
П РА ВИ Т Е Л Ь С ТВО  А Л Т А Й С К О Г О  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.04.2020 № 152
г. Барнаул

Г" Об организации в 2020 -  2022 годах 
отдыха, оздоровления и занятости де
тей

В целях реализации федеральных законов от 16.10.2019 № ЗЗб-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации в части совершенствования государственного регулирования организа
ции отдыха и оздоровления детей», от 27.12.2019 № 514-ФЗ «О внесении из
менений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос
сийской Федерации» в части создания дополнительных гарантий безопасности 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей», постановления Прави
тельства Алтайского края от 13.12.2019 № 494 «Об утверждении государст
венной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» 
Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т :

1. Определить Министерство образования и науки Алтайского края 
уполномоченным органом по организации и проведению детской оздорови
тельной кампании в Алтайском крае.

2. Установить:
продолжительность краевой специализированной смены в загородные 

лагеря отдыха детей и их оздоровления Алтайского края для детей- 
инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло
жении и иной трудной жизненной ситуации, не менее 15 дней в период лет
них каникул;

софинансирование стоимости путевки из средств краевого бюджета в 
загородные лагеря отдыха детей и их оздоровления Алтайского края 1 раз 
в год на каждого ребенка.

3. Министерству образования и науки Алтайского края (Костен
ко М.А.):

определять среднюю стоимость путевки в загородные лагеря отдыха 
детей и их оздоровления Алтайского края;

определять среднюю стоимость путевки на краевые специализирован
ные смены в загородные лагеря отдыха детей и их оздоровления Алтайского 
края для детей-инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении и иной трудной жизненной ситуации (при согласовании



с Министерством социальной защиты Алтайского края);
определять размер софинансирования стоимости путевки в загородные 

лагеря отдыха детей и их оздоровления Алтайского края из средств краевого 
бюджета для граждан, проживающих на территории Алтайского края;

осуществлять софинансирование стоимости путевки в загородные лаге
ря отдыха детей и их оздоровления Алтайского края из средств краевого 
бюджета:

гражданам, проживающим на территории Алтайского края и воспиты
вающим детей школьного возраста до 15 лет (включительно);

гражданам, проживающим на территории Алтайского края и воспиты
вающим детей школьного возраста до 15 лет (включительно), являющимся со
трудниками органов государственной власти Алтайского края и краевых госу
дарственных учреждений;

многодетным семьям, направляющим в загородные лагеря отдыха детей 
и их оздоровления Алтайского края троих и более детей школьного возраста 
до 15 лет (включительно);

разработать положение о порядке и условиях софинансирования стои
мости путевок в загородные лагеря отдыха детей и их оздоровления гражда
нам Алтайского края;

заключить с муниципальными образованиями соглашение о взаимо
действии в целях организации отдыха и оздоровления детей.

4. Министерству здравоохранения Алтайского края (Попов Д.В.): 
обеспечить оздоровление детей в подведомственных детских санато

риях и санаторно-оздоровительных организациях Алтайского края;
обеспечить оказание медицинской помощи в организациях отдыха де

тей и их оздоровления Алтайского края;
проводить профилактические осмотры персонала, направляемого для 

работы в организации отдыха детей и их оздоровления Алтайского края, и 
медицинские осмотры несовершеннолетних при оформлении временной за
нятости в каникулярный период в соответствии с действующим законода
тельством.

5. Министерству социальной защиты Алтайского края (Оськина Н.В.) 
обеспечить оплату 100 % стоимости путевки за счет средств краевого бюд
жета на краевые специализированные смены в загородные лагеря отдыха де
тей и их оздоровления Алтайского края для детей-инвалидов, несовершенно
летних, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жиз
ненной ситуации.

6. Министерству спорта Алтайского края (Перфильев А.А.): 
организовать проведение массовых спортивно-оздоровительных меро

приятий с детьми, работу спортивных школ, клубов, стадионов и спортив
ных площадок по месту жительства с целью популяризации физической 
культуры и спорта;

обеспечить организации отдыха детей и их оздоровления Алтайского 
края квалифицированными тренерами-преподавателями для проведения



спортивно-оздоровительной работы с детьми.
7. Министерству культуры Алтайского края (Безрукова Е.Е.) организо

вать участие учреждений культуры Алтайского края в работе с детьми в ка
никулярный период.

8. Управлению Алтайского края по труду и занятости населения (Капу
ра Н.А.) организовать временное трудоустройство школьников, достигших 
14-летнего возраста.

9. Рекомендовать руководителям загородных лагерей отдыха и оздо
ровления детей Алтайского края:

устанавливать продолжительность оздоровительной смены не менее 
21 дня в период летних каникул;

включать в стоимость путевки страхование детей в период их пребы
вания в загородном лагере;

реализовать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности детей и персонала в организациях, находящихся вблизи водо
емов, а также привести в надлежащее противопожарное состояние здания и 
сооружения объектов.

10. Предложить профсоюзным организациям Алтайского края прово
дить разъяснительную работу с работодателями по оплате доли стоимости 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления Алтайского края.

11. Принять к сведению, что органы местного самоуправления муни
ципальных районов и городских округов Алтайского края в пределах своей 
компетенции:

организуют отдых детей школьного возраста в каникулярный период и 
осуществляют финансирование расходов на оплату питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей;

определяют уполномоченный орган местного самоуправления, ответ
ственный за организацию отдыха детей в каникулярное время, в том числе за 
реализацию путевок в загородные организации отдыха детей и их оздоров
ления Алтайского края;

принимают участие в софинансировании расходов на оплату стоимости 
путевок в загородные организации отдыха детей и их оздоровления Алтай
ского края для детей работников бюджетной сферы, содержание которых 
осуществляется за счет средств соответствующего местного бюджета;

обеспечивают проведение дератизации и акарицидной обработки тер
риторий загородных лагерей отдыха и оздоровления детей Алтайского края, 
контроль качества проведенной обработки;

обеспечивают контроль соблюдения работодателями условий террито
риальных трехсторонних соглашений в части софинансирования ими стои
мости путевок в загородные организации отдыха детей и их оздоровления 
Алтайского края;

уделяют особое внимание организации отдыха, оздоровления и занято
сти детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

предусматривают меры по развитию материально-технической базы



организаций отдыха детей и их оздоровления Алтайского края;
предусматривают меры по обеспечению санитарно- 

эпидемиологической, антитеррористической, пожарной безопасности и 
безопасности при нахождении на водных объектах детей и персонала в орга
низациях отдыха детей и их оздоровления Алтайского края;

содействуют развитию сети муниципальных организаций отдыха детей 
и их оздоровления и реализации муниципальных программ отдыха детей;

обеспечивают безопасность жизни и здоровья детей, организацию их 
полноценного питания, питьевого режима (в том числе снабжение бутилиро- 
ванной водой, обогащенной микронутриентами) в организациях отдыха де
тей и их оздоровления Алтайского края, принимают меры по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе по ор
ганизации их досуга;

обеспечивают безопасность при проезде организованных групп детей к 
месту отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток, пре
дусматривают страхование детей от несчастного случая на время следова
ния;

направляют сведения о ходе оздоровительной кампании детей в 
КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведе
ния «Алтай» -  учреждение, ответственное за мониторинг детской оздорови
тельной кампании в Алтайском крае;

обеспечивают контроль организаций отдыха детей и их оздоровления, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

12. Предложить обеспечить:
руководителям предприятий и организаций внебюджетного сектора 

экономики -  оплату путевок в загородные оздоровительные лагеря Алтай
ского края в соответствии с Региональным соглашением между Алтайским 
краевым союзом организаций профсоюзов, краевыми объединениями рабо
тодателей и Правительством Алтайского края, территориальными трехсто
ронними соглашениями, действующими в отношении работодателей;

Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Феде
рации по Алтайскому краю (Подолян А.А.) -  безопасность перевозок детей, 
контроль состояния правопорядка в организациях отдыха детей и их оздо
ровления на территории Алтайского края, применение профилактических 
мер, исключающих детский дорожно-транспортный травматизм;

Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Алтайскому краю (Макаров А.В.) -  надзор за соблю
дением требований пожарной безопасности и контроль безопасности при на
хождении на водных объектах детей и персонала в организациях отдыха де
тей и их оздоровления Алтайского края, а также своевременное реагирова
ние в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по Алтайскому краю (Пащенко И.Г.) -



санитарно-эпидемиологический надзор за подготовкой оздоровительных уч
реждений (организаций) к открытию, их деятельностью, организацией пита
ния и питьевого режима.

13. Признать утратившими силу следующие постановления Правитель
ства Алтайского края:

от 24.04.2017 № 132 «Об организации в 2017 -  2019 годах отдыха, оз
доровления и занятости детей»;

от 30.01.2018 № 31 «О внесении изменений в постановление Прави
тельства Алтайского края от 24.04.2017 № 132»;

от 13.05.2019 № 163 «О внесении изменений в постановление Прави
тельства Алтайского края от 24.04.2017 № 132».

В.П. Томенко


