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В 2006 г. на организацию детского 
отдыха в 2006 г. израсходовано 1330,3 
млн. руб., оздоровлено 442 874 чел. Что 
ждёт систему отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2007 г.? 
Принято Постановление Правительства 
Свердловской области и президиума 
Федерации профсоюзов Свердловской 
области «О мерах по обеспечению от-
дыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2007 году». В 2007 г. на 
проведение летней оздоровительной 
кампании предусмотрено выделить:

– из областного бюджета в соответс-
твии с законом «Об областном бюджете 
на 2007 год» на организацию мероприя-
тий по оздоровлению детей – 93 млн. 208 
тыс. руб., против 66,5  млн. руб. в 2006 г.; 

– из бюджета Фонда социального 
страхования РФ – более 500 млн. руб.;

– из федерального бюджета Минис-
терству социальной защиты населения 
будет направлено 21 млн. 650 тыс. руб. 
на проведение областных социальных 
программ и акций в сфере семейной по-

литики для детей, нуждающихся в осо-
бой заботе государства.    

Летом 2007 г. к услугам детей будут 
предоставлены 119 загородных оздоро-
вительных учреждения, 14 курортов для 
оздоровления детей-инвалидов в со-
ответствии с федеральным законом № 
122-ФЗ; 7 оздоровительных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся 
в ведении Минобразования области; 6 
загородных учреждений системы Мин-
здрава области; 4 санатория системы 
«Объединение «Уральская здравница».

Главная задача подготовительного 
периода детской оздоровительной кам-
пании 2007 г. – сохранение существую-
щих загородных лагерей. Большинство 
из них нуждается в ремонте и укреп-
лении материальной базы, при этом 
расходы владельцев лагерей на подго-
товку составляют от 300 тыс. руб. до 3 
млн. руб., неслучайно в постановлении 
2007 г. предусмотрен пункт о подготов-
ке плана мероприятий по сохранению 
материальной базы загородных оздо-
ровительных лагерей на 2008-2010 гг. 

Задачи, стоящие перед организато-
рами детского отдыха:  

1. Создать безопасные условия для 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков летом 
2007 года, для этого организовать при-
емку оздоровительных учреждений в 
строгом соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора, пожарной службы;

2. Открыть загородные оздорови-
тельные лагеря в срок до 12 июня.   

Заместитель председателя
Правительства Свердловской 

области по социальной политике
В. А. ВЛАСОВ. 

В 2006г. администрации и профсоюзные комитеты организаций 
обеспечили работу 42 ведомственных загородных лагерей и 22 сана-
ториев-профилакториев, 448 лагерей дневного пребывания, в кото-
рых было оздоровлено 159 100 детей и подростков. На предприяти-
ях, где имеются профсоюзные комитеты, обеспеченность путевками 
составила 175 путевок на тысячу работающих. Свыше 15 тысяч детей 
и подростков отдохнули в летний период в южных лагерях и здрав-
ницах, 15113 путевок было выдано профсоюзными комитетами бес-
платно или с частичной оплатой.

Федерация профсоюзов Свердловской области провела среди 
лагерей конкурс на лучшую организацию тематической смены «Про-
фсоюз» с целью знакомства детей с историей профсоюзов России, 
отметивших 100-летний юбилей, и их ролью в жизни трудовых кол-
лективов, обучения практике профсоюзного движения. Победителя-
ми признаны загородные оздоровительные лагеря «Звездный» ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат», «Красная горка» 
ОАО СУАЛ-УАЗ, «Рябинушка» ФГУП «ПО «Уралвагонзавод». В 2007 
году ФПСО на поддержку таких смен в лагерях выделяет 1 млн. руб-
лей. Надеемся, что дети будут знать, что такое профсоюз.

Большую работу по оздоровлению детей провели ООО «Урал-
трансгаз», ОАО «Верхнесалдинское металлургическое производс-
твенное объединение – АВИСМА», ОАО «СУАЛ-Холдинг», ОАО «Ураль-
ская горно-металлургическая компания», ООО «Евразхолдинг», ЗАО 
«Металлургическая трубная компания» и ОАО «Металлургический 
холдинг», ОАО «Невьянский цементник», предприятия оборонной и 
энергетической отраслей. Положителен факт участия в оздоровлении 
детей работодателей предприятий отдаленных населенных пунктов, 
лесных поселков, организаций потребкооперации. Значительную ра-
боту по оздоровлению детей провели обкомы горно-металлургичес-
кого профсоюза, профсоюзов бюджетных отраслей здравоохранения, 
народного образования, Электропрофсоюза, оборонных отраслей.

Самое главное пожелание Федерации профсоюзов в предстоя-
щем году – сохранить базу загородных оздоровительных лагерей, не 
снизить объемы оздоровления, не допустить никаких чрезвычайных 
ситуаций, чтобы дети вернулись окрепшими и здоровыми.

Председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области

А. Л. ВЕТЛУЖСКИХ. 

ГЛАВНОЕ – 
СОХРАНИТЬ 
ЛАГЕРЯ 

Ежегодно профсоюзы берут на себя 
большую ответственность – органи-
зацию оздоровления детей работ-
ников. Эффективно организованный 
отдых не только формирует корпо-
ративную культуру предприятия, 
здоровый морально-психологичес-
кий климат, но и помогает сущест-
венно сократить больничные листы 
по уходу за больным ребенком. 
Понятно, что это влияет на эконо-
мические показатели труда. Сейчас 
дети оздоравливаются во все кани-
кулы, а в летние – особенно.

В трудовой жизни человека важное значение имеет членство в 
профессиональном союзе. Профсоюз защищает трудовые права 
и социальные гарантии работника. С развитием новых экономи-
ческих отношений между трудом и капиталом необходимо регу-
лировать взаимодействие в организации условий, безопасности, 
оплаты труда, закрепить гарантии при утрате трудоспособности, 
социального обеспечения в старости, медицинского обслужива-
ния, поддержки семьи и других вопросов жизнеобеспечения ра-
ботников.

Все обязательства работодателя и требования профсоюза от-
ражены в  главном документе социального партнерства – коллек-
тивном договоре. Наличие коллективного договора обязательно 
для каждой организации. Это закреплено Трудовым кодексом РФ.

Важно, чтобы работник знал, что профсоюз, коллективный до-
говор – его защита. Необходимо с детства учить человека защи-
щать свои трудовые права.

По итогам летней оздоровительной кампании победители по-
лучат дипломы и денежные вознаграждения в каждой категории 
лагерей: I – до 300 чел., II – до 600 чел., III – свыше 600 чел.

Отчеты в форме фотоальбома, текстового описания или ви-
деоматериала необходимо представить по итогам смены в Феде-
рацию профсоюзов Свердловской области (г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, 35, каб. 204, секретарю ФПСО, заведующей отделом со-
циальных гарантий и информации Любови Яшиной).

(Окончание на стр. 8) ПРОФСОЮЗНЫЕ СМЕНЫ

Федерация профсоюзов Свердлов-
ской области вновь, как и в прошлом 
году, объявляет конкурс детских 
оздоровительных лагерей, организу-
ющих тематические смены «Профсо-
юз». На эти цели Федерация профсо-
юзов выделяет 1000000 руб.

Специальный выпуск

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ HАHА

Ч
Т

О
Б

Ы
 Д

Е
Т

И
 Б

Ы
Л

И
 

З
Д

О
Р

О
В

Ы
М

И

Итоги лета 2006 года убе-
дительно свидетельству-
ют, что в большинстве 
муниципальных образо-
ваний в Свердловской об-
ласти сложилась четкая 
система работы по орга-
низации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в 
летний период. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области и президиума Федерации 

профсоюзов Свердловской области от 02.04.2007. № 276-ПП/3

О мерах по 
обеспечению отдыха, 

оздоровления и 
занятости детей  и 

подростков в 2007 году
В целях  обеспечения отдыха, оздоровления и занятости, создания условий для укрепления здоро-

вья, безопасности и творческого развития детей и подростков в период оздоровительной кампании 
2007 года, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
г. № 144 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2007 году», а также в соот-
ветствии с пунктом 7.24. Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией 
профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным Союзом промышленников и пред-
принимателей (работодателей) на 2007-2008 гг. («Областная газета», 2006, 13 октября, № 340-341) 
Правительство Свердловской области и президиум Федерации профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить: 
1) план мероприятий по обеспечению 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Свердловской области в 2007 
году (прилагается);

2) состав областной межведомствен-
ной оздоровительной комиссии  (прила-
гается);

3) положение о смотре-конкурсе среди 
муниципальных образований в Свердлов-
ской области и детских оздоровительных 
лагерей на лучшую организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей в канику-
лярное время (прилагается).

2. Установить среднюю стоимость 
путевок в оздоровительные организа-
ции  в 2007 году  в Свердловской об-
ласти (прилагается).

3. Областной межведомственной оз-
доровительной комиссии (Власов В.А.):

1) обеспечить координацию взаимо-
действия исполнительных органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления, отраслевых комитетов 
профсоюзов, предприятий и организаций, 
молодежных, детских и иных обществен-
ных объединений;

2) обеспечить контроль и оператив-
ность решения вопросов по организации 
полноценного питания, безопасности жиз-
ни и здоровья, санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки, пожарной безопаснос-
ти при организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков;

3) обеспечить проведение смотра-кон-
курса среди муниципальных образований 
в Свердловской области и детских оздо-
ровительных лагерей на лучшую органи-
зацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время;

4) разработать до 1 июня 2007 года 
план мероприятий по содействию укреп-
лению материальной базы загородных оз-
доровительных лагерей.

4. Управляющим управленчески-
ми округами Свердловской области 
осуществлять организационное взаи-
модействие органов местного самоуп-
равления муниципальных образований в 
Свердловской области по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков, установить контроль за на-
полняемостью загородных стационарных 
оздоровительных лагерей в соответствии 
с приложениями № 1, 2, 3 к настоящему 
постановлению.

5. Рекомендовать главам муници-
пальных образований в Свердловской 
области:

1) обеспечить реализацию мер по ор-
ганизации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в 2007 году;  

2) развивать сеть учреждений заго-
родного отдыха и оздоровления детей, 
использовать базу санаторно-курортных, 
лечебно-профилактических организаций, 
образовательных учреждений, профсою-
зов и иных организаций для отдыха и оздо-
ровления детей, обеспечить сохранность 
материальной базы детского отдыха, ее 
рациональное использование и полную 
загрузку;

3) создать сеть оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием про-
должительностью смен не более 21 дня, 
предусмотрев в них организацию двух-, 
трехразового питания, согласовывать со-
здание данных лагерей с Министерством 
общего и профессионального образова-
ния Свердловской области;

4) способствовать организации свобод-
ного времени старшеклассников, созданию 
для них специализированных лагерей, про-
ведению целевых смен, расширению воз-
можностей их трудовой занятости;

5) принять меры по обеспечению пу-
тевками в загородные оздоровительные 
лагеря детей работников   малочислен-
ных организаций, детей, находящихся под 
опекой и попечительством, детей безра-
ботных;  

6) предусмотреть для организованных 
групп детей льготное культурно-экскур-
сионное, транспортное обслуживание, 
использование учреждений культуры и 
спорта;

7) обеспечить реализацию мер по 
профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в период 
каникул и организацию оздоровления до-
призывной молодежи в оборонно-спор-
тивных лагерях;

8) организовать санаторные смены в 
детских оздоровительных учреждениях в 
соответствии со структурой заболеваний;

9) принять участие в организации и 
финансировании временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет,   создать «отряды мэра» 
по обустройству спортивных площадок, 
благоустройству населенных пунктов, ре-
монту школ.

6. Предложить руководителям ор-
ганизаций всех форм собственности 
совместно с профсоюзными комитета-
ми и комиссиями по социальному стра-
хованию:

1) обеспечить выполнение предусмот-
ренных коллективными договорами и со-
глашениями мер по оздоровлению детей 
застрахованных работников;

2) производить выдачу путевок в ве-
домственные детские оздоровительные 
учреждения с оплатой родителями до 10 
процентов их стоимости с учетом матери-
ального положения семьи;

3) организовать временные рабочие 

места для трудоустройства подростков, в 
первую очередь для детей родителей, ра-
ботающих на этих предприятиях, а также 
детей из социально не защищенных групп 
населения.

7. Предложить собственникам и 
иным законным владельцам детских 
оздоровительных учреждений обеспе-
чить:

1) необходимую подготовку детских 
оздоровительных учреждений к приему 
детей, соблюдение санитарно-эпидемио-
логических норм и правил, требований по-
жарной безопасности, правил поведения 
на воде, профилактику детского травма-
тизма во время спортивных мероприятий, 
туристских походов, общественно-полез-
ных работ и меры безопасности при пере-
возке детей автотранспортом;

2) подготовку и подбор квалифициро-
ванного персонала пищеблоков,  органи-
зацию качественного питания; 

3) открытие детских оздоровительных 
учреждений в строгом соответствии с са-
нитарно-эпидемиологическими заключе-
ниями;

4) организацию оплаты труда не ниже 
тарифной сетки, утверждаемой постанов-
лением Правительства Свердловской об-
ласти, бесплатного и льготного питания 
работников лагерей в пределах имеющих-
ся средств;

5)  участие в конкурсе по оказанию 
услуг по организации отдыха детей  заго-
родных стационарных детских оздорови-
тельных лагерей, расположенных на тер-
ритории Свердловской области.

 Принять к сведению, что проведение 
медицинских осмотров персонала, на-
правляемого для работы в загородные 
оздоровительные учреждения, приемка 
и плановый контроль этих учреждений, 
обеспечение противоклещевым имму-
ноглобулином, аскорбиновой кислотой, 
дезинфицирующими препаратами, а так-
же противоклещевая обработка загород-
ных оздоровительных  лагерей всех форм 
собственности производятся без взима-
ния платы с владельцев лагерей.

8. Рекомендовать государственно-
му учреждению – Свердловское регио-
нальное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
(Зеленецкая Р.П.) направить в соответс-
твии с Федеральным законом от 19 дека-
бря 2006 года № 234-ФЗ «О бюджете Фон-
да социального страхования Российской 
Федерации на 2007 год» средства обяза-
тельного социального страхования на пол-
ную или частичную оплату стоимости путе-
вок для детей застрахованных граждан:

1) в детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, расположенные на территории 

Российской Федерации,  продолжитель-
ностью пребывания 21-24 дня – из расчета 
до 500 рублей на одного ребенка в сутки, с 
учетом районного коэффициента;

2) в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря для детей школь-
ного возраста до 15 лет (включительно) в 
период   школьных каникул –   в порядке, 
определяемом Правительством Россий-
ской Федерации. Установить продолжи-
тельность смен в данных лагерях не более 
24 дней в период летних школьных кани-
кул и не менее 7 дней в период весенних, 
осенних и зимних каникул;

3) в организованные органами местно-
го самоуправления  муниципальных обра-
зований в Свердловской области оздоро-
вительные лагеря с дневным пребыванием 
детей – на оплату стоимости набора про-
дуктов питания. Установить продолжи-
тельность смен в лагерях с дневным пре-
быванием детей застрахованных граждан 
не более 21 дня, предусмотрев организа-
цию двух– или трехразового питания за 
счет средств обязательного социального 
страхования, исходя из фактически сло-
жившихся цен в Свердловской  области;

4) при оплате путевок в загородные 
стационарные оздоровительные детские 
лагеря и санаторные оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия отдавать 
предпочтение оздоровительным учреж-
дениям, расположенным на территории  
Свердловской  области.

9. Департаменту государственной 
службы занятости населения  Сверд-
ловской области (Кривель В.Н.) оказать 
содействие  в организации временного 
трудоустройства  48 000 несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
в том числе 20 000 подростков  – в период 
летних каникул.  

10. Рекомендовать Государствен-
ной инспекции труда в Свердловской 
области (Старцев И.А.) предусмотреть 
участие государственных инспекторов в 
приемке детских оздоровительных учреж-
дений, осуществление текущего контроля 
за условиями безопасного отдыха и труда 
детей и подростков, охраной труда персо-
нала оздоровительных лагерей. 

11. Рекомендовать  Управлению 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловс-
кой области   (Никонов Б.И.) обеспечить 
надзор за соблюдением санитарно-эпи-
демиологического благополучия при раз-
мещении,  подготовке к работе и  деятель-
ности   оздоровительных учреждений. 

12. Рекомендовать Свердловскому 
территориальному отделу Роспотреб-
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надзора по железнодорожному транспорту (Матвеева 
Т.Н.) обеспечить надзор за соблюдением санитарно-эпи-
демиологического благополучия при  перевозке органи-
зованных детских групп к местам отдыха и обратно.

13. Рекомендовать Главному управлению внут-
ренних дел по Свердловской области (Никитин М.А.):

1) обеспечить охрану общественного порядка и об-
щественную безопасность при проезде организованных 
групп детей по маршрутам следования к месту отдыха и 
обратно, а также в период их пребывания в организациях 
отдыха и оздоровления  без взимания платы с владельцев 
детских оздоровительных лагерей;

2) реализовать меры по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма, создать условия 
для безопасного нахождения детей на улицах в период 
каникул;

3) совместно с Департаментом по делам молодежи 
Свердловской области (Гущин О.В.) и Департаментом 
государственной службы занятости населения Свердлов-
ской области (Кривель В.Н.) содействовать организации 
отдыха и трудоустройства детей и подростков, состоящих  
на учете в органах внутренних дел.

14. Министерству финансов Свердловской об-
ласти (Серова М.А.) осуществлять финансирование 
расходов, предусмотренных на выполнение мероприя-
тий по организации оздоровительной кампании детей и 
подростков, в объеме 114 858 тыс. руб., предусмотрен-
ных Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 82-ОЗ «Об областном бюджете на 2007 год» 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), в 
том числе:

1) исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области – 53269 тыс. руб., предусмотрен-
ных по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 
«Молодежная политика и оздоровление детей», целевой 
статье 4320000 «Мероприятия по организации оздоро-
вительной кампании детей и подростков», виду расходов 
452 «Оздоровление детей и подростков», согласно прило-
жению № 4 к настоящему постановлению;

2) Министерству социальной защиты населения Свер-
дловской области – 21650 тыс. руб., предусмотренных по 
разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Моло-
дежная политика и оздоровление детей», целевой статье 
432 00 00 «Мероприятия по организации оздоровитель-
ной кампании детей и подростков», виду расходов 452 
«Оздоровление детей и подростков», за счет поступивших 
из  федерального бюджета субсидий в порядке и на усло-
виях, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по расходованию средств феде-
рального бюджета;

3) субсидии местным бюджетам – 39939 тыс. руб., пре-
дусмотренных по разделу 1100 «Межбюджетные транс-
ферты», подразделу 1101 «Финансовая помощь бюджетам 
других уровней», целевой статье 515 00 00 «Фонд софи-
нансирования социальных расходов», виду расходов 197 
«Субсидии» в соответствии с Правилами расходования и 
учета субсидий, предоставляемых    из областного фонда 
софинансирования социальных расходов местным бюд-
жетам на мероприятия по оздоровлению детей и подрос-
тков на   территории муниципального района (городского 
округа), утвержденными постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1114-ПП  «О 
мерах по реализации Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2007 год» («Областная газета»,  
2007, 26 января, № 20-21), согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению. 

15. Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области (Нестеров В.В.):

1) организовать отдых и оздоровление воспитанников 
государственных образовательных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальных (коррекционных) учреждений, кадетских 
школ-интернатов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в подведомственных 
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, в областных загородных оздоровительных 
центрах;

2) обеспечить организацию информационного, кад-
рового, программно-методического обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков;

 3) обеспечить финансирование мероприятий по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков, осуществляемых Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Свердловским областным отде-
лением Российского детского фонда, согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению.

16. Министерству здравоохранения Свердловс-
кой области (Скляр М.С.):

1) обеспечить без взимания платы проведение меди-
цинских осмотров детей и подростков, отъезжающих в 
оздоровительные лагеря всех типов и устраивающихся на 
работу в период летних каникул, прохождение в государс-
твенных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
профилактических осмотров работников загородных оздо-
ровительных учреждений;

2) обеспечить комплектацию на договорной основе 
детских оздоровительных учреждений  всех типов врача-
ми-педиатрами, средним медицинским персоналом;

3) обеспечить оздоровление детей, страдающих хро-
ническими заболеваниями, на базе областных учрежде-
ний здравоохранения;

4) обеспечить финансирование мероприятий по про-
ведению бактериологического и паразитологического 
обследования персонала детских оздоровительных уч-
реждений, производственного лабораторного контроля, 

снабжению детских  оздоровительных учреждений де-
зинфицирующими препаратами, противоклещевой обра-
ботки территории загородных детских оздоровительных 
учреждений всех ведомств согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

 
17. Министерству социальной защиты населения 

Свердловской области (Туринский В.Ф.) обеспечить:
1) организацию отдыха и оздоровления детей, нужда-

ющихся в особой заботе государства;
2) проведение областных социальных  акций в сфере 

семейной политики для детей, нуждающихся в особой за-
боте государства;  

3) целевое использование средств федерального и 
областного бюджетов на проведение оздоровительной 
кампании 2007 года.

18. Департаменту по делам молодежи Свердлов-
ской области (Гущин О.В.) обеспечить:

1) совместно с Департаментом государственной служ-
бы занятости населения Свердловской области (Кривель 
В.Н.), администрациями муниципальных образований в 
Свердловской области организацию летних служб трудо-
устройства молодежи;

2) проведение областного и окружных оборонно-спор-
тивных оздоровительных лагерей; 

3) реализацию оздоровительной программы «Ураль-
ский Артек»,  программы Российского Союза Молодежи 
«Оздоровление и занятость учащихся в летний период», а 
также программ детских общественных объединений.

19. Министерству торговли, питания и услуг  Свер-
дловской области (Соловьева В.П.):

1) оказать методическую и практическую помощь 
оздоровительным учреждениям в организации питания 
детей и подростков, обеспечении квалифицированными 
кадрами, торговым оборудованием, инвентарем, норма-
тивно-технической и технологической документацией, 
новыми технологиями приготовления блюд детского пи-
тания, обогащенных витаминно-минеральными комплек-
сами;

2) провести в загородных оздоровительных лагерях 
детский кулинарный фестиваль.

20. Министерству культуры Свердловской облас-
ти (Ветрова Н.К.):

1) организовать летний отдых творчески одаренных де-
тей Свердловской области;

2) провести в детских оздоровительных лагерях Запад-
ного управленческого округа Свердловской области фес-
тиваль детского творчества «Солнечные зайчики»;

3) поручить областным государственным учреждени-
ям культуры оказывать организационно-творческое и ин-
формационно-методическое содействие муниципальным 
учреждениям культуры в организации досуговой занятос-
ти детей и подростков в каникулярный период.

21. Министерству по физической культуре, спор-
ту и туризму Свердловской области (Вагенлейтнер 
В.А.):

1) оказывать содействие организаторам детского от-
дыха в подборе, подготовке спортивных работников для 
детских оздоровительных учреждений;

2) обеспечить подготовку информационных материа-
лов об использовании спортивных сооружений в период 
оздоровительной кампании;

3) провести в детских оздоровительных лагерях Юж-
ного управленческого округа Свердловской области 
спортивно-физкультурный фестиваль в период летних 
каникул;

4) организовать оздоровление детей, занимающихся 
в детско-юношеских спортивных школах.

22. Рекомендовать Свердловскому областному 
Союзу промышленников и предпринимателей (ра-
ботодателей) (Семенов В.Н.) обеспечить выполнение 
Соглашения между Правительством Свердловской об-
ласти, Федерацией профсоюзов Свердловской области 
и Свердловским областным союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) на 2007-2008 
годы в части сохранения, хозяйственного содержания, 
коммунального обслуживания и использования по на-
значению детских оздоровительных лагерей, санатори-
ев-профилакториев и других оздоровительных учреж-
дений.

 
23. Предложить руководителям исполнительных ор-

ганов государствен-ной власти Свердловской области, 
управляющим управленческими округами Свердлов-
ской области, главам муниципальных образований в 
Свердловской области, не входящих в управленческие 
округа,  руководителям отраслевых комитетов (сове-
тов) профсоюзов представить в срок до 1 октября 2007 года 
информацию об итогах детской оздоровительной кампании в 
областную межведомственную оздоровительную комиссию 
(Власов В.А.) и Федерацию профсоюзов Свердловской об-
ласти (Ветлужских А.Л.) по прилагаемым формам № 1 и 2.

24. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по социальной 
политике Власова В.А. и  председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области Ветлужских А.Л.

И.о. председателя Правительства                   
Свердловской области                                       

Г. А. Ковалева, 
председатель Федерации

профсоюзов Свердловской области
А. Л. Ветлужских
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№ 
п/п Полное наименование Балансосодержатель Место нахождения   

город Екатеринбург
1. о/л «Юность» МУП «Водоканал» Ревдинский район, 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» Отдел образования администрации Кировского района Ревдинский район, Волчихинское водохранилище
7. о/л «Прометей» ООО «Уралтрансгаз» Верхняя Сысерть
8. о/л «Уральские самоцветы» Отдел образования администрации  Кировского района Верхняя  Сысерть
9. о/л  «Волна» Отдел образования администрации Ленинского района п. Таватуй, Невьянский район
10. о/л «Заря» Отдел образования администрации Ленинского района д. Кадниково, Сысертский район
11. о/л им. Титова Отдел образования администрации Ленинского района Верхняя  Сысерть
12. о/л «Маяк» МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Сысерть
13. о/л «Зенит» ФГУП «Уральский оптико-механический завод» д. Кашино, Сысертский район

14. детский оздоровительно-образовательный лагерь 
«Каменный цветок» Отдел образования администрации Октябрьского района п. Таватуй, Невьянский район

15. о/л «Рассветный» Отдел образования администрации Орджоникидзевского района д. Кадниково, Сысертский район
16. о/л  «Изумруд» Отдел образования администрации  Ленинского района д. Курганово, Полевской район
17. о/л  «Приозерный» Отдел образования администрации Железнодорожного района п. Таватуй, Невьянский район
18. о/л  «Спутник» Отдел образования администрации Чкаловского района г. Арамиль
19. о/л  «Чайка» Управление образования администрации города Екатеринбурга г. Сысерть
20. о/л им. Гайдара Отдел образования администрации Железнодорожного района Ст. Хрустальная, Первоуральский район
21. о/л «Красная гвоздика» Отдел образования администрации Верх-Исетского района п. Сысерть

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

23. о/л имени П. Морозова, санаторный  лагерь 
круглогодичного действия Администрация МО Артемовский городской округ п.Сосновый бор, Артемовский район

24. о/л  «Зеленый луг» ОАО «РЖД» филиал Свердловская железная дорога – Свердловский отдел д.Бучино,  Артемовский район

Муниципальное образование город Алапаевск
25. о/л «Факел» ОАО «Завод стройдормаш» д.Нижняя Синячиха

26. о/л «Спутник» Управление образования МО город Алапаевск г.Алапаевск, п. Зярыновский

Алапаевское муниципальное образование  
27. с/п «Кедр» ООО «Санаторий-про-филакторий «Кедр» р.п..Вехняя Синячиха, ул. Береговая, 1

Асбестовский городской округ
28. о/л «Заря» Администрация Асбестовского городского округа г.Асбест, п. Белокаменный, ул. Заречная, 19

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

Артинский городской округ
30. о/л «Сосновый бор» Управление образования   Артинского городского округа р.п.Арти

Березовский городской округ
31. о/л «Зарница» МОУО  Березовского городского округа д.Шиловка, г. Березовский

Городской округ Богданович
32. «Пламя» – санаторий-профилакторий ОАО «Огнеупоры» г.Богданович

Городской округ Верхотурский
33. о/л «Актай» Администрация  городского округа Верхотурский Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Молодежная, 4

Верхнесалдинский городской округ
34. о/л имени З.Космодемьянской ОАО Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» г.Верхняя Салда

35. о/л «Тирус» ОАО Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» г.Верхняя Салда

36. о/л «Лесная сказка» Управление образования Верхнесалдинского городского округа г.Верхняя Салда

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

Волчанский городской округ
38. о/л «Республика Грин» Администрация  Волчанского городского округа г.Волчанск, п.Вьюжный, ул. Дачная

Муниципальное образование город Ирбит
39. о/л «Салют» Администрация МОУО город Ирбит  Ирбитский район, д.Симоново

40. о/л «Дружба» ОАО «Ирбитский стекольный завод» д. Речкалова Ирбитского района

41. с/п «Вязовая роща» ОАО «Ирбитский автоагрегатный завод» город Ирбит

Ирбитское муниципальное образование
42. о/л «Белая горка», санаторий Администрация  Ирбитского муниципального образования д.Речкалово, Ирбитский район

Качканарский городской округ
43. о/л «Чайка» ОАО КГОК «Ванадий» п. Валерь-яновский, г.Качканар

Городской округ Карпинск
44. о/л «Искорки» Администрация МО городской округ  Карпинск г.Карпинск, п.Княсьпа

45. о/л «Светлячок» Администрация МО городской округ  Карпинск г.Карпинск, п.Башенёвка

Городской округ Красноуральск
46. о/л «Березка» ОАО «Святогор» – ООО «УГМК-Холдинг» г. Красноуральск, п.Дачный

47. о/л «Автомобилист» ООО «Автомобилист», база отдыха г.Кушва, п.Дачный, Кушвинский городской округ

город Каменск-Уральский
48. о/л «Красная горка» Филиал ОАО «СУАЛ– УАЗ» д. Потаскуево, Каменский район

49. о/л «Исетские зори» ФГУП ПО «Октябрь» д. Маминское, Каменский район

50. о/л «У трех пещер» ООО «У трех пещер» г.Каменск-Уральский, пер. Санаторный, 26

51. о/л «Салют» ООО «Триумф» с. Темновка, Каменский район

52. о/л «Березка» ООО «Триумф» с.Колчедан, Каменский район

Каменский городской округ
53. о/л «Колосок» Администрация МО Каменский городской округ с. Покровское, Каменский район

Кушвинский городской округ
54. о/л «Юный металлург» ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» г.Кушва, р.Половинка

55. Санаторий-профилакторий «Лесная поляна» ООО «Санаторий-профилакторий «Лесная поляна» г.Кушва,   пос. Дачный

Камышловский муниципальный район
56. о/л «Уральские зори» ООО «ДОЛ «Уральские зори» п. Обуховское, Камышловский район

Городской округ Красноуфимск
57. о/л «Чайка» Управление образования администрации МО городской округ Красноуфимск д.Крылово, Красноуфимский район

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

Красноуфимский округ
59. о/л «Колос» Управление образования МО Красноуфимский округ д.Черкасово, Красноуфимский район

По вопросам приобретения путевок необходимо обращаться в 

Ñ Ï È Ñ Î Ê 
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Кировградский городской округ
60. с/п «Уральские зори» ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» г.Кировград, ул. Декабристов, 2

Городской округ Краснотурьинск
61. о/л «Восход» Управление образования  МО городской округ Краснотурьинск г. Краснотурьинск, п.Малая Лимка

62. о/л «Звездная республика» Богословский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ» г. Краснотурьинск, п.Малая Лимка

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

город Нижний Тагил
64. о/л «Уральский огонек», круглогодичный МУП «Тагилэнерго» п.Евстюниха

65. о/л «Солнечный» Департамент образования администрации города, МУ пос. Николо-Павловский

66. о/л «Березки» Муниципальное учреждение «Центр организации отдыха и оздоровления детей» п.Лая, Пригородный район

67. о/л «Соколенок» Муниципальное учреждение «Центр организации отдыха и оздоровления детей» п.Лая, Пригородный район

68. о/л «Звонкие голоса» Муниципальное учреждение «Центр организации отдыха и оздоровления детей» п.Евстюниха

69. о/л «Изумрудный» Муниципальное учреждение «Центр организации отдыха и оздоровления детей» п. Антоновский, Пригородный район

70. о/л «Северянка» Муниципальное учреждение «Центр организации отдыха и оздоровления детей» д.Покровка, Пригородный район

71. о/л «Золотой луг» Комитет по физкультуре и спорту администрации города Нижний Тагил ст. Анатольевская, Пригородный район

72. о/л «Рябинушка» ФГУП ПО «Уралвагон-завод» с.Покровское, Пригородный район

73. о/л «Лесная сказка» ФГУП ПО «Уралвагон-завод» с. Покровское, Пригородный район

74. о/л «Янтарный» ОАО «КРЗ» пос. Николо-Павловский

75. о/л «Лесной ручеек» ОАО «Уралхимпласт» ж/д ст. Анатольская, Пригородный район

76. о/л  «Юность» ОАО «РЖД» филиал «СЖД» ст.Садоводы (ж/д)

77. о/л «Баранчинские огоньки» ОАО «НТМК» п.Евстюниха

78. о/л «Звездный», круглогодичного типа ОАО «НТМК» ст.Леневка, Пригородный район

Городской округ Нижняя Салда
79. с/п «Бирюза», санаторий ОАО «НСМК» г.Нижняя Салда, ул. К. Маркса, 78

Новоуральский городской округ
80. о/л «Зеленый мыс» ФГУП «УЭХК» г. Новоуральск, Загородное шоссе, 16

81. о/л «Таватуй» ФГУП «УЭХК» 54 км Тагильского тракта, озеро Таватуй, пос. Таватай

82.
Загородный филиал  «Самоцветы» муниципального образователь-
ного учреждения дошкольного образования детей «Центр вне-
школьной работы»

МО город Новоуральск 54 км Тагильского тракта, озеро Таватуй, пос. Таватуй

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

Новолялинский городской округ
84. о/л «Актай» ОАО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» Новолялинский район, Новоселовское лесничество

85. о/л «Маяк» ОАО «Лобва» п.Лобва, Новолялинский район

Нижнетуринский городской округ
86. о/л «Ельничный» Администрация МО Нижнетуринский городской округ г.Нижняя Тура, д.Железенка

Городской округ Первоуральск
87. о/л им.Гагарина ФОК «Гагаринский» ОАО ПНТЗ г. Первоуральск, п.Шайтанка

88. о/л им.Титова ОАО «Динур» п.Черемша, г. Первоуральск

89. с/п «Дюжонок» ООО «Санаторий-профилакторий «Дюжонок»  г. Первоуральск, пос. Билимбай

90. с/п «Лесовичок» ООО «Санаторий-профилакторий «Уральский строитель»  г. Первоуральск, ул. Папанинцев, 36

Полевской городской округ
91. о/л «Городок солнца» ОАО «Северский трубный завод» д.Курганово, Полевской район

92. о/л «Лесная сказка» Управление культуры и молодежной политики Полевского городского округа Глубоченский пруд, г.Полевской

93. с/п Северского трубного завода ОАО «Северский трубный завод» г. Полевской  

94. с/п криолитового завода ОАО «Полевской криолитовый завод» г. Полевской  

Городской округ Ревдинский
95. с/п «Родничок» ООО  «Уральская здравница «Нижние Серги» г.Ревда, ул. Чехова, 55 

 Городской округ Рефтинский
96. о/л «Искорка» Администрация МО городской округ Рефтинский п. Рефтинский

Режевской городской округ
97. с/п «Изумрудный берег» ООО «Триумф» г.Реж

98. о/л «Металлург» ЗАО ПО «Режникель» г. Реж, ул. Советская, 11

Городской округ Сухой Лог
99. о/л «Бережок» ОАО «Огнеупорный завод» п.Глядены

100. о/л «Металлург» ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» с. Новопышминское

101. «Сосновый бор» ООО «Оздоровительный комплекс «Сосновый бор» с. Курьи

Городской округ Среднеуральск
102. о/л «Юный энергетик» Администрация МО городской округ Среднеуральск д.Коптяки,  г. Среднеуральск

103. о/л «Мечта» Администрация МО городской округ  Среднеуральск д.Коптяки,   г. Среднеуральск

Серовский городской округ
104. о/л «Чайка» Администрация МО  Серовский городской округ г.Серов, Кисилевское шоссе

105. о/л «Березка» ФГУП «Серовский механический завод» г.Серов

106. о/л «Веселый бор» ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» п.Веселый Бор, г.Серов

Слободо-Туринский муниципальный район
107. с/п «Уют» Управление социального обслуживания администрации  Слободо-Туринский муниципальный район с. Сладковское, Слободо-Турин-ский район

Североуральский городской округ
108. о/л им. В.Дубинина  Североуральский городской округ ст.Бокситы, г. Североуральск

Тавдинский городской округ

109. о/л «Огонек» ГУП Учреждение 
И-299/21 ГУИН МЮ РФ ст.Азанка, Тавдинский район

110. о/л «Лесная сказка» Администрация МО Тавдинский городской округ п.Белый Яр, г.Тавда

Тугулымский городской округ
111. о/л «Гурино» МО Тугулымский городской округ д.Гурино, Тугурымский район

СПК «Уральская здравница»
112. Санаторий «Юбилейный» сельско-хозяйственный производственный кооператив «Уральская здравница» Байкаловский район, с.Городище

113. Санаторий  «Колосок» сельско-хозяйственный производственный кооператив «Уральская здравница» Богдановичский район, с.Кунары

114. Санаторий «Сосновый бор» сельско-хозяйственный производственный кооператив «Уральская здравница» г.Талица

115. Санаторий «Уралочка» сельско-хозяйственный производственный кооператив «Уральская здравница» Ирбитский район, пос. Зайково

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
116. Оздоровительный лагерь «Юность» Министерство общего и профессио-нального образования Свердловской области п.Верхняя Сысерь

117. Оздоровительный лагерь «Зеленый Бор» Министерство общего и профессио-нального образования Свердловской области г.Кировград, п. Ежовский, ул. Ежовский рудник, 30

118. Оздоровительный лагерь «Ленёвский» Министерство общего и профессио-нального образования Свердловской области Пригородный район, с.Ленёвка

119. Туристская база «Аракаевская» Министерство общего и профессио-нального образования Свердловской области Нижнесергинский район, с. Аракаево

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

121. Оздоровительный лагерь «Дружба» Министерство общего и профессио-нального образования Свердловской области Белоярский район, 
д. Камышево

122. Оздоровительный лагерь  «Лесная сказка» Министерство общего и профессио-нального образования Свердловской области Нижнетуринский район, 109 км Серовского тракта

соответствующие службы балансодержателей оздоровительных лагерей.

çàãîðîäíûõ ëàãåðåé 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â 2007 ãîäó
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ГУ- Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ

«Особенности организации оздоровления детей  в 2007 г.»
В бюджете Фонда социального страхо-

вания Российской Федерации на 2007 год, 
утвержденном Федеральным законом от 
19.12.2006 № 234-ФЗ  «О бюджете Фонда 
социального страхования РФ на 2007 год», 
сохранилась статья расходов на оплату пу-
тевок для детей застрахованных граждан. 
Постановлением Правительства РФ от 
05.03.2007 № 144 «Об обеспечении отды-
ха, оздоровления и занятости детей в 2007 
году» определен порядок использования 
средств на детский отдых.

Как и прежде, средства социального 
страхования пойдут: 

а) полную или частичную оплату стои-
мости путевок в следующие расположен-
ные на территории Российской Федерации 
санаторно-курортные и оздоровительные 
организации, открытые в установленном 
порядке:

- детские санатории – для детей в воз-
расте от 4 до 15 лет и санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодичного дейс-
твия – для детей школьного возраста до 15 
лет (включительно) со сроком  пребывания 
21 – 24 дня из расчета до 500 рублей на од-
ного ребенка в сутки (с учетом районных 
коэффициентов – в районах и местностях, 
где они применяются);

 - загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря со сроком пре-
бывания не менее 7 дней  в период весен-
них, осенних, зимних школьных каникул 
и не более чем за 24 дня в период летних 
школьных каникул – для детей школьного 
возраста до 15 лет (включительно) в раз-
мере до 50 процентов  средней стоимости 
путевки, установленной органами испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации и до 100 процентов средней 
стоимости путевки  для детей работников 
бюджетных организаций, финансируемых 
за счет средств бюджетов всех уровней, и 

других организаций, финансовое положе-
ние которых не позволяет им оплачивать 
стоимость путевки в такие лагеря; 

б) оплату стоимости набора продуктов 
питания для детей в организованных ор-
ганами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или органами мес-
тного самоуправления  оздоровительных 
лагерях с дневным  пребыванием детей и 
организацией двух- или трехразового пи-
тания (со сроком пребывания не менее 5 
дней в период весенних, осенних, зимних 
школьных каникул и не более чем за 21 
день пребывания в период летних школь-
ных каникул) – исходя из фактических сло-
жившихся цен в соответствующем субъек-
те и на основании договоров, заключенных 
региональными отделениями Фонда соци-
ального страхования РФ с указанными ор-
ганами исполнительной власти  субъектов 
РФ и органами местного 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 слу-
чае необходимости – до 3 суток) по нор-
мам возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками в пределах 
Российской Федерации, 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.

Страхователь за счет средств обяза-
тельного социального страхования осу-
ществляет самостоятельно расходы на 
оздоровление детей в соответствии с 
установленными размерами оплаты сто-
имости путевок, определенными феде-
ральным законом о бюджете Фонда на 
соответствующий год и  постановлением 
Правительства Российской Федерации, 

и в пределах ассигнований, выделенных 
страхователю филиалом ГУ-Свердловско-
го регионального отделения.

В случае если у страхователь не мо-
жет произвести оплату стоимости пу-
тевки в счет выделенных ассигнований 
, региональное отделение Фонда может 
оказывать страхователям помощь в при-
обретении путевок в детские санатории, 
санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и загородные 
стационарные детские оздоровительные 
лагеря на основании государственных 
контрактов, заключаемых непосредствен-
но с указанными организациями, отобран-
ными в соответствии с законодательством 
о государственных закупках.

 Закупка путевок осуществляется в 
строгом соответствии с заявками страхо-
вателей, сформированными в соответс-
твии с решениями комиссий (уполномо-
ченных) по социальному страхованию, 
принятыми на основании заявлений за-
страхованных граждан.

На основании поступивших заявок 
региональное отделение объявило о про-
ведении открытого конкурса на оказание 
услуг по оздоровлению детей застрахован-
ных граждан в санаторных оздоровитель-
ных лагерях круглогодичного действия и 
загородных стационарных оздоровитель-
ных лагерях. 

ГУ - Свердловскому региональному 
отделению Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации на 2007 год 
на оздоровление детей утверждены ассиг-
нования в размере 577,8 млн. рублей (что 
составляет 98 % от уровня фактических 
расходов 2006 года). Ассигнования рас-
пределены по филиалам регионального 
отделения.  

При расчете ассигнований на оплату 
стоимости набора продуктов питания в 
оздоровительных лагерях с дневным пре-

быванием детей  учтены  заявки, посту-
пившие в филиалы от глав администрации 
городских округов и муниципальных обра-
зований.

Филиалам рекомендовано установить 
долю средств обязательного социального 
страхования в частичной оплате стоимос-
ти путевок в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря в раз-
мере до 50 процентов средней стоимости 
путевки, установленной в Свердловской 
области и до 90 процентов средней стои-
мости путевки для детей бюджетных орга-
низаций, финансируемых за счет средств 
бюджетов всех уровней, и организаций, 
финансовое положение которых не поз-
воляет им оплачивать стоимость путевки в 
такие лагеря. 

Постановлением Правительства Свер-
дловской области и президиума Федера-
ции профсоюзов Свердловской области  
от 02.04.2007г. № 276-ПП/3 установлена 
средняя стоимость путевки в загородный 
оздоровительный лагерь на 21 день 7000 
рублей (стоимость одного дня пребывания 
ребенка  333 руб. 33 коп.) и стоимость на-
бора продуктов питания в лагерях с днев-
ным пребыванием детей на 18 дней 1090 
рублей 80 копеек (60 руб. 60 коп. день).

На 25.04.2007 года филиалами прове-
дена работа по доведению ассигнований 
на оплату полной или частичной стоимос-
ти путевок в детские лагеря до страховате-
лей, представивших заявки и продолжает-
ся работа по вновь поступившим заявкам.

Вопросы полного и своевременного 
освоения средств зависят от слаженной 
работы всех структур: работодателей, 
муниципалитетов, оздоровительных ко-
миссий и регионального отделения.  Мы 
надеемся, что опыт совместной работы 
прошлых лет позволит провести оздоро-
вительную компанию 2007 года на таком 
же уровне, как и в предшествующие годы.

В целях обеспечения отды-
ха, оздоровления и занятости 
детей в 2007 году и в соот-
ветствии со статьей 11 Феде-
рального закона “О бюджете 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации 
на 2007 год” Правительство 
Российской Федерации пос-
тановляет:

1. Министерству здравоох-
ранения и социального развития 
Российской Федерации осущест-
влять координацию работы феде-
ральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятос-
ти детей на территории Российс-
кой Федерации.

2. Министерству здравоох-
ранения и социального разви-
тия Российской Федерации и 
Министерству образования и 
науки Российской Федерации 
оказывать организационно-ме-
тодическую помощь органам ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации в обес-
печении отдыха, оздоровления и 
занятости детей.

3. Министерству внутренних 
дел Российской Федерации при-
нять меры по обеспечению об-
щественного порядка и безопас-
ности без взимания платы при 
проезде организованных групп 
детей по маршрутам следова-
ния к местам отдыха и обратно, а 
также в период их пребывания в 
организациях отдыха и оздоров-
ления детей.

По вопросу, касающемуся 

обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
при перевозке детей железнодо-
рожным транспортом во время 
оздоровительных кампаний, см. 
Постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача 
РФ от 30.01.2003 N 3.

4. Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека обеспечить осущест-
вление государственного са-
нитарно-эпидемиологического 
надзора в организациях отдыха и 
оздоровления детей и при пере-
возке организованных групп де-
тей к местам отдыха и обратно.

5. Фонду социального стра-
хования Российской Федерации 
осуществить для детей застрахо-
ванных граждан:

а) полную или частичную оп-
лату стоимости путевок в следу-
ющие расположенные на терри-
тории Российской Федерации 
санаторно-курортные и оздоро-
вительные организации, откры-
тые в установленном порядке:

детские санатории - для де-
тей в возрасте от 4 до 15 лет и са-
наторные оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия 
- для детей школьного возраста 
до 15 лет (включительно) со сро-
ком пребывания 21 - 24 дня из 
расчета до 500 рублей на одного 
ребенка в сутки. Максимальный 
размер оплаты стоимости путев-
ки на одного ребенка в сутки в 
указанных организациях, распо-
ложенных в районах и местнос-
тях, в которых в установленном 
порядке применяются районные 
коэффициенты к заработной пла-

те, определяется с учетом этих 
районных коэффициентов;

загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря 
со сроком пребывания не менее 
7 дней в период весенних, осен-
них, зимних школьных 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 процентов средней стоимости 
путевки, установленной органа-
ми исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации ис-
ходя из фактически сложившихся 
цен на путевки в такие лагеря, 
расположенные на территории 
соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, и до 100 
процентов средней стоимости 
путевки для детей работников 
бюджетных организаций, фи-
нансируемых за счет средств 
бюджетов всех уровней, и других 
организаций, финансовое поло-
жение которых не позволяет им 
оплачивать стоимость путевки в 
такие лагеря;

б) оплату стоимости набора 
продуктов питания для детей в 
организованных органами ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации или ор-
ганами местного самоуправле-
ния оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей и 
организацией двух- или трехра-
зового питания (со сроком пре-
бывания не менее 5 дней в пе-
риод весенних, осенних, зимних 
школьных каникул и не более чем 
за 21 день пребывания в период 
летних школьных каникул) - исхо-
дя из фактически сложившихся 

цен в соответствующем субъекте 
Российской Федерации и на ос-
новании договоров, заключенных 
региональными отделениями 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации с указан-
ными органами исполнительной 
власти и органами местного са-
моуправления;

в) оплату стоимости проезда 
лиц, выделенных для сопровож-
дения детей школьного возрас-
та до места нахождения детских 
санаторных оздоровительных 
лагерей круглогодичного дейс-
твия и обратно, а также суточ-
ных на время их пребывания в 
пути и проживания (в случае 
необходимости - до 3 суток) по 
нормам возмещения расходов, 
связанных со служебными ко-
мандировками в пределах Рос-
сийской Федерации работников 
организаций, финансируемых 
за счет средств федерально-
го бюджета, - за счет средств, 
предусмотренных в бюджете 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации на 
оздоровление детей, из расче-
та 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 субъек-
тов Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления 
с участием профсоюзных и иных 
общественных объединений:

а) уделять особое внимание 
организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, созданию условий для 
безопасного нахождения детей 
на дорогах, а также реализации 
мер по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних, в том числе в 
области безопасности дорожно-
го движения в период школьных 
каникул;

б) способствовать организа-
ции свободного времени стар-
шеклассников, созданию для них 
специализированных лагерей, 

проведению целевых смен, рас-
ширению возможностей для их 
временной занятости;

в) обеспечивать полноценное 
питание детей, безопасность их 
жизни и здоровья, а также про-
тивопожарную безопасность в 
организациях отдыха и оздоров-
ления детей;

г) предусматривать для ор-
ганизованных групп детей льгот-
ное культурно-экскурсионное и 
транспортное обслуживание, а 
также использование спортив-
ных учреждений;

д) осуществлять необходи-
мые меры безопасности при 
организации перевозок детей 
к местам отдыха и обратно с 
учетом дальности перевозок и 
времени суток, а также в период 
пребывания детей в организаци-
ях отдыха и оздоровления;

е) осуществлять без взима-
ния платы приемку организаций 
отдыха и оздоровления детей, 
проведение профилактических 
осмотров персонала, направля-
емого для работы в указанных 
организациях, и медицинских ос-
мотров несовершеннолетних при 
оформлении временной занятос-
ти в летний период;

ж) развивать сеть органи-
заций отдыха и оздоровления 
детей, шире использовать базу 
санаторно-курортных, лечебно-
профилактических организаций, 
образовательных учреждений, 
учреждений социального обслу-
живания населения, профсоюзов 
и иных организаций для отдыха и 
оздоровления детей;

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

и) предусматривать меры по 
организации отдыха и оздоров-
ления детей в социально-эконо-
мических программах развития 
регионов.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.ФРАДКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 5.05.2007 г. N 144

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ 

ДЕТЕЙ В 2007 г.
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Примерный суточный набор продуктов питания на одного 
ребенка в детских оздоровительных учреждениях (лагерях) 

№№ Наименование продуктов
Норма нетто в граммах 
в загородном оздорови-
тельном учреждении

Норма нетто в граммах в оз-
доровительном учреждении с 
дневным пребыванием

1. Молоко 550 300

2. Творог (н/жир.) 70 30

3. Сметана 10 7,5

4. Сыр 12 7,5
5. Мясо 105

1056. Колбасные изделия 25

7. Рыба (минтай) 110 45

8. Птица 70

9. Хлеб ржаной 150 70

10. Хлеб пшеничный 200 130

11. Мука пшеничная 35 20

12. Макаронные изделия, 
крупы, бобовые 75 42

13. Сахар 75
52

14. Кондитерские изделия 25

15. Яйцо в шт. 1 1

16. Мука карт. 3 1,8

17. Дрожжи 1 1,5

18. Масло сливочное 50 30

19. Масло растительное 18 12

20. Картофель 400 210

21. Овощи, зелень 470 250

22. Фрукты свежие 250 150

23. Сухофрукты 15 12

24. Чай 1 0,75

25. Кофе (напиток) 4 2

26. Соль 8 6

27. Соки 200

Примерный набор медикаментов и перевязочного материала 
из расчета на 100 детей в смену

№№ Наименование Форма выпуска Кол-во Ед. изм.

1. Бинты стерильные разных размеров 50 шт.

2. Бинты нестерильные разных размеров 50 шт.

3. Индивидуальные пакеты 20 шт.

4. Салфетки марлевые стерильные 30 пач.

5. Марля 10 м

6. Вата 500 г

7. Настойка йода фл.5% 10 мл 200 г

8. Перекись водорода 3% фл. 100 мл 200 г

9. Марганцовокислый  калий (кристаллы) фл. 3 г 10 г

10. Лейкопластырь 3х500 кат 2 кат.

11. Лейкопластырь бактерицидный 3,8х6,6 60 шт.

12. Бриллиантовый зеленый р-р 1% 10 мл 10 г

13. Сода двууглекислая - 100 г

14. Спирт этиловый 96% 100 мл фл 200 мл

15. Спирт нашатырный 50 мл фл 50 мл

16. Настойка валерианы 30 мл фл 30 мл

17. Зубные капли 10 мл фл 3 фл

18. Сульфацил натрия (глазные капли) 20% 6 мл фл 3 фл

19. Анальгин 0,5мг табл №10 1 уп

20. Анальгин р-р 50% 2 мл №10 1 уп

21. Парацетомол 0,5мг таб №10 1 уп

22. Димедрол 0,05 №20 таб 1 уп

23. Супрастин 25 мг № 20 1 уп

24. Хлоргексидин 100 мл фл 3 фл

25. Хлоргексидин амп.

26. Валидол кап 0,05 №20 1 уп

27. Валокордин фл 20 мл 1 фл

28. Корвалол фл 25 мл 1 фл

29. Нитроглицерин - 1 уп

30. Но-шпа таб 0,04№100 1 уп

31. Дротаверин таб 0,04 №10 1 уп

32. Аллохол таб №10 5 уп

33. Панкреатин таб 0,25 №10 100 таб

34. Бисептол таб 480 1 уп

35. Сульфадиметоксин таб № 10 30 таб

36. Флемоксин таб 125 №20 3 уп

37. Бензилпенициллина натриевая соль 1мл Ед фл 10 фл

38. Новокаин 0,5% 5мл №10 20 амп

39. Na Cl изотонический р-р 0,9% 2мл №10 10 амп

40. Папаверина гидрохлорид 2мл 2% №10 3 амп

41. Ингалипт аэр 30 мл 5 фл

42. Борный спирт фл.3% 25мл 3 фл

43. Фурациллин таб 0,02 №10 5 уп

44. Настойка календулы фл 25 мл 3 фл

45. Настойка эвкалипта фл 25 мл 3 фл

46. Линимент синтомицина фл10% 25мл 2 фл

47. Мазь тетрациклиновая, глазная 10, туб 1 туб

48. Мазь гидрокортизоновая 10, туб 1 туб

49. Мазь Вишневского фл 30 мл 2 фл

50. Горчичники № 10 50 шт

51. Гемостатическая губка № 1 3 шт

52. Хлоротил

53. Меновазин фл 5% 40 мл 3 фл

54. Пищевая аскорбиновая  кислота По приказу МЗСО

55. Иммуноглобулин противоклещевой

56. Магнезия сернокислая ам25% р-р №10 3 амп

«Примечание. Пищевая аскорбиновая кислота, иммуноглобулин противоклеще-
вой предоставляются оздоровительным загородным лагерям за счет средств облас-
тного бюджета».

Примерный набор медикаментов для оказания неотложной помощи
№№ Наименование Форма выпуска Кол-во Ед. изм.

1. Адреналина гидрохлорид

2. Атропин амп0,1% №10 3 амп

3. Анальгин амп50% № 10 3 амп

4. Кордамин д/ин - 3 амп

5. Преднизолон ам 30мг/1мл№3 3 амп

6. Парацетомол 0,5мг таб№10 2 уп

7. Аскарил сироп - 3 фл

8. Алупент - 1 амп

9. Пипольфен амп2мл №10 3 амп

10. Супрастин амп 1 мл №5 3 амп

11. Эуфиллин амп24% 1мл №5 3 амп

12. Раствор аммиака амп 1 мл №10 3 амп

13. Левомицитина фукцинат для инъек. амп 3 амп

14. Новокаин амп 3 амп

15. Магнезия сернокислая 25% амп 25% р-р 20 амп

16. Аминазин амп2мл №10 2 амп

17. Мезатон амп1мл1%№10 2 амп

18. Na Cl изотонический р-р 0,9% 2мл №10 10 амп

19. Реланиум амп2мл№10 3 амп

20. Кофеин бензонат натрия амп1мл10%№10 5 амп

21. Глюконат кальция 10% амп 5 мл №10 3 амп

22. Раствор глюкозы 10% 5мл № 10 3 амп

23. Викасол амп1%1мл№10 2 амп

24. Лазикс амп2мл№10 2 амп

25. Но-шпа амп20мг2мл№25 3 амп

26. Сода питьевая -

27. Спирт 96%100мл 100 мл

28. Вата 25 г

29. Бинт 5х10 стерил. 1 шт

30. Термометр медицинский 1 шт

31. Шприц для однораз. использования
1 мл 3 шт

10 мл 2 шт

Тарифные ставки (оклады) тарифной сетки 
по оплате труда работников областных 

государственных учреждений

Разряды
оплаты 
труда 

Тарифные ставки  (оклады) тарифной 
сетки по оплате  труда работников 
областных государственных 
учреждений, устанавливаемые с 1 июля 
2006 года 

Тарифные ставки (оклады) тарифной 
сетки по оплате труда работников 
областных государственных 
учреждений,     
устанавливаемые с 1 апреля 2007 года  

Тарифные ставки (оклады) тарифной сетки 
по оплате труда работников областных 
государственных учреждений,     
ус1танавливаемые с 1 июля 2007 года  

1    1200         1400 1500

2    1332         1554 1665

3    1476         1722 1845

4    1632         1904 2040

5    1812         2114 2265

6    2004         2338 2505

7    2208         2576 2760

8    2424         2828 3030

9    2664         3108 3330

10   2928         3416 3660

11   3216         3752 4020

12   3468         4046 4335

13   3744         4368 4680

14   4032         4704 5040

15   4344         5068 5430

16   4680         5460 5850

17   5040         5880 6300

18   5400         6300 6750

*  Размеры тарифных ставок (окладов) округлены до целых рублей.

УСТАНОВЛЕНА
постановлением Правительства Свердловской области 

и президиума Федерации профсоюзов Свердловской области
от 02.04.2007. № 276-ПП/3

«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2007 году» 

Средняя стоимость путевок в оздоровительные организации в 2007 году                
в Свердловской области

Средняя стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь  на 21 день
№
п/п Статья расходов Сумма

1. Стоимость набора продуктов 120 рублей X 21 день = 2520 рублей

2. Лечение и культобслуживание 189 рублей

3. Фонд заработной платы по тарифной сетке с начислениями* 864 рубля 

4. Хозяйственные расходы 3427 рублей

Итого 7000 рублей

Стоимость одного дня пребывания ребенка 333 рубля 33 копейки

* Зарплата рассчитывается не ниже тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных 
учреждений в соответствии с Законом  Свердловской области «О внесении изменения в пункт 2 статьи 3 Закона 
Свердловской области «Об оплате труда работников государственных учреждений  Свердловской области» от 
06.04.2007 года № 26-ОЗ. Межразрядные тарифные коэффициенты, утвержденные постановлением Правительс-
тва Свердловской области от 24.02.2005 г. № 127-ПП «Об установлении тарифных ставок (окладов) тарифной сетки 
по оплате труда работников областных государственных учреждений», остаются без изменений.

Для отрядных вожатых и воспитателей предусматривается отдельной строкой оплата 0,35 тарифной часовой 
ставки за дежурство в ночное время (с 10 вечера до 6 утра), осуществляемое в соответствии с графиком дежурств 
и регламентируется постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2005 г. № 930-ПП (пункт 12.1 
главы 2).

Средняя стоимость путевки в лагерь с дневным пребыванием детей 
на 18 дней  с двух-, трехразовым питанием и пребыванием до 7 часов в день

№
п/п Статья расходов Сумма

1. Стоимость набора продуктов 60 рублей 60 копеекЧ18 дней =1090 рублей 80 копеек

2. Культобслуживание и аптечка 109 рублей 20 копеек

Итого 1200 рублей
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Реклама и PR

Вся полиграфия
от визитки 
до информационного стенда

Связи со СМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ PR

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ R

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО

МУ «Детский загородный 
оздоровительный лагерь «Заря»

(г. Асбест)

Спешит напомнить о том, что приближается летняя оздоровительная 
кампания

Приглашаем детей в возрасте от 6,5-15 лет отдохнуть на свежем воздухе с 
предоставлением:

– пятиразового питания, рационального меню, составленного врачом-ди-
етологом;

– пристального внимания педагогов и врачей;
– комфортабельных условий проживания;
– организация досуга и культурного отдыха.

Детям будет предложена программа:
1 смена «Разноцветный городок»
  сюжетно-ролевая игра
2 смена «Космическое путешествие»
  сюжетно-ролевая игра
3 смена «Подвиги Геракла»
  сюжетно-ролевая игра
4 смена «О спорт, ты мир»

Программа направлена на развитие навыков здорового образа жизни. Ре-
бята примут участие в соревнованиях, конкурсах, спортивных праздниках, поз-
накомятся с историей олимпийских игр.

№ сроки заезда стоимость для бюджет-
ных организаций частные лица

1. 03.06.-23.06.07г.

7000-00 7900-002. 25.06.-15.07.07г.
3. 17.07.-06.08.07г.
4. 0808-28.08.07г.

Заявки принимаются по телефону: 9-57-65

Детский оздоровительный лагерь 
«им. Гайдара»

отдела образования администрации 
Железнодорожного района

Лагерь им. Гайдара находится в 36 км. от Екатеринбурга в районе станции 
«Хрустальная». Поездка в лагерь проходит по Новомосковскому тракту в сторо-
ну Первоуральска. В лагере расположены капитальные спальные корпуса (туа-
леты и умывальники внутри зданий). Лагерь отапливается собственной котель-
ной. На территории лагеря расположены столовая, крытый бассейн, имеются 
4 спортивные площадки. Длительность пребывания 21 день. Шестиразовое 
питание детей.

Стоимость путевки 6950 рублей.
Заезд в лагерь:
1 смена – с 8 июня по 28 июня
2 смена – со 2 июля по 22 июля
3 смена – с 26 июля по 17 августа
Подать заявку и приобрести путевку вы можете по адресу: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 7
Контактный телефон: 353-81-22
Фонд социального страхования производит оплату стоимости путевки от 

40% до 80%.
Тел. 371-07-27; 371-30-41.

МОУ ДОД оздоровительно-
образовательный лагерь «Изумруд»

Отдела образования администрации 
Ленинского района

Место расположения: Свердловская область, Полевской район, с.Курганово 
(32 км. от Екатеринбурга).

На территории лагеря находится 6 корпусов для детей с 7 до 15 лет. Кор-
пуса рассчитаны на 4 палаты (8-10 человек). Имеются спортивные и игровые 
площадки, клуб, столовая, умывальные и душевые помещения.

В лагере организовано шестиразовое питание ( в т.ч. в 11 часов – сок и в 
21 час – кефир). Продукты питания поставляет ЕМУП «Соцбыт», сотрудников 
пищеблоков комплектует ШСБ «Золушка».

Воспитательную работу в лагере ведут профессиональные педагоги, учи-
теля образовательных учреждений Ленинского района, студенты педагогичес-
ких отрядов екатеринбургских вузов. В лагере проводятся культурно-массовые 
и спортивные мероприятия, работают кружки по интересам.

Лагерь работает по оздоровительно-образовательной программе, которая 
имеет единую тематику, и утверждается на районной оздоровительной комис-
сии распоряжением Главы администрации района.

Медицинское обслуживание детей обеспечивают врачи ДГБ № 5.
Заезд и выезд детей проводится управлением образования без дополни-

тельной оплаты при обязательном сопровождении машинами ГИБДД.
Продолжительность смены 21 день.
Ориентировочная стоимость путевки 6500 рублей (расчет стоимости 

путевки ведется на основании рекомендаций Фонда социального страхова-
ния).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
8-904-381-74-15 – директор лагеря Бережной Владимир Юрьевич;
372-19-37 – бухгалтер.

МУ«Детский оздоровительный 
лагерь «Лесная сказка»

Полевского городского округа
Лагерь находится в экологически чистой зоне. На берегу одного из живо-

писнейших прудов – Глубоченского. Пруд является памятником природы об-
ластного значения – землей Бажовских сказов. 

Лагерь создан в 1968 г. На территории в 7,2 га имеются 5 жилых одноэтаж-
ных корпусов с туалетом и умывальником. Душевые – отдельно. Имеются мед-
пункт, клуб, футбольная, баскетбольная, волейбольная площадки, оборудован-
ный песчаный пляж. В лагере организовано пятиразовое питание.

Количество мест для проживания – 190. Продолжительность пребывания 
– 21 день. Количество смен – 3.

Программа лагерных смен:
1 смена – «Спортивная»,
2 смена – «Бажовская»,
3 смена – «Туристическая», «Экологическая».
В лагере работаю кружки: хореографический, вокальный, театральный, де-

коративно-прикладного творчества.
Сроки заездов:
1 смена – 10.06.-30.06.07г.
2 смена – 03.07.-23.07.07г.
3 смена – 26.07.-15.08.07г.
Стоимость путевки 8600 рублей.
Контактный телефон: 
5-19-90, 2-42-28 – директор лагеря Сидорова Любовь Викторовна

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
По летнему оздоровлению

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
371-64-33 секретарь ФПСО, заведу-
ющая отделом социальных гарантий 
и информации Л. С. Яшина;
371-13-88 – главный доверенный 
врач ФПСО Бондарчук В. П. 

МИНЗДРАВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
374-00-97 – начальник отдела Тата-
рева С. В. 
374-08-50 – ведущий специалист 
Литвищенко И. А.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
374-26-93 – начальник отдела Мои-
сеева Н. А.

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ, 
ПИТАНИЯ И  УСЛУГ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
345-07-63 – начальник отдела Доб-
рушкина А. А.

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
371-51-27 – зам. начальника отдела 
Блаженкова С. В. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

СХЕМА СМЕНЫ
Рекомендуется организовать 

смену по следующей схеме:
Детский оздоровительный 

лагерь – Федерация профсо-
юзов; во главе – Совет, в него 
входят представители всех от-
рядов – профсоюзов. Избирает-
ся Председатель Совета. Совет 
делится на комиссии: бытовую, 
культмассовую, спортивную, ор-
ганизационную, правозащитную, 
информационную и др.

Каждый отряд представляет 
какой-либо профсоюз (энер-
гетиков, металлургов, работ-
ников образования, культуры, 
здравоохранения, строителей, 
машиностроителей, водителей 
и др.). Выбор тематики отряда 
определяется по желанию чле-
нов Совета.

Во главе отряда – профсою-
за – избираются профсоюзный 
комитет и председатель про-
фсоюзного комитета. Профком 
также делится на комиссии: 
культмассовую, бытовую, спор-
тивную, организационную, пра-
возащитную, информационную 

и др. по желанию членов про-
фсоюза.

В каждом отряде требуется 
заключить коллективный дого-
вор, где должны быть прописаны 
обязанности воспитанников и ру-
ководителей, общие цели и зада-
чи, план мероприятий.

Совет Федерации заключает 
Соглашение с администрацией 
лагеря, где также прописываются 
основные условия, цели и задачи 
организации отдыха, обязаннос-
ти детского коллектива и обязан-
ности администрации, основные 
мероприятия.

ЦЕЛЬ СМЕНЫ
Цель тематической смены 

«Профсоюз» – познакомить с 
профсоюзом, Трудовым кодек-
сом, объяснить, что профсоюз – 
это законный представитель как 
трудового коллектива в целом, 
так и отдельного работника, на-
учить детей справедливо защи-
щать свои прав и добросовестно 
выполнять обязанности. Необхо-
димо рассказать, что профсоюз 
использует такие методы дости-
жения, выполнения требований, 
как: ведение переговоров, выра-

жение недоверия работодателю, 
демонстрация, шествие протес-
та, пикет, забастовка. Провести 
ролевые игры.

Дети должны понимать: 
единством, взаимопониманием 
в партнерстве достигается эко-
номический и социальный успех 
деятельности предприятия. При 
этом все действия профсоюза 
должны соответствовать закону, 
Трудовому кодексу и Уставу про-
фсоюза.

Полезно рассказать детям 
о Трудовом кодексе, основном 
документе, регламентирующем 
взаимоотношения работника и 
работодателя. Пригласите на 
встречу с детьми председателя 
профкома, горкома профсоюза. 
Он расскажет о своей работе, о 
значении профсоюзной органи-
зации работников. Пусть сами 
дети расскажут, что они знают о 
профсоюзе.

Учредите в лагере почетные 
грамоты, благодарственные 
письма, подарки профсоюзной 
организации, символику (лого-
тип, лозунг, флаг, значок, про-
фессиональную песню).

Желаем успеха!

МИЛЛИОН РУБЛЕЙМИЛЛИОН РУБЛЕЙ – HА 
ПРОФСОЮЗНЫЕ СМЕНЫПРОФСОЮЗНЫЕ СМЕНЫ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


