
Ежемесячник.  Издается  с  ноября  2001  года
14 мая 2009 г. l СпецвыпуСк

пОСТаНОвЛяЮТ:
1.  Утвердить  состав  областной  межве-

домственной  оздоровительной  комиссии  
(прилагается).

2.  Установить  в  2009  году  среднюю  стои-
мость  путевок  в  загородные  стационарные 
детские оздоровительные лагеря и в оздоро-
вительные    лагеря    с  дневным    пребыванием 
детей  в Свердловской области (прилагается).

3.Областной  межведомственной  оздо-
ровительной  комиссии  (Власов  В.А.)  обе-
спечить  координацию  деятельности  испол-
нительных  органов  государственной  власти 
Свердловской  области  и  их  взаимодействие 
с  территориальными  органами  федеральных 
органов  исполнительной  власти,  органами 
местного самоуправления, отраслевыми про-
фсоюзами, оздоровительными и иными орга-
низациями, молодёжными, детскими и иными 
общественными объединениями.

4.  Управляющим  управленческими  окру-
гами  Свердловской  области  осуществлять 
организационное  взаимодействие  органов 
местного  самоуправления  муниципальных 
образований  в  Свердловской  области  по  ор-
ганизации  отдыха,  оздоровления  и  занятости 
детей и подростков. 

5.  Рекомендовать  главам  муниципальных 
образований в Свердловской области:

1)  принять  соответствующие  правовые 
акты по организации отдыха, оздоровления и 
занятости  детей  и  подростков  в  2009  –  2010  
годах;  

2) сохранять и   эффективно использовать 
муниципальные  учреждения  загородного  от-
дыха  и  оздоровления  детей,  обеспечить  их  
своевременную подготовку, рациональное ис-
пользование и полную загрузку; 

3) участвовать в развитии и внедрении эф-
фективных  форм  отдыха,  оздоровления  и  за-
нятости детей и подростков, в том числе орга-
низации  профильных  лагерей,  лагерей  труда 
и  отдыха,  оборонно-спортивных  спортивно-
оздоровительных  лагерей,  палаточных  лаге-
рей, лагерей с дневным пребыванием, а также 
создании условий для развития туризма; 

4) предусмотреть возможность   финанси-
рования  временной  занятости  несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
особенно  оказавшихся  в  трудной  жизненной 
ситуации,  создать  трудовые  отряды  несо-
вершеннолетних  граждан,  «отряды  мэра»  по 
обустройству  спортивных  площадок,  благоу-
стройству населенных пунктов, ремонту школ; 

5)  принять  меры  по  обеспечению  отдыха 
в  детских    оздоровительных  учреждениях  де-
тей работников  малочисленных организаций, 
детей низкооплачиваемых граждан, детей, на-
ходящихся под опекой и попечительством, де-
тей безработных, а также детей, обучающихся 
в  государственных  специальных  (коррекци-
онных) образовательных учреждениях Сверд-
ловской области; 

6) обеспечить реализацию мер по профи-
лактике  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних в период каникул в рам-
ках  проведения  профилактической  операции 
«Подросток» и организацию оздоровления до-
призывной молодежи в оборонно-спортивных 
лагерях;

7) организовать санаторные смены в дет-
ских оздоровительных учреждениях в соответ-
ствии со структурой заболеваний;

8)  оказывать  содействие  в  комплектова-

нии загородных оздоровительных учреждений 
квалифицированными кадрами медицинского 
и педагогического персонала;

9) обеспечивать установленные меры без-
опасности  при  организации  перевозок  детей 
к местам отдыха и обратно с учётом длитель-
ности  перевозок  и  времени  суток,  а  также  в 
период пребывания детей в организациях от-
дыха и оздоровления;

10)  предусмотреть  для  организо-
ванных  групп  детей  льготное  культурно-
экскурсионное,  транспортное  обслуживание  
и использование спортивных сооружений;

11)  содействовать  реализации  оздоро-
вительных  программ  молодёжных  и  детских 
общественных  объединений  на  территории 
муниципальных образований.

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

1)  обеспечить    отдых  и  оздоровление  де-
тей  сотрудников    в  оздоровительных  учреж-
дениях  за  счёт  средств  Фонда  социального 
страхования  Российской  Федерации,  а  также 
собственных средств;

2) производить выдачу путевок в  загород-
ные оздоровительные лагеря с оплатой  роди-
телями до 10   процентов стоимости путевки , 
в лагеря с дневным пребыванием –до 20 про-
центов  стоимости    путевки  с  учетом  матери-
ального положения семьи.

7. Рекомендовать   собственникам и иным 
законным владельцам детских оздоровитель-
ных учреждений обеспечить: 

1)  эффективную  реализацию  программ 
по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей 
и  подростков,  полноценное    питание,  соблю-
дение  норм  санитарно-эпидемиологического 
режима,  пожарную  безопасность,    подготовку 
и  подбор  квалифицированного  медицинского, 
педагогического персонала, а также персонала  
пищеблоков,    соблюдение  правил  поведения 
на  воде,  профилактику  детского  травматизма 
во время спортивных мероприятий, туристских 

походов, общественно полезных работ и меры 
безопасности  при  перевозке  детей  автотран-
спортом, обратить особое внимание на состоя-
ние  подъездных  путей  к  детским  загородным 
оздоровительным учреждениям;

2)  открытие  детских  оздоровительных 
учреждений  только  при  наличии  санитарно-
эпидемиологического  заключения  о  соот-
ветствии  учреждения  санитарным  нормам  и 
правилам.

8.  Рекомендовать  государственному 
учреждению – Свердловское региональное от-
деление Фонда социального страхования Рос-
сийской  Федерации  (Зеленецкая  Р.П.)  напра-
вить  в  соответствии  с  Федеральным  законом 
от 25 ноября 2008  года № 216-ФЗ «О бюджете 
Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации  на  2009  год  и  на  плановый  пери-
од 2010 и 2011 годов» средства обязательного 
социального  страхования  на  полную  или  ча-
стичную  оплату  стоимости  путевок  для  детей 
застрахованных граждан:

1)  в  детские  санатории  и  санаторные 
оздоровительные  лагеря  кругло-годичного 
действия, расположенные на территории Рос-
сийской  Федерации,    продолжительностью 
пребывания 21-24 дня -  из расчета до 600 ру-
блей на одного ребенка в сутки. Размер оплаты 
стоимости путёвки на одного ребёнка в сутки 
в  указанных  организациях  ,  расположенных  в 
районах и местностях, в которых в установлен-
ном порядке применяются районные коэффи-
циенты  к  заработной  плате,  определяются  с 
учётом этих районных коэффициентов; 

2)  в  загородные  стационарные  детские 
оздоровительные  лагеря  продолжительно-
стью пребывания не более 24 дней в одну сме-
ну    в  период    школьных  каникул  -  в  порядке, 
определяемом Правительством РФ; 

3)  в  организованных  органами  исполни-
тельной  власти  Свердловской  области  или 
органами  местного  самоуправления      оздо-
ровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей и организацией  двух- или трехразового 
питания - на оплату стоимости набора продук-

тов питания не более чем за  21 день пребыва-
ния в них в период школьных каникул, исходя 
из  фактически  сложившихся  цен  в  Свердлов-
ской области;

4) с целью оздоровления детей работников 
бюджетных  организаций,  финансируемых  за 
счёт средств бюджетов всех уровней, и других 
организаций, финансовое положение которых 
не позволяет им оплачивать стоимость путёв-
ки  в  загородные  оздоровительные  лагеря,  в 
соответствии  с  заявками  страхователей  про-
вести открытый конкурс по размещению зака-
за  на  оказание  услуг  в  период  летних  школь-
ных каникул по оздоровлению и отдыху детей 
школьного возраста (до 15 лет включительно) 
в  загородных  стационарных  детских  оздоро-
вительных лагерях;

5)  при  оплате  путевок  в  загородные  ста-
ционарные детские оздоровительные лагеря и 
санаторные  оздоровительные  лагеря  кругло-
годичного  действия  отдавать  предпочтение 
оздоровительным учреждениям, расположен-
ным на территории Свердловской области.

9. Рекомендовать  Управлению Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей  и  благополучия  человека  по 
Свердловской области (Бусырев С.А.) обеспе-
чить  осуществление  государственного  сани-
тарно – эпидемиологического надзора в орга-
низациях отдыха и оздоровления детей.

10.  Рекомендовать  федеральному  госу-
дарственному  учреждению  здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» (Романов С.В.) обеспечить без-
возмездно  для  организаций,  занимающихся 
оздоровлением  детей,  проведение  бактерио-
логического и паразитологического обследова-
ния  персонала  оздоровительных  учреждений, 
обеспечение дезинфицирующими средствами 
и противоклещевую обработку территорий  за-
городных оздоровительных учреждений и при-
легающих к ним зон, проведение лабораторных 
и инструментальных исследований.

11.  Рекомендовать  Свердловскому  тер-
риториальному  отделу  Роспотреб-надзора 
по  железнодорожному  транспорту  (Матвее-
ва  Т.Н.)  обеспечить  осуществление  государ-
ственного  санитарно  –  эпидемиологического 
надзора при   перевозке организованных дет-
ских групп к местам отдыха и обратно.

12.  Рекомендовать  Главному  управлению 
внутренних  дел  по  Свердлов-ской  области 
(Никитин М.А.):

1)  принять  меры  по  обеспечению  обще-
ственного порядка и безопасности без взима-
ния платы при проезде организованных групп 
детей  по  маршрутам  следования  к  местам 
отдыха и обратно, а также в период их пребы-
вания в организациях отдыха и оздоровления  
детей;

2)  обеспечить  общественный  порядок  и 
безопасность  в  загородных  оздоровительных  
учреждениях;

3)осуществлять  профилактические  меры 
по  предупреждению  правонарушений  не-
совершеннолетних,  детского  дорожно-
транспортного  травматизма,  созданию  усло-
вий  для  безопасного  пребывания  граждан  в 
местах отдыха и оздоровления;

4)  обеспечить  контроль  за  несовершенно-
летними «группы особого риска», несовершен-
нолетними, освободившимися из мест лишения 
свободы,  несовершеннолетними,  состоящими 
на учёте в подразделениях по делам несовер-
шеннолетних,  совместно  с  Департаментом  по 
делам молодежи Свердловской области (Гущин 
О.В.) и Департаментом государственной служ-
бы занятости населения Свердловской области 
(Кривель В.Н.) содействовать организации от-
дыха  и  трудоустройства  подростков,  состоя-
щих  на учете в органах внутренних дел.

13.  Министерству  финансов  Свердлов-
ской  области  (Серова  М.А.)  осуществлять 
финансирование расходов, предусмотренных 
на  выполнение  мероприятий  по  организации 
оздоровительной  кампании  детей  и  подрост-
ков  исполнительным  органам  государствен-
ной  власти    Свердловской  области  Законом 
Свердловской  области  от  19  декабря  2008 
года  №  119-ОЗ  «Об  областном  бюджете  на 
2009  год  и  плановый  период  2010  и  2011  го-
дов»  («Областная  газета»,  2008,  20  декабря  , 
№ 396-405). 

14.  Министерству  общего  и  профессио-
нального образования Свердлов-ской области 
(Соболев А.Б..):

(Окончание на стр. 2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
И ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.02.2009 г. № 205-пп/23 г. екатеринбург

О МЕРАх ПО ОБЕСПЕчЕНИЮ ОТДыхА, ОЗДОРОВЛЕНИя И 
ЗАНяТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 2009 - 2010  гОДАх

в целях  обеспечения в 2009 – 
2010  годах  отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков, созда-
ния условий для полноценного отды-
ха, укрепления здоровья,  творческого 
развития и занятости несовершенно-
летних, в соответствии с постановле-
нием правительства Российской Фе-
дерации от 05.03.2008 г. № 148  «Об 
обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей в 2009-2010 годах»,  а 
также в соответствии с пунктами 7.16 
раздела 7 Соглашения между прави-
тельством Свердловской области, Фе-
дерацией профсоюзов Свердловской 
области и Свердловским областным 
Союзом промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) на 2009-
2010 годы правительство Свердлов-
ской области и президиум Федерации 
профсоюзов Свердловской области

Лето-2009
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(Окончание. Начало на стр. 1)

1)  организовать  отдых  и  оздоровление  воспитанников 
государственных    областных  образовательных  учрежде-
ний  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, государственных областных специальных (кор-
рекционных)  образовательных  учреждений,  специальной 
общеобразовательной школы закрытого типа № 124, госу-
дарственных областных учреждений начального и среднего 
профессионального  образования,    имеющих  структурные 
подразделения  –  кадетские  школы-интернаты,  общеобра-
зовательные отделения с интернатом для девочек, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся  в  государственных  учреждениях  начального  и  среднего 
профессионального образования, в областных загородных 
оздоровительных лагерях, в оздоровительных учреждениях 
других  типов,  в  том  числе  в  лагерях  дневного  пребывания 
при государственных областных  специальных (коррекцион-
ных)образовательных учреждениях; 

2) обеспечить организацию информационного, кадро-
вого,  программно-методического  обеспечения  отдыха, 
оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков,  проведе-
ние областных семинаров для  директоров, заместителей 
директоров, медицинских работников и вожатых загород-
ных оздоровительных лагерей; 

3)  провести  областной  конкурс  на  лучшую  программу 
организации отдыха детей в  загородных оздоровительных 
лагерях; областную спартакиаду воспитанников образова-
тельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

15.  Министерству  здравоохранения  Свердловской 
области (Климин В.Г.) обеспечить:

1) без взимания платы  проведение медицинских  осмо-
тров персонала, направляемого для работы в загородные 
оздоровительные  учреждения, медицинские осмотры не-
совершеннолетних при оформлении временной занятости 
в период летних каникул, в том числе отъезжающих в оздо-
ровительные трудовые лагеря; 

2) загородные оздоровительные учреждения противо-
клещевым  иммуноглобулином  и  пищевой  аскорбиновой 
кислотой за счет средств областного бюджета;

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

4)  систематический  контроль  за  качеством  оказания 
медицинской помощи детям и подросткам в детских  оздо-
ровительных учреждениях.

16.  Министерству  социальной  защиты  населения 
Свердловской области (Туринский В.Ф.) обеспечить:

1) организацию отдыха и оздоровления детей, нужда-
ющихся в особой заботе государства, в том числе детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не-
совершеннолетних, содержащихся в специализированных 
учреждениях  для  несовершеннолетних,  учреждениях  со-
циального обслуживания семьи и детей, детей, имеющих 
недостатки в психическом и физическом развитии, детей - 
жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, эко-
логических и техногенных катастроф,  стихийных бедствий, 
детей из многодетных семей, детей из малообеспеченных 
неполных семей, детей из других категорий семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, детей, находящихся  
под опекой и попечительством, детей, воспитывающихся в 
приёмных семьях;

2)  проведение  областных  социальных  акций  в  сфе-
ре семейной политики для детей, нуждающихся в особой 
заботе  государства:    областного  фестиваля  творчества 
«Мы все можем!», областного фестиваля творчества вос-
питанников  учреждений  социального  обслуживания  се-
мьи  и  детей  «Город  мастеров»,  областной  спартакиады 
воспитанников  учреждений  социального  обслуживания 
семьи  и  детей  «Город  олимпийских  надежд»,  областного 
спортивно-туристического  слёта  «Присоединяйтесь»  для 
семей,  воспитывающих  детей  с  ограниченными  возмож-
ностями,  областного  фестиваля  «Патриоты  России»  для 
подростков от 14 до 18 лет из семей социального риска; 

3) организацию отдыха и оздоровления   детей из семей 
малоимущих  граждан  по  заявкам  профсоюзных  организа-
ций, в рамках проведения тематических смен «Профсоюз»;

4) проведение мероприятий, организуемых Свердлов-
ским областным Правлением Российского детского фонда 
для детей, нуждающихся в особой заботе государства; 

5) организацию приобретения и распределения путе-
вок на  конкурсной основе в соответствии  с действующим 
законодательством  о  размещении  заказов  на  поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд и порядком, определен-
ным    Министерством  здравоохранения  и  социального 
развития Российской Федерации, на 2009 год.

17. Министерству торговли, питания и услуг  Свердлов-
ской области (Соловьева В.П.):

1)  оказать  методическую  помощь  оздоровительным 
учреждениям в организации питания детей и подростков, 
обеспечении  квалифицированными  кадрами,  торговым 
оборудованием,  инвентарем,  нормативно-технической 
и  технологической  документацией,  новыми  технология-
ми  приготовления  блюд  детского  питания,  обогащенных 
витаминно-минеральными комплексами;

2) осуществить контроль за качеством  оказания услуг 

питания и соблюдения технологического процесса приго-
товления пищи в детских  оздоровительных учреждениях;

3) разработать положение и провести конкурс на луч-
шую организацию питания в загородном оздоровительном 
лагере.

18.  Министерству  культуры  Свердловской  области 
(Ветрова Н.К.):

1) организовать летний отдых и оздоровление  творче-
ски одаренных детей Свердловской области;

2)  оказать  информационно-методичес кое  сопрово-
ждение деятельности  муниципальных учреждений культу-
ры по организации досуговой занятости детей и подрост-
ков в каникулярный период;

3)  организовать  проведение  выездных  музейных  вы-
ставок, работу передвижных библиотек, других  мероприя-
тий на базе детских  оздоровительных лагерей. 

19. Министерству по физической культуре, спорту и ту-
ризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.):

1)  содействовать  участию  учреждений  спорта  в  орга-
низации работы с детьми в период каникул; 

2) обеспечить методическую помощь детским оздоро-
вительным учреждениям в организации физического вос-
питания детей и подростков;

3)  организовать  в  летний  период  оздоровление  юных 
спортсменов,  в  том  числе  детей  –  инвалидов  областного 
государственного  учреждения  «Областной  спортивный 
клуб инвалидов «Родник»;

5)  оказать  содействие  в  проведении  соревнований 
среди  детских  оздоровительных  лагерей  Свердловской 
области.

20.  Департаменту  государственной  службы  занятости 
населения Свердловской области (Кривель В.Н.):

1) оказать содействие  в организации временного тру-
доустройства  в  свободное  от  учёбы  время      33  000  несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том 
числе 20 000 подростков  - в период летних каникул;

2)  направлять  в  первоочередном  порядке  на  времен-
ную  работу  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попече-
ния  родителей,  детей  безработных  граждан,  неполных  и 
многодетных семей, а также детей, состоящих на учёте в 
подразделениях по делам несовершеннолетних.

21.  Департаменту  по  делам  молодежи  Свердловской 
области (Гущин О.В.): 

1) содействовать организации трудоустройства детей 
и подростков в муниципальных образованиях в  Свердлов-
ской  области,  в  том  числе  состоящих  на  учёте  в  органах 
внутренних  дел,  через  организацию  работы  не  менее  55 
специалистов по летнему трудоустройству на территориях 
не менее 45 муниципальных образований  в Свердловской 
области;

2) оказать поддержку проектам и программам, реали-
зуемым молодёжными  и детскими  общественными орга-
низациями Свердловской области, в том числе программе 
«Уральское лето», программе «Уральские зори», програм-
ме сборов юных корреспондентов Свердловской области 
«Хорошая погода», программе «Оздоровление и занятость 
детей и подростков»; 

3) обеспечить на конкурсной основе реализацию про-
грамм летнего отдыха, оздоровления и занятости несовер-
шеннолетних, направленных на профилактику правонару-
шений, формирование здорового образа жизни;

4) содействовать развитию форм отдыха и оздоровле-
ния допризывной молодёжи через проведение оборонно-
спортивных  оздоровительных    лагерей  и  спартакиады  по 
военно-прикладным и техническим видам спорта. 

 22. Предложить Комитету по развитию малого и сред-
него  предпринимательства  Свердловской  области  (Копе-
лян Е.А.) принять меры по участию предприятий малого и 
среднего  бизнеса  в  приобретении  путёвок  в  загородные 
оздоровительные  лагеря  для  оздоровления  детей  своих 
работников.

23. Рекомендовать Свердловскому областному Союзу 
промышленников  и  предпринимателей  (работодателей) 
(Семенов В.Н.) обеспечить выполнение Соглашения меж-
ду  Правительством  Свердловской  области,  Федерацией 
профсоюзов  Свердловской  области  и  Свердловским  об-
ластным  Союзом  промышленников  и  предпринимателей 
(работодателей)  на  2009-2011  годы  в  части  сохранения, 
хозяйственного  содержания,  коммунального  обслужива-
ния  и  использования  по  назначению  детских  оздорови-
тельных  лагерей,  санаториев-профилакториев  и  других 
оздоровительных  учреждений.

24.  Предложить  руководителям  исполнительных  ор-
ганов  государственной  власти  Свердловской  области, 
управляющим  управленческими  округами  Свердловской 
области, главам муниципальных образований в Свердлов-
ской области, не входящих в управленческие округа Сверд-
ловской  области,    руководителям  отраслевых  комитетов 
(советов) профсоюзов представлять ежегодно в срок до 1 
октября информацию об итогах детской оздоровительной 
кампании в областную межведомственную оздоровитель-
ную  комиссию  (Власов  В.А.)  и  Федерацию  профсоюзов 
Свердловской области (Ветлужских А.Л.) по прилагаемым 
формам № 1 и  2.

25.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постанов-
ления  возложить  на  заместителя  председателя  Прави-
тельства  Свердловской  области  по  социальной  политике 
Власова  В.А.  и  председателя  Федерации  профсоюзов 
Свердловской области Ветлужских А.Л.

председатель правительства
Свердловской области 

в. а. кОкшаРОв

О  М Е Р А х  П О  О Б Е С П Е ч Е Н И Ю  О Т Д ы х А , 
О З Д О Р О В Л Е Н И я  И  З А Н я Т О С Т И  Д Е Т Е Й  И 

П О Д Р О С Т К О В  В  2 0 0 9  -  2 0 1 0   г О Д А х

 председатель Федерации
профсоюзов Свердловской области

а.Л. веТЛужСкИх

к постановлению правительства 
Свердловской области 

и президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области

от 26.02.2009_№205-п/23

 
Средняя стоимость путевок в загородные 

стационарные детские оздоровительные 
лагеря  в 2009 году  

в Свердловской области*

№
п/п Статья расходов

Загородные оздо-
ровительные лаге-
ря, работающие в 

летний период

Загородные 
оздоровительные 
лагеря круглого-

дичного действия

1. Стоимость набора 
продуктов

153 рубля 59 копе-
ек + 21 день = 3225 
рублей 39 копеек

153 рубля 59 копе-
ек + 21 день = 3225 
рублей 39 копеек

2.
Лечение и 
культурное 
обслуживание

232 рубля 232 рубля

3.

Фонд заработной 
платы по единой 
тарифной сетке с 
начислениями

1240 рублей  1540 рублей 

4. Хозяйственные 
расходы

4252  рубля    61  ко-
пейка  4502 рубля  

Итого 8950 рублей 9500 рублей

Стоимость одного 
дня пребывания 
ребенка

426 рублей 19   ко-
пеек

452 рублей 38   ко-
пеек

* Стоимость путёвок в 2010 году будет устанавливаться до-
полнительно с учётом инфляции

Средняя стоимость путевки в оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей на 18 

дней и  двух- или трехразовым питанием  
и пребыванием до 7 часов в день в 2009 г.

Статьи расходов  Сумма 

1. Стоимость набора 
продуктов  89 руб. х 18 дней = 1602 рубля 

2. Культобслуживание  136 руб.

Итого: 1 738 руб.

правительство Свердловской области
пОСТаНОвЛеНИе

от 26 февраля 2008 г. N 133-пп

О межразрядных тарифных коэффициентах  
и тарифных ставках (окладах) тарифной 

сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений

Тарифные ставки (оклады)
тарифной сетки по оплате труда

работников областных 
государственных учреждений

Р
аз

р
яд

ы
 

о
п

ла
ты

  
тр

уд
а

Тарифные ставки (оклады)   
по оплате труда работников  
областных государственных  

учреждений, устанавливаемые 
с 1 октября 2008 года

Межрядные 
тарифные

коэффициенты

1    2000 1,00

2    2220 1,11

3    2460 1,23

4    2720 1,36

5    3020 1,51

6    3340 1,67

7    3680 1,84

8    4040 2,02

9    4440 2,22

10    4880 2,44

11    5360 2,68

12    5780 2,89

13    6240 3,12

14    6720 3,36

15    7240 3,62

16    7800 3,9

17    8400 4,2

18    9000 4,5

Размер минимальной оплаты труда с 01.01.2009г. 4330 руб. 
в месяц (Федеральный закон от 24.06.2008г. № 91-ФЗ)
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С п И С О к 
загородных  оздоровительных учреждений, в которых будет организован отдых детей в  2009 году

Полное наименование Балансо-содержатель Место нахождения
 ФИО начальника  (директора) 
загородного оздоровительного 
лагеря, контактный телефон

город Екатеринбург

о/л «Юность» МУП «Водоканал» Ревдинский район, Волчи-
хинское водохранилище

Смолякова Любовь Викторовна
8 908 638 3284

о/л «Буревестник» ОАО «Уралсвязьинформ» г.Сысерть Колчанова Светлана Сергеевна
8(343) 6-43-60, 8 908 908 9006

о/л  «Чайка» УГТУ-УПИ д.Шиловка, г. Березовский Средникова Людмила Александровна
375-44-95, 8 022 144 3372

о/л «Звездный» УрО РАН д.Кунгурка, Ревдинский 
район

Диденко Дмитрий  Генрихович
8(343) 97 68-245, 266-09-06

о/л «Мечта» Отдел образования администрации 
Кировского района

Ревдинский район, 
Волчихинское 
водохранилище

Крутиков Дмитрий Борисович
213-81-17

о/л «Прометей» ООО «Уралтрансгаз» Верхняя Сысерть Катаева Надежда Владимировна
359-71-05

о/л «Уральские самоцветы» Отдел образования администрации  
Кировского района Верхняя  Сысерть Дрозд Наталья Николаевна

Третьякова Анна Николаевна

о/л  «Волна» Отдел образования администрации 
Ленинского района п.Таватуй, Невьянский район Добрынин Александр Степанович

8 912 215 8822

о/л «Заря» Отдел образования администрации 
Ленинского района

д.Кадниково, Сысертский 
район

Малмыгин Сергей Юрьевич
8 908 917 5740, 8(34374) 2-55-37

о/л им. Титова Отдел образования администрации 
Ленинского района Верхняя  Сысерть Новиков Сергей Николаевич

8 908 916 1576, 8(34374) 2-55-37

о/л «Маяк» МУП «Трамвайно-троллейбусное 
управление» г.Сысерть Рязанцева Любовь Леонидовна

251-28-54
детский оздорови  тель но-
образовательный лагерь 
«Каменный цветок»

Отдел образования администрации 
Октябрьского района п.Таватуй, Невьянский район Параханян Араик Багритович

8 922 159 9696

о/л «Рассветный» Отдел образования администрации 
Орджоникидзевского района

д.Кадниково, Сысертский 
район

Вялых Алексей Викторович
8 922 204 1545

о/л  «Изумруд» Отдел образования администрации  
Ленинского района

д.Курганово, Полевской 
район

Бережной  Владимир Юрьевич
8 904 381 7415, 8(343) 371-83-70

о/л  «Приозерный» Отдел образования администрации 
Железнодорожного района п.Таватуй, Невьянский район Петров Владимир Иванович

8 922 618 6809

о/л  «Спутник» Отдел образования администрации 
Чкаловского района г.Арамиль Иванова Галина Петровна

8 922 150 2841

о/л  «Чайка» Управление образования 
администрации города Екатеринбурга г.Сысерть Барановский Михаил Петрович

8 922 111 4369

о/л им. Гайдара Отдел образования администрации 
Железнодорожного района

ст. Хрустальная, 
Первоуральский район

Смирнова Вера Павловна
8 908 905 4967

о/л «Красная гвоздика» Отдел образования администрации 
Верх-Исет-ского района  п. Сысерть Ермохина Елена Алексеевна

8 961 775 3606

Артемовский городской округ

о/л «Салют»

Администрация МО Артемовский 
городской округ

г. Артемовский, с. Б. 
Трифоново

Малыгина Ирина Михайловна
8(34363) 2-22-33

о\л  «Талый ключ» п.Сосновый бор, 
Артемовский район

Голыгин Михаил Германович
8(34363) 45-322

о/л  «Зеленый луг» д.Бучино,  Артемовский 
район

Екимова Татьяна Евгеньевна
8(34363) 5-33-14

Муниципальное образование город Алапаевск

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

Харлова Татьяна Валерьевна
8 912 279 2860
Тасенко  Дамира Майрабековна
8(34346) 2-11-58

Алапаевское муниципальное образование  

о/л «Факел» Администрация Алапаевского 
муниципального образования д.Нижняя Синячиха Колпаков Валерий Николаевич

8(34346) 7-51-46, 8 963 040 1009

 Асбестовский городской округ

о/л «Заря» Администрация Асбестовского 
городского округа

г.Асбест, п. Белокаменный, 
ул. Заречная, 19

Ратникова Ирина Николаевна
8(34365) 9-33-03, 9-57-65
8 908 916 8545

о/л «Зазеркальный» ОАО «Урал-АТИ» г.Асбест, ул. Плеханова, 64 Надршина Любовь Ивановна
8(34365) 91-4-30, 73-2-91

Артинский городской округ

о/л «Сосновый бор» Управление образования   Артинского 
городского округа р.п.Арти Чебыкин Анатолий Анатольевич

8(34395) 2-13-52

городской округ Верхотурский

о/л «Актай» Администрация  городского округа 
Верхотурский

Верхотурский район, п. При-
вок зальный, ул. Молодежная, 4

Чудинов  Олег Юрьевич
8(34389) 2-26-25, 8 904 388 4368

Верхнесалдинский городской округ

о/л «Тирус» ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» г. Верхняя Салда,
ул.Парковая, 12 

Костромина Оксана Александровна
8 908 910 2926

о/л «Лесная сказка» 
круглогодичного действия

Управление образования 
Верхнесалдинского городского округа г. Верхняя Салда Чукавина Елена Петровна

8(34345) 2-13-45

 Волчанский городской округ

о/л «Республика Грин» Администрация  Волчанского 
городского округа

г. Волчанск, п.Вьюжный, ул. 
Дачная

Никифоров Владимир Владимирович
8 904 385 4138

городской округ Верхний Тагил

детский оздоровительный 
лагерь «Солнышко»  

 ОАО «санаторий-про-филакторий 
«Лукоморье» 

г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 
83

Абрамов Владимир Вячеславович
8 (34357) 2-22-60
Борисенко Лариса Владимировна
8 (34357) 2-34-52

Муниципальное образование город Ирбит

о/л «Салют» Отдел образования администрации 
МО   город Ирбит

 Ирбитский район, 
д.Симоново

Бессонова Татьяна Геннадьевна
8(34355) 5-18-90, 8 912 256 0022

 Качканарский городской округ

о/л «Чайка» ОАО «Качканарский ГОК «Ваннадий» п. Валерь-яновский, 
г.Качканар

Белов Николай Николаевич
8 902 267 5997

городской округ Карпинск

о/л «Светлячок» Администрация МО городской округ  
Карпинск

г.Карпинск, п.Башенёвка Балтачева Ольга Васильевна
8 950 193 5097

городской округ Красноуральск

о/л «Березка» Администрация городского округа 
Красноуральск  г. Красноуральск, п.Дачный Цепаева Татьяна Григорьевна

8 919 377 0733

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

Штракбейн Галина Владимировна
8 905 807 0939

о/л «Святогор» ОАО «Святогор»  г. Красноуральск  Бикбулатов Владислав Наильевич 
8 343 43 21 202

город Каменск-Уральский

о/л «Красная горка»  ООО «Триумф» д. Потаскуево, Каменский 
район

Кошелев Сергей Владимирович
8 908 901 6548

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

Белексиу Виктор Антонович
8(3439) 37-24-70, 37-24-32

о/л «У трех пещер» ООО «У трех пещер» (на базе ОАО 
«УАЗ – СУАЛ)

г.Каменск-Уральский, пер. 
Санаторный, 26

Смакотина Татьяна Владимировна
8 908 634 7411, 8(3439) 37-89-70

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

Борисова Елена Александровна
8(3439)31-07-99

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

 Ефимцова Людмила Владимировна
8(3439) 37-32-54

Каменский городской округ

о/л «Колосок» Администрация МО Каменский 
городской округ

с. Покровское, Каменский 
район

Шуклина Светлана Николаевна
8(3439) 37-16-34, 8 908 637 7622

 Кушвинский городской округ

о/л «Юный металлург» ОАО «Кушвинский завод прокатных 
валков» г.Кушва, р.Половинка Порошина Лариса Александровна

8(34344) 7-43-49, 8 909 000 3950
«Ермак» ООО «Сопка Ермака» Ивкина Л.А. 8 912 635 4313

Камышловский муниципальный район

о/л «Уральские зори» ООО
«Уральские зори»

п. Обуховское, 
Камышловский район

Ожиганов Борис Николаевич
8(34375) 2-34-45, 8 908 901 8660

городской округ Красноуфимск

о/л «Чайка»
Управление образования 
администрации МО городской округ 
Красноуфимск

д.Крылово, Красноуфимский 
район

Лобов Владимир Николаевич
8(34394) 681-81, 6-83-94

Муниципальное образование Красноуфимский округ

о/л «Колос» Управление образования МО 
Красноуфимский округ

д.Черкасово, 
Красноуфимский район

Коремин Александр Филиппович
8(34394) 2-02-56

городской округ «город Лесной»
санаторий-профилакторий  
«Солнышко» (круглогодичный) Администрация МО город Лесной г.Лесной, Тенистый проезд Коротаева Светлана Георгиевна

8(34342) 3-21-88

город Нижний Тагил
о/л «Уральский огонек», 
круглогодичного действия

МУ «Центр организации отдыха и 
оздоровления детей»

п.Евстюниха Киреева Ольга Ивановна
8(3435) 25-65-32, 25-13-38

о/л «Солнечный» пос. Николопавловский Попов Юрий Михайлович
8(3435) 25-13-38, 25-65-32

о/л «Звонкие голоса» п.Евстюниха  Соложнин Роман Анатольевич
8(3435) 25-13-38

о/л «Изумрудный» п. Антоновский, 
Пригородный район

Никитин Юрий Борисович
8 961 767 8214, 8(3435) 25-65-32

о/л «Северянка» д.Покровка, Пригородный 
район

Новоселов Андрей Вячеславович
8(3435) 25-66-32

о/л «Золотой луг» Комитет по физкультуре и спорту 
администрации города Нижний Тагил

ст. Анатольевская, 
Пригородный район

Понятовская Валентина 
Владимировна
8(3435) 24-34-88

о/л «Рябинушка» ОАО НПК «Уралвагон-завод» с. Покровское, Пригородный 
район

Карасева Ольга Николаевна
8(3435) 33-19-18

о/л «Лесной ручеек» ОАО «Уральская химическая 
компания»  

ж/д ст. Анатольская, 
Пригородный район

Кротова Людмила Карловна
8 912 281 9063, 8(3435) 25-65-32

о/л «Баранчинские огоньки» ОАО «НТМК» п.Евстюниха Мозжухина Кугаршен Аманжеловна
8(3435) 49-66-13, 49-17-94

о/л «Звездный» 
(круглогодичный)

ОАО «НТМК» Социально-бытовой 
комплекс УСП «Леневка»

ст.Леневка, Пригородный 
район

Шарафуллина Галина Николаевна
8(3435) 49-79-80

 Новоуральский городской округ

о/л «Зеленый мыс» ОАО «Уральский электрохимический 
комбинат»

г. Новоуральск, Загородное 
шоссе, 16

Чурекова Елена Станиславовна
8(34370 4-48-43

о/л «Таватуй» ОАО «УЭХК» 54 км Тагильского тракта, 
озеро Таватуй, пос. Таватуй

Лысенков Руслан Петрович
8(34370) 97-5-42

Загородный филиал  
«Самоцветы» МОУ дошкольного 
образования детей «Центр 
внешкольной работы» 

Администрация Новоуральского 
городского округа

54 км Тагильского тракта, 
озеро Таватуй, пос. Таватуй

Сахаров Алексей Сергеевич
8(34370) 97-5-35

Нижнесергинский муниципальный район
о/л «Спутник»
(50 лет) ОАО «Уралбурмаш» п.Верхние _Серьги Филатова Светлана Борисовна

8(34398) 2-50-17, 2-42-60 (профком)

Нижнесалдинский городской округ 

с/п «Бирюза» ОАО «Салдинский металлургический 
завод» г. Н.Салда  Сухнева  Елена Витальевна 

8 245 ком.3 24 00

Новолялинский городской округ
о/л «Маяк»
(60 лет) ОАО «Лобва» п.Лобва, Новолялинский 

район
Корнилова Светлана Владимировна
8(34388) 3-54-44, 8 908 907 6593

Нижнетуринский городской округ

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

8 909 700 8822

городской округ Первоуральск

о/л им.Гагарина ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод»

г. Первоуральск, п.Шайтанка Старкова Валентина Сергеевна
 8(3439) 27-94-14

 Полевской городской округ

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

Горбунова Наталья Сергеевна
8(34350) 3-48-48

о/л «Лесная сказка» Орган мсу Управление культурой 
Полевского городского округа

Глубоченский пруд, 
г.Полевской

Сидорова Любовь Викторовна
8(34350) 2-42-28

городской округ Ревдинский  

с/п «Романтика» Филиал Ревдинский метизный завод 
ЗАО «Нижнесергинский ММЗ» г.Ревда, 

Потанина Ольга Владимировна
8(343)2-08-64
Чернядьев Александр Евгеньевич
8 922 210 3914

городской округ Рефтинский

о/л «Искорка» Администрация МО городской округ 
Рефтинский п. Рефтинский Стафеева Лилия Витальевна

8(34365) 3-51-88

городской округ Сухой Лог

о/л «Бережок» ОАО «Сухоложский огнеупорный 
завод» п.Глядены Елизаров Владимир Борисович

8(34373) 96-2-98

«Сосновый бор» ООО «Оздоровительный комплекс 
«Сосновый бор» с. Курьи Строкина Ирина Валентиновна

8(34373) 91-2-47

городской округ Среднеуральск

о/л «Юный энергетик» Управление образования  МО 
городской округ Среднеуральск

д.Коптяки,  г. Среднеуральск Тонузиди Леонид Константинович
8 912 222 9664

 Серовский городской округ

о/л «Чайка» Управление образования  Серовского 
городского округа г.Серов, Кисилевское шоссе Суслова Анна Петровна

8(34385) 6-89-57, 8 950 204 7563

о/л «Веселый бор» Управление образования Серовского 
городского округа п.Веселый Бор, г.Серов  Козин Андрей Юрьевич

8 904 173 7683

 Североуральский городской округ

о/л им. В.Дубинина  Североуральский городской округ ст.Бокситы, г. Североуральск Кузнецова Наталья Сергеевна
8(34380) 2-12-14

Тугулымский городской округ

о/л «Гурино» МУ Тугулымский городской округ д.Гурино, Тугурымский район Патысьева Маргарита Максимовна
8(34367) 2-11-58, 8 922 265 0460

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

Детский оздоровительно-
образова тельный лагерь 
«Юность» 

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

п.Верхняя Сысерть

Детский оздоровительно-
образова тельный  лагерь 
«Зеленый Бор» 

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

Детский оздоровительно-
образова тельный  лагерь 
«Ленёвский»               

Пригородный район, с.Ленёвка

Турбаза «Аракаевская» Нижнесергинский район, с. Аракаево
Центр психолого-социального 
сопровождения  «Уралочка» р.п.Верх-Нейвинск, ул.Ленина, 59

Детский  оздоровительно-
образова тельный лагерь 
«Дружба» 

Белоярский район, д. Камышево

Детский  оздоровительно-
образова тельный лагерь 
«Лесная сказка»

Нижнетуринский район, 1
09 км Серовского тракта

Имущественный комплекс 
«Загородная дача «Сокол» Артемовский район, с.Мироново

Полное наименование Балансо-содержатель Место нахождения
 ФИО начальника  (директора) 
загородного оздоровительного 
лагеря, контактный телефон

Более полную информацию о лагерях, в т. ч. санаторно-оздоровительных круглогодичного действия, можно получить в муниципальных 
оздоровительных комиссиях, у балансодержателей лагерей, филилах Фонда соцстраха и на сайте ФНПР www.fnpr.org в разделе «Библиотека».
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 Согласно указанным норматив-
ным  правовым  документам  в  2009 
году Фонд социального страхования 
Российской  Федерации  осущест-
вляет  для  детей  застрахованных 
граждан  (в  том  числе  детей,  нахо-
дящихся  под  опекой  (попечитель-
ством),  детей,  находящихся  в  при-
емных  семьях,  а  также  пасынков  и 
падчериц):

а)  полную  или  частичную  опла-
ту  стоимости  путевок  в  следующие 
расположенные  на  территории 
Российской  Федерации  санаторно-
курортные и оздоровительные орга-
низации, открытые в установленном 
порядке:
l детские  санатории  –  для 

детей  в  возрасте  от  4  до  15  лет  и 
санаторные  оздоровительные  ла-
геря  круглогодичного  действия  – 
для  детей  школьного  возраста  до 
15  лет  (включительно)  со  сроком 
пребывания  21–24  дня  из  расчета 
до  600  рублей  на  одного  ребенка 
в  сутки.  Размер  оплаты  стоимо-
сти  путевки  на  одного  ребенка  в 
сутки  в  указанных  организациях, 
расположенных в районах и мест-
ностях, в которых в установленном 
порядке  применяются  районные 
коэффициенты  к  заработной  пла-
те,  определяются  с  учетом  этих 
районных коэффициентов.
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  период  летних  школьных 
каникул – для детей школьного воз-
раста  до  15  лет  (включительно)  в 
размере  до  50  процентов  средней 
стоимости  путевки,  установленной 
органами  исполнительной  власти 
субъектов  Российской  Федерации 
из фактически сложившихся цен на 
путевки в такие лагеря, расположен-
ные на территории соответствующе-
го субъекта Российской Федерации, 
и до 100 процентов средней стоимо-
сти  путевки  для  детей  работников 
бюджетных  организаций,  финанси-
руемых  за  счет  средств  бюджетов 
всех уровней, и других организаций, 
финансовое  положение  которых  не 
позволяет им оплачивать стоимость 
путевки в такие лагеря;

б)  оплату  стоимости  набо-
ра  продуктов  питания  для  детей  в 
организован-ных  органами  испол-
нительной  власти  субъектов  Рос-
сийской  Федерации  или  органами 
местного  самоуправления  оздоро-
вительных  лагерях  с  дневным  пре-
быванием  детей  и  организацией 
двух- или трехразового питания (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  школьных  каникул)  –  исходя 
из  фактических  сложившихся  цен 
в  соответствующем  субъекте  и  на 
основании договоров, заключенных 
региональными  отделениями  Фон-

да  социального  страхования  Рос-
сийской  Федерации  с  указанными 
органами  исполнительной  власти 
субъектов РФ и органами местного 
самоуправления.

в)  оплату  стоимости  проезда 
лиц,  выделенных  для  сопровожде-
ния  детей  школьного  возраста  до 
места  нахождения  детских  сана-
торных  оздоровительных  лагерей 
круглогодичного  действия  и  обрат-
но,  а  также  суточных  на  время  их 
пребывания в пути и проживания (в 
случае необходимости – до 3 суток) 
по  нормам  возмещения  расходов, 
связанных  со  служебными  коман-
дировками  в  пределах  Российской 
Федерации  работников  организа-
ций, финансируемых за счет средств 
федерального  бюджета,  -  за  счет 
средств, предусмотренных в бюдже-
те  Фонда  социального  страхования 
Российской Федерации на оздоров-
ление детей, из расчета один сопро-
вождающий 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 
обязательного  социального  стра-
хования  осуществляет  самостоя-
тельно  расходы  на  оздоровление 
детей  в  соответствии  с  установ-
ленными  размерами  стоимости 
путевки  на  одного  ребенка  в  сутки, 
определенными  Федеральным  за-
коном  от  25.11.2008  №  216-ФЗ, 
постановле-нием  Правительства 
РФ от 05.03.2008 № 148 (в ред. По-
становления  Правительства  РФ  от 
22.04.2009  №  343)  и  постановле-
нием  Правительства  Свердловской 
области  и  Президиума  Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
от 26.02.2009г. № 205-ПП/23.

Путевки на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление детей при-
обретаются работодателями в соот-
ветствии с заявлениями работников 

и  при  наличии  медицинских  заклю-
чений, выданных соответствующими 
учреждениями здравоохранения.

Расходование  средств  обяза-
тельного  социального  страхования 
на  оздоровление  детей  страхова-
телем  осуществляется  в  пределах 
объема  средств  на  эти  цели,  дове-
денных  филиалом  регионального 
отделения Фонда, в соответствии с 
заявкой страхователя.

Филиал  регионального  отделе-
ния  Фонда  в  рамках  ассигнований, 
утвержденных  филиалу,  с  учетом 
фактически  произведенных  страхо-
вателями расходов на оздоровление 
детей  имеет  право  корректировать 
доведенный до страхователя объем 
средств на эти цели.

Расходы на оплату стоимости пу-
тевки на оздоровление детей сверх 
норм, установленных Федеральным 
законом  от  25.11.2008  №  216-ФЗ, 
осуществляется  страхователем  за 
счет других источников.

В целях обеспечения оздоровле-
ния  детей  застрахованных  граждан 
Фонд вправе оказывать страховате-
лям помощь в приобретении путевок 
в  детские  санатории,  санаторные 
оздоровительные  лагеря  кругло-
годичного  действия  и  загородные 
стационарные  детские  оздорови-
тельные  лагеря  на  основании  госу-
дарственных  контрактов,  заключае-
мых непосредственно с указанными 
организациями,  отобранными  в  со-
ответствии  с  законодательством  о 
государст-венных закупках.

Закупка путевок осуществляется 
в  строгом  соответствии  с  заявками 
страхователей,  сформированными 
в соответствии с решениями комис-
сий  (уполномоченных)  по  социаль-
ному  страхованию,  принятыми  на 
основании  заявлений  застрахован-
ных  граждан.  Заявка  страхователя 
должна содержать сведения о виде 
оздоровительного  лагеря,  профиле 

лечения  с  учетом  соответствующих 
медицинских  рекомендаций,  а  так-
же территории расположения оздо-
ровительного лагеря.

Обращаем  внимание,  что  в  со-
ответствии  с  постановлением  Пра-
вительства  Российской  Федерации 
от  05.03.2008  №  148  «Об  обеспе-
чении  отдыха,  оздоровления  и  за-
нятости  детей  в  2009  году»  (в  ред. 
Постановления  Правительства  РФ 
от 22.04.2009 № 343) региональное 
отделение  Фонда  (филиал)  осу-
ществляют оплату стоимости путев-
ки в загородные стационарные дет-
ские  оздоровительные  лагеря  для 
детей школьного возраста до 15 лет 
(включительно) в размере до 50 про-
центов средней стоимости путевки, 
установленной  органами  исполни-
тельной  власти  субъектов  Россий-
ской  Федерации  в  такие  лагеря,  и 
до  100  процентов  средней  стоимо-
сти  путевки  для  детей  работников 
бюджетных  организаций,  финанси-
руемых  за  счет  средств  бюджетов 
всех уровней, и других организаций, 
финансовое  положение  которых  не 
позволяет им оплачивать стоимость 
путевки в такие лагеря. 

При проведении анализа финан-
сового состояния организаций сле-
дует  руководствоваться  письмом 
Минздравсоцразвития  России  от 
14.03.2007 № 427-15-07.

Объем  целевых  ассигнований  в 
бюджете  регионального  отделения 
на детскую оздоровительную кампа-
нию 2009 года увеличился по срав-
нению  с  фактическими  расходами 
прошлого года на 19,0 процентов и 
составляет 741,1 млн. рублей. В про-
шлом  году  на  оздоровление  было 
израсходовано 622,6 млн. рублей.

Роза ЗеЛеНецкая,
управляющий гу – 

 Свердловским отделением 
Фонда соцстраха РФ. 

Президиум отмечает, что проведение те-
матических смен «Профсоюз» способствует 
воспитанию  и  формированию  обществен-
но  активной  позиции  детей  и  подростков, 
знакомству  их  с  основами  профсоюзного 
движения,  социально-трудовых  отношений, 
способности  их  осознанно,  в  рамках  соци-
ального  партнерства  и  правового  поля  вы-
ражать  и  защищать  свои  трудовые  права, 
социальные  интересы,  добросовестно  ис-
полнять свои обязанности.   

В целях пропаганды профсоюзного дви-
жения и мотивации профсоюзного членства, 
дальнейшего  совершенствования  защиты 
профсоюзами  трудовых  прав  и  социальных 
гарантий  наемных  работников,  воспитания 
в детях и подростках общественно активной 
личности  президиум  Федерации  профсою-
зов Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить положительный опыт орга-
низации  и  проведения  тематических  смен 
«Профсоюз» в 2007-2008 гг. в профоргани-
зациях ГМПР, работников оборонной, газо-
вой,  лесной  отраслей,  работников  связи, 
железнодорожного  транспорта,  ЖКХ,  на-
родного образования, электропрофсоюза, 
УЭХК.  

2.  Рекомендовать  всем  областным  и 
территориальным  отраслевым,  первичным 
профорганизациям, на предприятиях кото-
рых  имеются      оздоровительные  лагеря  (в 
том числе профсоюзным организациям ра-
ботников авиационной, радиоэлектронной, 
оборонной, химической   промышленности, 
работников автотранспорта, машинострое-
ния  и  др.),  а  также  координационным  со-
ветам  профорганизаций  муниципальных 
образований:

2.1.  инициировать  проведение  в  оздо-
ровительных  лагерях  тематических  смен 
«Профсоюз»,  оказывать  руководителям 
оздоровительных  лагерей  информационно-
методическую и практическую помощь в со-
ставлении  программы  (план-сетки)  смены, 
подборе атрибутов и наглядных материалов; 
познакомить детей со структурой, целями и 
задачами  профсоюзов,  с  Трудовым  Кодек-
сом  как  основополагающим  документом 
социально-трудовых  отношений.  Исполь-
зуя  игровые  формы  организации  воспита-
тельного  процесса,  символику  и  атрибути-
ку  профсоюзов,  воспитывать  общественно 
активную  личность,  умеющую  на  законных 
основаниях  защищать  свои  трудовые  пра-

ва  и  социальные  интересы,  добросовестно 
трудиться на благо Родины;

2.2.  расширять  практику  проведения 
тематических  смен  «Профсоюз»  в  лагерях 
с  дневным  пребыванием,  организуемых  на 
базе  социально-  культурных  и  оздорови-
тельных  объектов  предприятий  и  организа-
ций, в лагерях труда и отдыха;

2.3.  шире  привлекать  к  организации  и 
участию в проведении таких смен молодеж-
ный профактив и его лидеров;

2.4.  информацию  о  лагерях,  в  которых 
планируется проведение тематических смен 
«Профсоюз»,  с  приложением  план-сеток 
(программ)  представить  в  департамент  со-
циальных гарантий и информации ФПСО до 
15 мая 2009 г., в дальнейшем - по мере при-
нятия  решений  руководителями  или  соб-
ственниками лагерей.

3.  Предложить  профсоюзным  организа-
циям наградить активных участников прове-
дения тематических смен «Профсоюз».

4.  Учитывая  положительный  опыт  про-
ведения  тематических  смен  «Профсоюз»  в 
муниципальных  загородных  оздоровитель-
ных  лагерях  (лагерь  «Светлячок»  в  Карпин-
ске, «Заря» в Асбесте), а так же в лагерях с 

дневным пребыванием детей на базе муни-
ципальных школ (в Н.Тагиле, Туринске) реко-
мендовать:

Свердловской  областной  организации 
профсоюза  работников  народного  образо-
вания и науки (председатель Конышев В.Ф.), 
координационным  советам  профорганиза-
ций  муниципальных  образований  провести 
соответствующую  разъяснительную  и  орга-
низационную  работу  по  расширению  прак-
тики проведения таких смен (или «уроков о 
профсоюзах»),  инициировать  проведение  в 
каждом муниципальном образовании не ме-
нее одной смены за лето. Провести награж-
дение  лучших  организаторов  тематических 
смен.

5.  Секретарю  по  работе  с  молодежью 
Слязину  А.М.  совместно  с  работниками  от-
раслевых  областных  (территориальных) 
организаций  профсоюзов  и  руководителя-
ми  оздоровительных  лагерей  организовать  
проведение встреч молодежного профакти-
ва со школьниками в сменах «Профсоюз».

6.  Департаменту  социальных  гаран-
тий  и  информации  (зам.  руководителя 
Сгибнева А.Т.): 

6.1.  осуществлять  организационное  и 
информационное  обеспечение  проведения 
смен «Профсоюз»; 

6.2.  обобщить  опыт  проведения  в  оздо-
ровительных  лагерях  тематической  смены 
«Профсоюз»;

6.3.  по  представленным  о  проведении 
тематической  смены  «Профсоюз»  материа-
лам внести предложение о награждении ру-
ководителей  загородных  оздоровительных 
лагерей дипломами и денежными премиями 
от 3 до 10 тысяч рублей;

6.4. итоги подвести на областном слете 
организаторов  тематической  смены  «Про-
фсоюз» в октябре 2009 г.

председатель Федерации 
профсоюзов а.Л.ветлужских

Об организации финансирования  оздоровления детей  
за счет средств обязательного социального страхования в 2009 году

Федерация профсоюзов Свердловской области
пОСТаНОвЛеНИе пРеЗИДИума 

№  24-3  от 13.04.2009 г. екатеринбург

Направление средств обязательного социального страхования на полную 
или  частичную оплату стоимости путевок  для детей застрахованных граждан  
в 2009 году регулируется  Федеральным законом  от 25.11.2008  № 216–ФЗ                
«О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации                на 
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» и постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 05.03.2008 № 148 «Об обеспечении отды-
ха, оздоровления и занятости детей в 2009 году» (в ред. постановления пра-
вительства РФ от 22.04.2009 № 343), а также  Инструкцией о порядке учета и 
расходования средств обязательного социального страхования, утвержденной 
постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 22 (зарегистрировано в министерстве юстиции Российской Фе-
дерации от 02.04.2004 № 5710)  (далее – Инструкция).

Об участии профсоюзных 
органов в организации и проведении 

в 2009 г. тематических смен 
«профсоюз» в оздоровительных 

лагерях различных типов


