Об организации отдыха детей и их
оздоровления в 2019 году
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Приоритеты оздоровительной
кампании 2019 год
Обеспечение безопасности
• формирование реестра выездов организованных групп
• наличие паспорта безопасности
• наличие заключения Роспотребнадзора
Организация отдыха детей группы риска
• планы по занятости детей группы риска в разрезе каждого летнего месяца
• учет детей группы риска при формировании контингента ЛДО в приоритетном
порядке
• разработка и защита программ в ЛДО для группы риска
• реализация проекта «Лето на спортплощадке»
Реализация программ для детей с ОВЗ
Внедрение оздоровительного компонента

Реализация программ для подростков (14-17 лет)
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Где можно отдохнуть ребенку с бюджетной поддержкой
в 2019 году

Загородные и санаторно-оздоровительные
лагеря
• сертификат
• компенсация
Лагеря досуга и отдыха и детские лагеря
палаточного типа
• бесплатная муниципальная услуга
• частичная оплата путевки у поставщика услуг по
отдыху детей за счет средств бюджета
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Если родитель выбрал загородный или санаторнооздоровительный лагерь:
ВАЖНО! Ребенок,
получивший сертификат,
не может получить услугу
в ЛДО и ДЛПТ!!

Получить сертификат на отдых детей и их
оздоровление можно в пунктах выдачи сертификатов в апреле.
• График работы пунктов выдачи размещен на сайте администрации города Перми в разделе
Семья и детство/Оздоровительная кампания/Сертификат на отдых детей и их оздоровление

Размер поддержки по сертификату, как и прежде, зависит от величины
среднемесячного дохода либо социального статуса семьи.
• ВАЖНО! Сертификат необходимо передать представителю лагеря в течение 15 календарных
дней со дня получения сертификата (срок действия сертификата указан в сертификате).

С перечнем документов и размером поддержки можно ознакомиться на сайте
администрации города Перми в разделе Семья и детство/Оздоровительная
кампания
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Если родитель выбрал лагерь досуга и отдыха или
палаточный лагерь:
Что нужно сделать родителю, чтобы получить услугу:

1. Выбрать лагерь из Реестра организаций отдыха детей
• Реестр размещен на сайте администрации Перми в разделе «Деятельность/«Семья и детство»/«Оздоровительная
кампания»/«Реестр организаций, оказывающих услуги по организации отдыха детей и молодежи»;

2. Подготовить пакет документов, а именно:
• копии паспорта родителя;
• копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта ребенка (при достижении 14-летнего возраста);
• копии документов, подтверждающих регистрацию ребенка на территории города Перми;

3. Обратиться в выбранный лагерь с пакетом документов и заключить договор на оказание услуг
Расчетная стоимость путевки составляет:
в лагерь досуга и отдыха - 5203,0 руб. (при продолжительности пребывания в лагере 18 дней);
в детский лагерь палаточного типа - 3959,0 руб. (при продолжительности пребывания в лагере 7 дней).
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Порядок приема заявления от родителя

1. Принять документы, проверить на соответствие основным требованиям
• Возраст ребенка: от 7 до 17 лет (включительно);
• Регистрация ребенка на территории города Перми (по месту жительства или по месту
пребывания);
• Продолжительность смены: не менее 14 дней;
• Один ребенок может получить одну услугу в текущем году, за исключением детей СОП и детей
«группы риска», которые могут получить несколько услуг за год.

2. Проставить отметку о приеме ребенка в лагерь в АИС «Учет услуг по
организации отдыха детей и молодежи»
• ВАЖНО! Ребенок, записавшийся в лагерь досуга и отдыха, не может получить сертификат

3. Заключить договор с родителем
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Убедительная просьба разместить на информационных
стендах для родителей следующую информацию:
✓ памятки для родителей;
✓ график работы пунктов выдачи;
✓ ссылка на раздел Семья и детство/Оздоровительная
кампания на официальном сайте администрации города
Перми www.gorodperm.ru
Спасибо за внимание!
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