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Об организации отдыха, Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости оздоровления и занятости 

детей в летний период 2013 г.детей в летний период 2013 г.



Нормативно-правовая база:

� Приказ министерства социально-демографической 
и семейной политики Самарской области от 30.11.2012 
№ 693 «Об определении категорий детей, проживающих 
в Самарской области, имеющих право на получение услуг 
по отдыху и оздоровлению в 2013 году»

� Постановление Правительства Самарской области � Постановление Правительства Самарской области 
от 26.12.2012 г.  № 823 «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Самарской области 
в 2013 году»

� Приказ министерства социально-демографического 
развития Самарской области от 30.08.2012 № 323 
«Об организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Самарской области, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации»



� Постановление Правительства Самарской области 
от 13.11.2009 № 600 «Об установлении отдельных 
расходных обязательств Самарской области»

� Приказ министерства социально-демографической 
и семейной политики Самарской области 
от 07.12.2012 № 713 «О внесении изменений в приказ 

Нормативно-правовая база:

от 07.12.2012 № 713 «О внесении изменений в приказ 
министерства социально-демографического развития 
Самарской области от 30.08.2012 № 323 «Об организации 
отдыха и оздоровления детей, проживающих в Самарской 
области, в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»

� Постановление мэрии городского округа Тольятти 
«О мерах по организации отдыха детей городского округа 
Тольятти в 2013 году»



Учреждения, оказывающие услуги по отдыху

Наименование 

учреждения

Плановая 

мощность 

в смену

Количество 

смен в сезон

МУП Пансионат «Звездный» 380 4

ОСП «Электроник» 280 4

ОСП «Дубрава» 280 4

МАООУ «Пансионат «Радуга» 250 4

ДОЛ «Звездочка» 250 4

С/б «Плес» 90 4

МБОУДОД «Гранит» 120 4

Пансионат «Юность» 300 4



Схема предоставления путевок, приобретенных 
за счет средств областного бюджета 

в летние лагеря детям Самарской области 
за исключением детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

РОДИТЕЛИ
-Бронирование путевок 

(SUPREMA63)
-оплата 15% взноса
-подача документов

8 апреля 12.00

МКУ «Центры социальной 

помощи семье и детям»

-прием  и проверка 

документов

-выдача уведомлений 

на получение путевки

ЛАГЕРЬ

-выдача путевок



Муниципальные казенные 
учреждения 

«Центры социальной 
помощи семье и детям»

Автозаводский 
район

б-р Орджоникидзе, 
16

Центральный 
район

ул. Карбышева, 9
ул. Карла Маркса, 

40

Комсомольский 
район

Ул. Никонова, 2



Профильные заезды

Загородный лагерь 

МБОУДОД ДОО(П)Ц «Гранит» -

профильные смены по направленностям:

- военно-патриотическая,

- художественно-эстетическая,

- физкультурно-спортивная,

- социально-педагогическая,

- туристко-краеведческая



Профильные заезды

Спортивная база «Плес» МБОУДОД КСДЮСШОР № 10 

«Олимп» - учебно-тренировочные сборы для юных 

спортсменов

МАООУ «Пансионат «Радуга» - профильные смены:

- «Лингвистический лагерь»,- «Лингвистический лагерь»,

-«Летняя творческая школа»

Палаточный лагерь МБОУДОД детского морского 

центра:

- «Защитники Отечества»,

- плавательная практика



Финансирование питания 1 ребенка 

за 18 дней пребывания

Оплата
2-х разовое 

питание

3-х разовое 

питание

Областной

и городской бюджеты
1854 2304

и городской бюджеты
1854 2304

Родители 612 756

ВСЕГО: 2466 3042



Документы, 

предоставляемые 

родителями

Заявление Справка о 
баканализе на 
отсутствие 
гельминтов



Лагерь с дневным пребыванием детей:

ОАО «КуйбышевАзот»:

- предоставление базы яхт-клуба «Дружба»,

- оплата преподавателей

МБОУДОД ДОО(П)Ц «Гранит»:

- частичная оплата питания детей (70%),

- предоставление столовой загородного лагеря центра



Отделы 

трудоустройства 

МБУ ДМО «Шанс»:

Автозаводский 
район

Пр. Степана 
Разина, 53

Центральный 
район

Ул. Советская, 51А
Комсомольский 

район
Ул. Ярославская, 37



СанПиН № 2.5.1277-03

«Гигиена и эпидемиология на 
транспорте, санитарно-транспорте, санитарно-
эпидемиологические требования к 
перевозке железнодорожным 
транспортом организованных 
детских коллективов»



Профилактическая 
операция 

«Подросток»

Экскурсии, 
массовые 

мероприятия

Загородные 
оздоровительные 
учреждения

Лагери  с дневным 
пребыванием 

детейболее 

200 000 «Подросток»

Групповые 
занятия, 
тренинги

Творческие 
мастерские

Группы 
кратковременного 
пребывания

Трудоустройство

200 000 

детей и 

подростков



Контактный телефон

специалистов департамента 
образования мэрии городского 
округа Тольятти по вопросам округа Тольятти по вопросам 
организации летней занятости, 
отдыха и оздоровления детей:

72-08-59 


