
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  10.04.2014  № 70 

Об организации отдыха и оздоровления детей                                                                                               
в санаторно-курортных организациях, расположенных                                                      

на побережье Черного моря, в 2014 году  
 
 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области                         
от 07.03.2012г. № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления                       
и занятости детей и подростков в 2012-2014 годах», постановления Администрации 
города Каменска-Уральского от 24.03.2014г. № 385 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 году», в соответствии                         
с Положением «Об органе местного самоуправления «Управление образования 
города Каменска-Уральского», утвержденным решением Городской Думы                        
от 24.05.2006 г. № 172, и в целях создания условий для отдыха и оздоровления детей 
в санаторно-курортных организациях, расположенных на берегу Черного моря,            
в 2014 году, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок направления детей в санаторно-курортные организации, 
расположенные на берегу Черного моря, в 2014 году (прилагается). 

2. Назначить Лавренову Н.Н., специалиста 1 категории Управления 
образования, ответственным лицом за организацию поездки детей в санаторно-
курортные организации, расположенные на берегу Черного моря                                 
(далее – санаторно-курортные организации). 

3. Директору Центра внешкольной работы Кузьмичу А.А. предоставить заявку 
на детей, которых необходимо направить в санаторно-курортную организацию, 
расположенную на побережье Черного моря, в соответствии с настоящим Порядком, 
в срок до 15.04.2014г. 

4. Приказ начальника Управления образования от 05.06.2013г. № 115            
«Об организации отдыха и оздоровления детей в санаторно-курортных 
организациях, расположенных на побережье Черного моря, в 2014 году» считать 
утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                            
и разместить на официальном сайте Управления образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
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6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко  
 



Утверждён 
приказом начальника 
Управления образования 
от  10.04.2014  № 70 

 
 
 
 

ПОРЯДОК  
направления детей в санаторно-курортные организации, 

расположенные на берегу Черного моря, в 2014 году 
 

1. Порядок направления детей в санаторно-курортные организации, 
расположенные на берегу Черного моря (далее – Порядок), разработан                             
во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 07.03.2012г.         
№ 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей                  
и подростков в 2012-2014 годах», постановления Администрации города Каменска-
Уральского от 24.03.2014г. № 385 «Об организации отдыха, оздоровления                          
и занятости детей и подростков в 2014 году» и в соответствии с Положением                
«Об органе местного самоуправления «Управление образования города Каменска-
Уральского», утвержденным Решением Городской Думы от 24.05.2006г. № 172. 

2. К отбору детей, направляемых в санаторно-курортные организации, 
предъявляются следующие требования:  

2.1. возраст детей составляет от 9 до 13 лет по состоянию на 01 сентября 
текущего года; 

2.2. ребенок имеет значимые заслуги и достижения в учебе, является 
участником городских, областных мероприятий в области культуры, искусства, 
спорта, науки, является участником олимпиад, научных конференций, что 
подтверждается дипломами, грамотами, благодарственными письмами; 

2.3. ребенок имеет медицинские показания к санаторно-курортному лечению: 
1) заболевание уха, горла, носа; 
2) заболевание органов полости рта; 
3) болезни мочеполовых органов; 
4) болезни кожи; 
5) болезни костно-мышечной системы; 
6) ревматические болезни; 
7) заболевания органов дыхания; 
8) болезни периферической и вегетативной нервной системы; 
9) заболевания органов пищеварения; 
2.4. ребенок не имеет следующих противопоказаний к санаторно-курортному 

лечению: 
1) все заболевания в остром периоде; 
2) соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара; 
3) перенесенные инфекционные болезни до окончания срока изоляции; 
4) бациллоносительство дифтерии и кишечных инфекций; 
5) все заразные и паразитарные заболевания кожи и глаз; 
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6)злокачественные новообразования, злокачественная анемия, лейкемия 
(кроме специализированных санаториев); 

7) амилоидоз внутренних органов; 
8) туберкулез легких и других органов; 
9) судорожные припадки и их эквиваленты, умственная отсталость, 

патологическое развитие личности с выраженным расстройством поведения                    
и социальной адаптации; 

10) наличие у детей сопутствующих заболеваний, противопоказанных                  
для данного курорта или санатория; 

11) больные, требующие постоянного индивидуального ухода; 
12) психические заболевания; 
13) онкогематологические заболевания; 
14) дети из зон радионуклидного загрязнения: заболевания щитовидной 

железы летнее время; дозовая нагрузка на щитовидную железу более 200 бэр; дети 
дошкольного возраста в летний период года. 

3. В случае, если количество детей, указанных в заявке, превышает количество 
мест, предоставляемых в санаторно-курортные организации, преимущество отдается 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Категория детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, определяется в соответствии со статьёй 1 
Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 

4. Оплата путевок осуществляется за счет субсидий из областного и местного 
бюджета. 

5. Отдых детей организуется в санаторно-курортных организациях                     
в каникулярное время в период с июня по июль 2014 года. 

6. Ответственное лицо за организацию поездки детей в санаторно-курортные 
организации, расположенные на берегу Черного моря, назначается приказом 
начальника Управления образования.  

7. Заявка на детей формируется Центром внешкольной работы, исходя                    
из достижений детей, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, и на основании 
результатов торгов, проведенных уполномоченной организацией, в соответствии                    
с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,              
по приобретению путевок в санаторно-курортные организации, расположенные               
на берегу Черного моря. 

Ответственное лицо за организацию поездки детей в санаторно-курортные 
организации, расположенные на берегу Черного моря, извещает в соответствии               
с поданной заявкой и настоящим Порядком родителей (законных представителей) 
детей. 

8. Заявка подается не позднее, чем за 1 месяц до заезда в санаторно-курортные 
организации, расположенные на берегу Черного моря. В заявку включается 
следующая информация: Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, домашний адрес, 
сокращенное наименование образовательного учреждения, в котором обучается 
ребенок, его достижения, Ф.И.О. родителя (законного представителя), место его 
работы, сведения о нахождении ребенка в трудной жизненной ситуации. 

При подтверждении родителями (законными представителями) факта поездки 
их детей в санаторно-курортные организации, расположенные на берегу Черного 
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моря, ими прилагаются оригиналы и копии документов, подтверждающие 
достижения ребенка, указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка. После заверения 
копий ответственным лицом оригиналы документов возвращаются родителям 
(законным представителям) детей. 

9. В соответствии с заявкой на каждого ребенка формируется пакет 
документов для направления ребенка в санаторно-курортные организации, 
расположенные на берегу Черного моря: 

1) свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 
2) санаторно-курортная карта; 
3) справка для школьника, отправляющегося в лагерь, с отметкой                              

об отсутствии педикулеза и чесотки; 
4) справка об эпидблагополучии адреса; 
5) ксерокопия медицинского полиса ОМС; 
6) копия прививочного сертификата или выписка о прививках, если их нет              

в санаторно-курортной карте; 
7) анкета врачу лагеря; 
8) анкета педагогу лагеря; 
9) справка школьника с фотографией, необходимая в поезд; 
10) договор родителя и организации – оказывающей услугу сопровождения             

и перевозки, с приложениями; 
11) «Памятка», подписанная родителем (законным представителем). 
Указанный пакет документов передается с сопровождающим лицом                            

в санаторно-курортную организацию, в которую направляются дети. 
10. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих нахождению 

ребенка в санаторно-курортной организации, заявитель оформляет письменный 
отказ. 

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа заявителю в направлении 
детей в санаторно-курортную организацию: 

- обращение заявителя с заявлением об отказе в направлении ребёнка                      
в санаторно-курортную организацию; 

- на ребенка не подавалась заявка в соответствии с настоящим Порядком                   
о направлении его в санаторно-курортную организацию; 

- наличие медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения; 
- не достижение ребенком возраста 9 лет либо достижение ребенком возраста 

14 лет на 01 сентября текущего года; 
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.2. 

настоящего Порядка; 
- отсутствие места в санаторной курортной организации, установленных             

для направления детей в данную оздоровительную организацию Каменска-
Уральского; 

- в документах, представленных заявителем, выявлена недостоверная 
информация либо истек срок их действия; 

- смерть ребенка либо признание его безвестно отсутствующим или умершим. 
12. Контроль направления детей в санаторно-курортные организации 

осуществляет городская оздоровительная комиссия, состав которой утвержден 
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 24.03.2014г.                
№ 385. 


