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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации МО «Котлас»
от «____» марта 2018 года №_____
ПРОЕКТ
Порядок
предоставления мер социальной поддержки
в лагерях с дневным пребыванием детей (за исключением
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей,
открываемых на базе государственных учреждений Архангельской
области), соответствующих гигиеническим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул, утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 25.
I.

Общие положения

1. Порядок предоставления мер социальной поддержки в
лагерях с дневным пребыванием детей (за исключением
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей,
открываемых на базе государственных учреждений Архангельской
области), соответствующих гигиеническим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул, утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 25 (далее по тексту Порядок),
разработан
в
соответствии
с
Постановлением
Правительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп «О
мерах по реализации областного закона «Об организации и
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей».
1.2. Порядок регулирует предоставление мер социальной
поддержки в лагерях с дневным пребыванием детей, соответствующих
гигиеническим требованиям к устройству, содержанию и организации
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей
в период каникул, утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 19
апреля 2010 года № 25, на реализацию мероприятий, связанных с
организацией в каникулярный период в оздоровительных лагерях с
дневным
пребыванием
детей,
открытых
на
территории
муниципального
образования
«Котлас»
(за
исключением
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей,
открываемых на базе государственных учреждений Архангельской

области), отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет
включительно (при условии их зачисления на обучение или обучения
в общеобразовательных организациях), проживающих на территории
Архангельской области.
1.3. Субвенции областного бюджета на осуществление
финансового обеспечения оплаты стоимости набора продуктов
питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей в
каникулярное
время
предоставляются
в
соответствии
с
Постановлением Правительства Архангельской области от 21.02.2017
№ 85-пп «О мерах по реализации областного закона «Об организации
и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей».
1.4. Финансовые средства местного бюджета, направленные
на частичную оплату стоимости путевок в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей, предоставляются в соответствии с
настоящим Порядком.
II. Условия предоставления финансовых средств областного
и местного бюджетов организациям, планирующим организацию
лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярное время
2.1.
Средства
областного
и
местного
бюджетов
предоставляются организациям, планирующим организацию лагерей с
дневным пребыванием детей в каникулярное время, при соблюдении
следующих условий:
2.1.1. участие в предварительной заявочной кампании в
период с 01 апреля по 20 сентября по определению количества детей
на следующий календарный год, имеющих право на отдых и
оздоровление в каникулярное время в лагерях с дневным
пребыванием:
2.1.1.1. организация, планирующая организацию лагерей с
дневным пребыванием детей в каникулярное время на следующий
календарный год:
- в период с 01 апреля по 20 сентября текущего года выявляет
количество детей, имеющих право на отдых и оздоровление в
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей.
- до 25 сентября текущего года представляет предварительную
заявку на следующий календарный год в уполномоченный орган
местного самоуправления по вопросам организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время по форме
согласно приложению 1.
2.1.2. соблюдение условий включения организаций отдыха в
реестр в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на территории Архангельской области, и в других
субъектах Российской Федерации, получающих государственную
поддержку в соответствии с областным законом № 326-24-ОЗ:

1) наличие в перечне основных видов деятельности, указанных
в учредительных документах организации отдыха, деятельности,
направленной на оказание услуг по обеспечению отдыха и
оздоровления детей;
2) отсутствие сведений об организации отдыха в реестре
недобросовестных поставщиков;
3) отсутствие у руководителя организации отдыха
ограничений, установленных статьей 351.1 Трудового кодекса
Российской Федерации;
4) отсутствие у организации отдыха задолженности по
налогам, сборам и страховым взносам, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации,
а также пеней и штрафов.
2.1.3. организация, планирующая организацию лагерей с
дневным пребыванием детей в каникулярное время представляет до
15 февраля текущего года в уполномоченный орган местного
самоуправления по вопросам организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время на включение организации
отдыха в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на территории Архангельской области, и в других
субъектах Российской Федерации, получающих государственную
поддержку в соответствии с областным законом № 326-24-ОЗ
следующие документы:
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям в отношении
руководителя организации отдыха, выданную в порядке и по форме,
установленным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
и
реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел, выданную в текущем календарном году;
-копии учредительных документов, где в перечне основных
видов деятельности имеются сведения о деятельности, направленной
на оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей;
- выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
-копию санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха
детей и их оздоровления санитарно-эпидемиологическим требованиям
(далее - санитарно-эпидемиологическое заключение) или копию
заявления о получении санитарно-эпидемиологической экспертизы
вида деятельности для получения экспертного заключения,
выдаваемого федеральными государственными учреждениями
здравоохранения - центрами гигиены и эпидемиологии, другими

аккредитованными в установленном порядке организациями,
экспертами,
подтверждающего
проведение
санитарноэпидемиологической экспертизы, обследования, исследования,
испытания и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок
в соответствии с техническими регламентами, государственными
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с
использованием методов и методик, утвержденных в установленном
порядке, и содержащего обоснованные заключения о соответствии
(несоответствии)
предмета
санитарно-эпидемиологической
экспертизы,
обследования,
исследования,
испытания
и
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, техническим регламентам (далее - заявления о
получении
санитарно-эпидемиологической
экспертизы
вида
деятельности).
-представляет паспорт организации отдыха детей и их
оздоровления, заявку о включении сведений в реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории
муниципального образования «Котлас», по форме согласно
приложениям 2,3,4.
III. Порядок предоставления мер социальной поддержки в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
(за исключением оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей, открываемых на базе государственных
учреждений Архангельской области)
3.1. Порядок предоставления мер социальной поддержки в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет
средств областного и местного бюджетов.
3.1.1. Социальная поддержка предоставляется в каникулярное
время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (за
исключением оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей, открываемых на базе государственных учреждений
Архангельской области) детям в возрасте от шести с половиной лет
(при условии их зачисления на обучение или обучения в
общеобразовательных организациях) до 17 лет включительно
проживающих на территории Архангельской области.
3.2.2. Средства областного бюджета направляются на полную
оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с областным
законом Архангельской области «Об областном бюджете» на текущий
год и плановый период..
3.2.3. Средства местного бюджета направляются на частичную
оплату стоимости путевок в оздоровительных лагерях с дневным

пребыванием детей преимущественно в летний каникулярный период.
В случае если средства местного бюджета израсходованы не в
полном объеме в летний каникулярный период, остатки направляются
на полную или частичную оплату стоимости путевок в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в
последующие каникулярные периоды.
3.2.4. Частичная оплата стоимости путевок в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей из средств местного бюджета в
каникулярный период определяется распоряжением уполномоченного
органа местного самоуправления по вопросам организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время с учетом
следующих критериев:
1) общая сумма средств, предусмотренных в местном бюджете
на мероприятия по проведению оздоровительной кампании;
2) общее количество выявленных детей, имеющих право на
получение указанных мер социальной поддержки, в том числе детей,
имеющих преимущественно право на получение данных мер
социальной поддержки.
3.3. Преимущественное право на получение мер социальной
поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления предоставляется
следующим категориям детей:
3.3.1. детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
3.3.2. детям из многодетных семей;
3.3.3 детям - победителям и призерам олимпиад и иных
конкурсных мероприятий (по итогам прошедшего учебного года),
перечень которых утверждается распоряжением Правительства
Архангельской области;
3.3.4. детям из семей, в которых совокупный доход на одного
члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на
душу населения, установленного постановлением Правительства
Архангельской области.
3.4. Меры социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха
и оздоровления детей:
3.4.1. детям, указанным в подпунктах 3.3.1.-3.3.4. пункта 3.3
настоящего раздела предоставляется полная оплата стоимости набора
продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей;
3.4.2. детям, не указанным в подпунктах 3.3.1-3.3.4. пункта 3.3
настоящего раздела предоставляется полная оплата стоимости набора
продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей.
3.5. Для полной оплаты стоимости набора продуктов питания в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, для
частичной оплаты стоимости путевок в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей граждане обращаются в организацию, на

базе которой организован лагерь с заявлением о предоставлении
путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.
3.5.1. К заявлению заявитель прилагает следующие
документы:
3.5.1.1. копию свидетельства о рождении или копию паспорта
ребенка, достигшего возраста 14 лет;
3.5.1.2. документ, подтверждающий фактическое пребывание
ребенка на территории Архангельской области сроком не менее 3
месяцев;
3.5.1.3. документ об обучении ребенка в общеобразовательной
организации или документ о зачислении на обучение в
общеобразовательную организацию ребенка в возрасте от 6,5 до 8 лет;
3.5.1.4. копию документа, удостоверяющего личность
заявителя;
3.5.1.5. согласие заявителя (или его представителя) на
обработку и передачу персональных данных, а также персональных
данных ребенка, в уполномоченный орган местного самоуправления
по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время, в Министерство труда, занятости и социального
развития Архангельской области.
3.5.2. Заявитель вправе по собственной инициативе
представить следующие документы:
3.5.2.1. для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации:
а) копию решения или выписку из решения органа опеки
и попечительства о назначении ребенку опекуна (попечителя) – для
детей-сирот, находящихся под опекой;
б) копию справки об инвалидности – для детей-инвалидов;
в) копию заключения психолого-медико-педагогической
комиссии – для детей с ограниченными возможностями здоровья
(имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии);
г) справку о назначении ежемесячного пособия на ребенка (в
случае, если ежемесячное пособие на ребенка не назначено – сведения
о доходах семьи, в которой проживает ребенок, предусмотренные
Положением о порядке назначения и выплаты социальных пособий
гражданам, имеющим детей, в Архангельской области, утвержденным
постановлением Правительства Архангельской области от 30 декабря
2016 года № 575-пп, – для детей из малообеспеченных семей);
д) иные документы, подтверждающие наличие трудной
жизненной ситуации в соответствии со статьей 1 Федерального закона
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации», – для остальных категорий детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
3.5.2.2. для детей из многодетных семей – копию
удостоверения многодетной семьи;

3.5.2.3. для детей – победителей и призеров олимпиад и иных
конкурсных мероприятий (по итогам прошедшего учебного года) –
копия документа, подтверждающего, что ребенок является
победителем или призером олимпиад и иных конкурсных
мероприятий (грамота, диплом, выписка из протокола результатов
соревнований, подтверждающая показанный результат, и т.д.);
3.5.2.4. для детей из семей, в которых совокупный доход на
одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного
минимума на душу населения, устанавливаемого постановлением
Правительства Архангельской области, – сведения о доходах семьи, в
которой проживает ребенок, предусмотренные Положением о порядке
назначения и выплаты социальных пособий гражданам, имеющим
детей, в Архангельской области, утвержденным постановлением
Правительства Архангельской области от 30 декабря 2016 года № 575пп. Документами, подтверждающими доходы семьи, являются
следующие документы:
-справки о начисленной и выплаченной заработной плате за
расчетный период с указанием суммы удержанного и перечисленного
с нее налога на доходы физических лиц, а также справки (документы)
об иных доходах членов семьи, за расчетный период, выданные
работодателями (представителями нанимателя);
-документы органов (организаций) социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации,
органов (организаций) службы занятости населения, органов Фонда
социального страхования Российской Федерации, документов других
государственных органов, органов местного самоуправления,
подведомственных им организаций, осуществляющих социальные
выплаты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и
других источников, о доходах членов семьи за расчетный период;
-книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций,
книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей,
книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей,
книги
учета
доходов
индивидуального
предпринимателя за расчетный период в зависимости от применяемой
индивидуальным предпринимателем - членом семьи, системы
налогообложения;
-копии налоговой декларации по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности за последний
налоговый (отчетный) период, представленной в налоговый орган в
установленном
порядке
индивидуальным
предпринимателем,
применяющим систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, - членом семьи;
-копии документов, подтверждающих суммы уплаченных
(полученных) членами семьи алиментов в течение расчетного
периода. Суммы алиментов, полученных на ребенка, могут быть

определены
на
основании
заявления,
если
документы,
подтверждающие суммы алиментов, полученных на ребенка,
отсутствуют;
-справки о размере стипендий, материальной помощи и других
денежных выплат, предусмотренных законодательством об
образовании и выплачиваемых обучающимся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а также о
ежемесячных компенсационных выплатах указанным лицам,
находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям;
-справки о размере получаемой в течение расчетного периода
пенсии,
выплачиваемой
по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения, если она не облагается налогом на доходы
физических лиц;
-документы, подтверждающие в течение расчетного периода
доходы от реализации жилых помещений, земельных участков,
транспортных средств или иного имущества;
-копии трудовых книжек членов семьи, если члены семьи не
работают.
3.6. Для получения средств областного и местного бюджетов
организация, планирующая работу оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей в следующем месяце, представляет до 10
числа текущего месяца в уполномоченный орган местного
самоуправления по вопросам организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время, следующие документы:
3.6.1. реестр детей в лагере с дневным пребыванием по форме
согласно приложению 5;
3.6.2. копии документов, указанные в пункте 3.5 настоящего
раздела. Копии документов должны быть заверены в установленном
законодательством Российской Федерации порядке и подшиты к
реестру отдохнувших и оздоровленных в лагере с дневным
пребыванием детей.
3.7. По окончании работы лагеря с дневным пребыванием
детей организация, направляет в уполномоченный орган местного
самоуправления по вопросам организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время документы о произведенных
расходах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
В уполномоченный орган местного
самоуправления по вопросам
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в ______ году
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
_______________________________________________________________
(наименование организации)

Каникулярные периоды

Руководитель организации ________________ (____________________)
М.П.

Исполнитель (Ф.И.О., должность, телефон)

(расшифровка подписи)

осенние каникулы
(________________)
указать сроки смены

зимние каникулы
(________________)
указать сроки смены

всего

другие категории3

другие льготные
категории2

ТЖС1

всего

другие категории3

ТЖС1

всего

другие категории3

другие льготные
категории2

указать сроки смены

ТЖС1

всего

другие категории3

другие льготные
категории2

указать сроки смены

ТЖС1

всего

указать сроки смены

ТЖС1

всего

другие категории3

другие льготные
категории2

ТЖС1

всего

другие льготные
категории2
другие категории3

ТЖС1

указать сроки смены

другие категории3

указать сроки смены

летние каникулы
1 смена
2 смена
3 смена
4 смена
(________________) (________________) (________________) (________________)
другие льготные
категории2

весенние каникулы
(________________)

другие льготные
категории2

ВСЕГО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Бланк организации

В уполномоченный орган местного
самоуправления по вопросам
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время

От «____» ____________ 20__ г.

ЗАЯВКА
о включении сведений в реестр
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования/государственного учреждения)

№
п/п

Полное наименование
организации отдыха детей
и их оздоровления (далее –
организация),
юридический адрес,
телефон

Учредитель

Адрес места
нахождения
организации

Информация
об организации
сроки проведения
профиль
количество мест
стоимость путевки
(питания), руб.

Сроки проведения смен
весенняя
смена

…
Руководитель организации

__________________

М.П._________________

(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

(при наличии)

Исполнитель (ФИО, должность, телефон)
___________________

летние смены

осенняя
смена

зимняя
смена

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Бланк организации
От «_____» ________ 20__ г.

В уполномоченный орган местного
самоуправления по вопросам
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное
время

ЗАЯВКА
на включение сведений в реестр
1. Полное наименование организации отдыха детей и их
оздоровления (далее – организация)
2. Ф.И.О. руководителя организации
Контактный телефон
3. Планируемая загрузка организации по сменам в текущем году:
сроки проведения смен
количество детей
…
Стоимость предоставляемых услуг (руб.)
4. Стоимость путевки
Предыдущий год
Текущий год
в том числе:
стоимость питания
заработная плата (с учетом страховых взносов)
лечебные расходы, медикаменты
культурное обслуживание
страхование детей от несчастных случаев
хозяйственные расходы
5. Стоимость проезда к месту отдыха и обратно
6. Стоимость сопровождения детей в составе
организованной группы
7. Перечень программ, планируемых к реализации
смена
Наименование программы
…
…
Руководитель организации
М.П._________________

_____________________
(подпись)

____________

__________________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
В уполномоченный орган местного
самоуправления по вопросам
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время

СОГЛАСОВАНО:
Председатель муниципальной комиссии
по организации отдыха и оздоровления
детей
________________
_________________
(подпись)

«___» ________ _______ г.

(расшифровка подписи)

(дата согласования)

ПАСПОРТ
_________________________________________
(наименование организации отдыха детей и их оздоровления)

_______________________
(год проведения паспортизации)

I. Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления (далее – организация)
Полное наименование организации (без сокращений)
ИНН организации
Юридический адрес
Учредитель организации (полное наименование, адрес, контактный
телефон, Ф.И.О. руководителя (без сокращений)
Фактический адрес местонахождения организации, телефон, факс,
адрес электронной почты, адрес сайта организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Удаленность организации от ближайшего населенного пункта (км)
Руководитель организации, контактный телефон
Тип организации
Документ, на основании которого действует организация (устав,
положение)
Год ввода организации в эксплуатацию
Период функционирования организации (круглогодично, сезонно)
Проектная мощность организации
1) количество смен
2) количество детей в смену
3) общее количество детей в год
Возраст детей, принимаемых на отдых и оздоровление
Наличие проектно-сметной документации организации
Территория организации
1 общая площадь земельного участка (га)
2 площадь озеленения (га)
3 наличие насаждений на территории
Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки)
1 автобусы
2 микроавтобусы
3 автотранспорт коммунального назначения
Наличие водного объекта (указать удаленность водного объекта от территории организации, км)
1 бассейн
2 река
3 море
4 озеро
II. Сведения об обеспечении безопасности детей
Наличие оборудованного пляжа (да/нет)
Обеспечение мерами пожарной безопасности:
1 наличие автоматической пожарной сигнализации (да/нет)
2 наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей
(да/нет)
3 удаленность от ближайшей пожарной части, км
4 время прибытия первого пожарного расчета, мин.
5 наличие прямой телефонной связи с подразделениями пожарной
охраны (да/нет)
6 оборудование вывода сигнала АПС на пульт пожарной части
(да/нет)
Обеспечение мерами антитеррористической безопасности:
1 наличие ограждения (указать какое)
2 организация пропускного режима (да/нет)
3 наличие кнопки тревожной сигнализации (да/нет)
4 наличие системы видеонаблюдения (да/нет)
III. Сведения об условиях проживания и обслуживания детей
1. Характеристика спальных помещений
Количество спальных корпусов
№ спального
степень
год последнего наличие холодного наличие горячего
наличие санузла
корпуса
огнестойкости капитального
водоснабжения
водоснабжения (указать: в комнате,
ремонта
на этаже)
…….
Наличие сушилок для одежды и обуви (на какое количество детей

рассчитано)
Условия для осуществления личной гигиены
Наличие камеры хранения личных вещей детей
2. Сведения об организации питания
Количество обеденных залов
Количество посадочных мест
Количество смен питающихся
Год последнего капитального ремонта
Обеспеченность столовой посудой (%)
Организация раздачи пищи (сервировка силами работников
пищеблока, шведский стол, раздаточный пункт)
3. Сведения об организации медицинского обслуживания
Основание для осуществления медицинской деятельности
(реквизиты лицензии на осуществление медицинской
деятельности)
Перечень медицинских услуг согласно лицензии
на осуществление медицинской деятельности
Обеспеченность объектами медицинского назначения
Наименование
степень
год последнего
наличие горячего оснащение (перечень
помещения
огнестойкости
капитального
и холодного
оборудования)
ремонта
водоснабжения
……
4. Сведения о зданиях и сооружениях нежилого назначения
Наименование
степень
год последнего
на какое
оснащение (перечень
помещения
огнестойкости
капитального
количество детей
оборудования)
ремонта
рассчитано
…….
5. Сведения об объектах хозяйственно-бытового назначения
Наименование
степень
год последнего
наличие горячего на какое количество
объектов
огнестойкости
капитального
и холодного
детей рассчитан
ремонта
водоснабжения
банно-прачечный
блок
…..
пищеблок
…..
объекты теплоэнергоснабжения
….
6. Сведения об организации водоснабжения и водоотведения
Организация водоснабжения: централизованное от местного
водопровода, централизованное от артскважины, привозная
(бутилированная) вода
Наличие фильтров доочистки (да/нет)
Наличие емкости для запаса воды (куб. м)
Горячее водоснабжение (наличие, тип)
Канализация (централизованная, выгребного типа)
Площадки для мусора, их оборудование
Газоснабжение (наличие)
7. Сведения о физкультурно-оздоровительных сооружениях
Наименование
на какое количество детей рассчитано
год последнего капитального ремонта
сооружения
….
Наименование
объекта
….

8. Сведения об объектах культурно-массового назначения
на какое количество детей рассчитано
год последнего капитального ремонта

9. Сведения о штатной численности организации
Штатная численность, всего, в том числе:

1) административно-хозяйственный персонал
2) педагогические работники в том числе:
воспитатели
вожатые
3) медицинские работники, в том числе:
врачи
медицинские сестры
4) работники пищеблока
10. Сведения о доступности организации для лиц с ограниченными возможностями здоровья1
Доступность инфраструктуры организации для лиц
с ограниченными возможностями
в том числе2:
территория
здания и сооружения
водные объекты
автотранспорт
Наличие профильных групп для детей-инвалидов (по слуху,
по зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
с задержкой умственного развития) с учетом их особых
потребностей:
Профиль группы
количество групп, проектная
вместимость
…..
Наличие квалифицированных специалистов по работе с детьмиинвалидами (по слуху, по зрению, с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с задержкой умственного развития) с
учетом особых потребностей детей-инвалидов:
численность специалистов
профиль работы (направление)
Наличие возможности организации совместного отдыха детейинвалидов и их родителей
Доступность информации (наличие специализированной
литературы для слабовидящих, наличие сурдопереводчиков
для слабослышащих и др.)

Руководитель организации _______________
(подпись)

М.П.

______________________________
(расшифровка подписи)

____________

Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности детей-инвалидов по зрению, детейинвалидов по слуху, детей-инвалидов, не способных контролировать свое поведение, детей-инвалидов,
требующих помощи при передвижении, детей-инвалидов, требующих постоянного постороннего ухода, детейинвалидов, требующих постоянного сопровождения в общественных местах, а также потребности девочекинвалидов.
2
Степени доступности объекта определяются по следующим критериям: доступен полностью, частично
доступен, условно доступен.
Доступными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью приспособленные
к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.
Частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к особым потребностям
инвалидов и других маломобильных групп населения.
Условно доступными признаются объекты и услуги, полностью не приспособленные к особым
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

РЕЕСТР ДЕТЕЙ,
отдохнувших и оздоровленных в лагере с дневным пребыванием детей
при ____________________________________________________
(наименование ОО, адрес ОО)

с привлечением средств областного бюджета
и местного бюджета муниципального образования муниципального образования
«Котлас»
______________________________201_ г.
(сроки смены)

№ п/п/
категория
1
2
3
ТЖС
ТЖС
ТЖС
ТЖС
ТЖС
Льготная
категория
Льготная
категория
Льготная
категория

Наименование

Количество

Общее количество детей в ЛДП
Количество детей с категориями
Количество детей без категорий
Дети с категориями:
Дети-сироты, под опекой, в приемных семьях
Дети-инвалиды
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ, справка ПМПК)
Дети, проживающие в малоимущих семьях
Дети, состоящие на учете в органах и учреждениях системы профилактики,
безнадзорности и правонарушений
Дети, воспитывающиеся в многодетных семьях (не находящиеся в трудной жизненной
ситуации)
Дети - победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (в
соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области
Дети из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух
величин прожиточного минимума на душу населения,

№
п/
п

Ф.И.О.
ребенка
(полность
ю)

Дата
рожден
ия

Адрес
(город/пгт.
Вычегодск
ий, улица,
дом,
корпус,
квартира)

Смен
а*

Наименова
ние
категории

Количеств
о дней
пребывани
яв
стационарн
ой
организаци
и отдыха и
оздоровлен
ия

1

2

3

4

5

6

7

Всего
затрачено
средств на
отдых и
оздоровлен
ие ребенка
в лагере с
дневным
пребывани
ем детей,
руб.
(8=9+10)
8

в том числе
за счет за счет
субсид местно
ии
го
бюдже
та

9

ИТОГО:

Руководитель организации
________________________

________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель: ____________________тел.:__________________
(ФИО)

* указываются смены: весенняя / летняя 1 / летняя 2 / летняя 3 / летняя 4 / осенняя / зимняя
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