
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2010 г. N 161-П О 

МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.04.2010 N 43-ЗО "ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ" (в ред. Постановлений Правительства Ульяновской области от 20.04.2011 N 167-П, от 
01.02.2012 N 39-П) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 мая 2010 г. № 161-П 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

05.04.2010 № 43-ЗО "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА 

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

(в ред. Постановлений Правительства Ульяновской области 

от 20.04.2011 № 167-П, от 01.02.2012 № 39-П) 

 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2010 № 43-ЗО "Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской области", в целях обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Ульяновской области Правительство Ульяновской области постановляет: 

1. Установить: 

1.1. Срок пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей: 

загородных детских оздоровительных лагерях (центрах) в период летних каникул - 21 день, в период 

осенних, зимних и весенних каникул - 7 дней; 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в период летних каникул - 18 дней, в период 

осенних, зимних и весенних каникул - 6 дней. 

(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 20.04.2011 № 167-П) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

1.2. Размер средней стоимости одного дня пребывания в организациях отдыха и оздоровления 

детей на 2012 год: 

загородных детских оздоровительных лагерях (центрах), расположенных на территории Ульяновской 

области, - 461,5 рубля; 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием - 77 рублей. 

(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 01.02.2012 № 39-П) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

1.3. Размер средней стоимости путевки в загородных детских оздоровительных лагерях (центрах): 

3230,5 рубля - за смену продолжительностью 7 дней; 

9691,5 рубля - за смену продолжительностью 21 день. 

(п. 1.3 в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 01.02.2012 № 39-П) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Утвердить Порядок осуществления гарантий защиты прав детей на отдых и оздоровление 

(прилагается). 

3. Исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере 

образования, организовать и обеспечить отдых и оздоровление детей в пределах своих полномочий. 

4. Рекомендовать: 

4.1. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ульяновской области: 

4.1.1. Содействовать открытию загородных детских оздоровительных лагерей (центров) и санаторно-

оздоровительных лагерей, детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. 

4.1.2. Обеспечить государственный санитарно-эпидемиологический надзор в загородных детских 

оздоровительных лагерях (центрах) и санаторно-оздоровительных лагерях, детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием, обратив особое внимание на работу пищеблоков, состояние 

источников питьевого водоснабжения, мест купания. 

4.1.3. Осуществить на безвозмездной основе проведение лабораторно-инструментального контроля 

при приемке загородных детских оздоровительных лагерей (центров) и санаторно-оздоровительных 

лагерей, детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, проведение профилактических 

медицинских осмотров и гигиенического обучения персонала, направляемого для работы в 

указанные учреждения. 

4.2. Управлению надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ульяновской 

области: 

(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 20.04.2011 № 167-П) 

(см. текст в предыдущей редакции) 



4.2.1. Совместно с руководителями загородных детских оздоровительных лагерей (центров) в период 

летних школьных каникул организовать работу дружин юных пожарных, направленную на 

пропаганду правил пожарной безопасности и предупреждение правонарушений, связанных с 

пожарами. 

4.2.2. Обеспечить контроль за состоянием пожарной безопасности в загородных детских 

оздоровительных лагерях (центрах), санаторно-оздоровительных лагерях и детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием. 

4.3. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области: 

(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 01.02.2012 № 39-П) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4.3.1. Принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности при проезде 

организованных групп детей по маршруту следования к местам отдыха и обратно, а также в период 

их пребывания в загородных детских оздоровительных лагерях (центрах). 

4.3.2. Осуществлять меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, а 

также по созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период каникул. 

4.4. Операторам связи, оказывающим услуги связи на территории Ульяновской области, организовать 

устойчивую телефонную связь загородных детских оздоровительных лагерей (центров). 

4.5. Руководителям организаций, в ведомстве которых находятся загородные детские 

оздоровительные лагеря (центры): 

4.5.1. Обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья, а также 

соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы загородных детских оздоровительных 

лагерей (центров). 

 

4.5.2. Осуществить комплектование загородных детских оздоровительных лагерей (центров) 

медицинскими работниками. 

4.5.3. Согласовать с руководством подчиненного Управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ульяновской области органа внутренних дел, в зоне обслуживания 

которого находится загородный детский оздоровительный лагерь (центр), направление сотрудников 

полиции для круглосуточного обеспечения общественного порядка. 

(пп. 4.5.3 в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 01.02.2012 № 39-П) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4.5.4. Обеспечить без взимания платы условия для проживания и питания сотрудников полиции, 

осуществляющих на круглосуточной основе охрану общественного порядка и обеспечивающих 

безопасность организованных групп детей в период их пребывания в загородных детских 

оздоровительных лагерях (центрах). 

(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 01.02.2012 № 39-П) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4.5.5. Обеспечить проведение вакцинации против клещевого вирусного энцефалита сотрудников 

загородных детских оздоровительных лагерей (центров), расположенных на территории районов, 

эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту (Мелекесский, Сенгилеевский, Майнский, 

Старомайнский и Ульяновский районы). 

4.5.6. Обеспечить проведение акарицидной обработки, дератизационных мероприятий по периметру 

загородных детских оздоровительных лагерей (центров) (50 и 100 метров) перед открытием летнего 

оздоровительного периода. 

4.5.7. Обеспечить проведение вакцинации против дизентерии Зоне вакциной "Шигеллвак" 

сотрудников пищеблоков загородных детских оздоровительных лагерей (центров). 

4.5.8. Обеспечить страхование жизни и здоровья детей во время пребывания в загородных детских 

оздоровительных лагерях (центрах). 

(пп. 4.5.8 введен Постановлением Правительства Ульяновской области от 20.04.2011 № 167-П) 

4.6. Органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области: 

4.6.1. Предусматривать меры по организации отдыха и оздоровления детей в социально-

экономических программах развития муниципальных образований Ульяновской области. 

4.6.2. Сохранять и развивать инфраструктуру отдыха и оздоровления детей, использовать базу 

санаторно-курортных, лечебно-профилактических организаций, образовательных учреждений, 

учреждений социального обслуживания населения и иных организаций отдыха и оздоровления детей. 

4.6.3. Осуществлять реализацию мер по предупреждению детского травматизма, созданию условий 

для безопасного нахождения детей на дорогах в период каникул. 

4.6.4. Обеспечить в приоритетном порядке отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе по созданию для детей в возрасте от 14 до 17 лет 

специализированных (профильных) лагерей (смен). 



4.6.5. Обеспечить без взимания платы профилактические медицинские осмотры с применением 

лабораторных методов исследования персонала, направляемого для работы в загородных детских 

оздоровительных лагерях (центрах) и детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 

4.6.6. Привлечь педагогических работников к работе с детьми в детских оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием и специализированных сменах на базе муниципальных учреждений 

здравоохранения в период летних каникул. 

4.6.7. Обеспечить проведение вакцинации детей, выезжающих в палаточные лагеря (смены) в 

эндемичные районы по клещевому вирусному энцефалиту. 

4.6.8. Сообщать об отправке организованных групп детей за пределы Ульяновской области в 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ульяновской области с указанием численности выезжающих детей, маршрута, вида 

транспорта, используемого для перевозки детей, подтверждением медицинского сопровождения. 

4.6.9. Осуществлять необходимые меры безопасности при организации перевозок детей к местам 

отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток, а также в период пребывания детей 

в загородных детских оздоровительных лагерях (центрах). 

4.6.10. Предусмотреть в местных бюджетах муниципальных районов и городских округов 

Ульяновской области бюджетные ассигнования на оплату питания детей в лагерях с дневным 

пребыванием. 

(пп. 4.6.10 введен Постановлением Правительства Ульяновской области от 01.02.2012 № 39-П) 

5. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Ульяновской области от 16.04.2009 № 165-П "О мерах по обеспечению 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2009 году"; 

постановление Правительства Ульяновской области от 29.05.2009 № 218-П "О внесении изменения в 

постановление Правительства Ульяновской области от 16.04.2009 № 165-П". 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 

Правительства Ульяновской области Девяткину Т.В. 

 

Губернатор - Председатель 

Правительства 

Ульяновской области 

С.И.МОРОЗОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Правительства 

Ульяновской области 

от 12 мая 2010 г. № 161-П 

 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ И 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 

(в ред. Постановлений Правительства Ульяновской области 

от 20.04.2011 № 167-П, от 01.02.2012 № 39-П) 

 

1. Порядок осуществления гарантий защиты прав детей на отдых и оздоровление (далее - Порядок) 

определяет механизм осуществления гарантий защиты прав детей на отдых и оздоровление, 

установленных пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона Ульяновской области от 05.04.2010 № 43-ЗО "Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской области". 

2. Создание условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и 

оздоровления детей осуществляется в форме возмещения за счет средств областного бюджета 

Ульяновской области части расходов организации отдыха и оздоровления детей по 

обеспечению отдыха и оздоровления в ней детей, признаваемой равной 90 процентам 
установленного настоящим постановлением размера средней стоимости путевки в организации 

отдыха и оздоровления детей (далее - возмещение части расходов организации отдыха и 

оздоровления детей). 

3. Оплата разницы между фактической стоимостью путевки и определенным пунктом 2 настоящего 

Порядка размером возмещения части соответствующих расходов организации отдыха и оздоровления 

детей (далее - разница стоимости путевки) осуществляется родителями (законными представителями) 



либо организациями (индивидуальными предпринимателями), которые приобретают путевку для 

ребенка своего работника. 

4. Для возмещения части расходов организации отдыха и оздоровления детей между 

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Ульяновской 

области по осуществлению отдельных полномочий Ульяновской области по финансированию 

обеспечения отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за исключением 

детей-сирот, находящихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных детских 

оздоровительных лагерях (центрах) (далее - уполномоченный орган), определяемым муниципальным 

образованием Ульяновской области, и организацией отдыха и оздоровления детей заключается 

соглашение. 

5. Для заключения соглашения уполномоченный орган формирует реестр численности детей, 

нуждающихся в отдыхе в организациях отдыха и оздоровления детей, на основании поданных заявок 

от родителей (законных представителей) либо организаций (индивидуальных предпринимателей). 

Заявка принимается при условии предоставления родителем (законным представителем) либо 

организацией (индивидуальным предпринимателем) в отношении каждого ребенка: 

(абзац введен Постановлением Правительства Ульяновской области от 01.02.2012 № 39-П) 

заявления родителя (законного представителя) о приобретении путевки за частичную стоимость по 

форме, установленной Министерством образования Ульяновской области; 

(абзац введен Постановлением Правительства Ульяновской области от 01.02.2012 № 39-П) 

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством 

Российской Федерации личность родителя (законного представителя); 

(абзац введен Постановлением Правительства Ульяновской области от 01.02.2012 № 39-П) 

копии свидетельства о рождении ребенка; 

(абзац введен Постановлением Правительства Ульяновской области от 01.02.2012 № 39-П) 

документа, подтверждающего обучение ребенка в общеобразовательном учреждении, 

расположенном на территории Ульяновской области. 

(абзац введен Постановлением Правительства Ульяновской области от 01.02.2012 № 39-П) 

6. Уполномоченный орган оставляет за собой право устанавливать квоту путевки в организации 

отдыха и оздоровления детей для организаций (индивидуальных предпринимателей) в соответствии с 

возможностями организаций отдыха и оздоровления детей. 

7. Для возмещения части расходов организация отдыха и оздоровления детей представляет в 

уполномоченный орган следующие документы: 

а) заявку; 

б) заверенную копию договора между родителем (законным представителем) либо организацией 

(индивидуальным предпринимателем) и организацией отдыха и оздоровления детей; 

в) утратил силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 20.04.2011 № 167-П; 

(см. текст в предыдущей редакции) 

г) утратил силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 20.04.2011 № 167-П; 

(см. текст в предыдущей редакции) 

д) счет-фактуру или документы, его заменяющие (накладная или авизо); 

(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 20.04.2011 № 167-П) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

е) копию документа, подтверждающего факт оплаты по договору разницы стоимости путевки; 

ж) копии учредительных документов. 

8. Уполномоченный орган после получения вышеуказанных документов в течение 10 дней 

осуществляет возмещение части расходов организациям отдыха и оздоровления путем зачисления 

средств на счета организаций отдыха и оздоровления детей, открытые в установленном 

законодательством порядке. 

9. Организации отдыха и оздоровления детей: 

а) представляют в течение 5 дней после окончания смены в уполномоченный орган сведения об 

обеспечении отдыха ребенка (детей) в соответствии с договорами, указанными в подпункте "б" 

пункта 7, с приложением отрывных талонов к путевкам или заверенных организациями отдыха и 

оздоровления детей копий отрывных талонов к путевкам; 

(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 20.04.2011 № 167-П) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

б) несут ответственность за своевременность представления и достоверность представляемых 

сведений. 

 

 

 


