуществлять  без  взимания  платы  при-
емку организаций отдыха и оздоровления детей, 
проведение  профилактических  осмотров  пер-
сонала,  направляемого  для  работы  в  указанных 
организациях,  и  медосмотров  несовершенно-
летних  при  оформлении  временной  занятости  в 
летний период;

з) осуществлять  мониторинг  отдыха  и  оздо-
ровления  детей,  в  том  числе  эффективности  де-
ятельности  организаций  отдыха  и  оздоровления 
детей различных форм собственности.

Председатель Правительства РФ
В. ЗУБКОВ

гУ – Свердловское региональное отделение  Фонда социального страхования РФ

об организации финансирования оздоровления детей в 2008 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ  
И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В 2008 – 2010 ГГ.
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В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в 
2008 – 2010 гг. и в соответствии со ст. 11 ФЗ “О бюджете Фонда 
социального страхования РФ на 2008 г. и на плановый период 
2009 и 2010 гг.” Правительство РФ постановляет:


