
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 15 » марта 20 23 года № 353-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об  организации и обеспечении отдыха, оздоровления                    

и занятости детей  и подростков на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в 2023 году 

 
В целях сохранения  системы оздоровления и отдыха детей                 

и максимального удовлетворения потребности в оздоровлении и отдыхе 

детей в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» в 2023 году, 

руководствуясь Законом Республики Алтай от 7 июля 2008 года № 76-РЗ 

«О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Республики Алтай, связанными с организацией                    

и обеспечением отдыха и оздоровления детей», статьями 39, 45 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов               

от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Утвердить прилагаемый перечень детских оздоровительных 

лагерей и мероприятий, направленных на организацию летнего отдыха 

детей и подростков. 

2. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 

профинансировать мероприятия  из средств, выделяемых на организацию 

отдыха детей и подростков в летний период 2023 года. 

3. Муниципальному учреждению «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска», Муниципальному 

учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска»: 

скоординировать деятельность по организации работы летних 

оздоровительных лагерей всех видов и типов на базе муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»; 

провести приёмку летних оздоровительных лагерей в срок до 20 мая 

2023 года в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
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требованиями, организовать муниципальный контроль деятельности 

летних оздоровительных лагерей. 

4. Муниципальному учреждению «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска»: 

производить частичную компенсацию  стоимости путёвки                   

в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 

оздоровительно-образовательные центры, лагеря круглосуточного 

пребывания для детей школьного возраста от 6,5 до 18 лет (включительно); 

установить родительский взнос за приобретение путевки                    

в Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Космос» города Горно-

Алтайска» для проживающих на территории города Горно-Алтайска детей 

в размере  3003 рубля за 17 календарных дней (20% от полной её 

стоимости однократно для одного и того же ребенка в течение текущего 

года), полная стоимость путевки – 15015 рублей. 

5. Рекомендовать Казенному учреждению Республики Алтай 

«Управление социальной поддержки населения города Горно-Алтайска»: 

содействовать организации работы летних лагерей с дневным 

пребыванием детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

открытых на базе муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

провести работу по формированию списков детей, оказавшихся          

в трудной жизненной ситуации, для направления их в организации отдыха 

и оздоровления детей, в том числе по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей-сирот и детей, оставшихся без   попечения родителей.  

6. Рекомендовать Бюджетному учреждению здравоохранения 

Республики Алтай «Республиканская больница» в период оздоровительной 

кампании: 

укомплектовать оздоровительные лагеря  медикаментами в аптечках 

по неотложной помощи, а также квалифицированными медицинскими 

кадрами; 

обеспечить введение непривитым детям противоклещевого 

иммуноглобулина на базе Бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Алтай «Республиканская больница»; 

обеспечить  сопровождение организованных групп детей к месту 

отдыха и обратно в течение рабочего времени. 

7. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Республике 

Алтай осуществлять надзор за ходом подготовки и оздоровления детей      

и подростков с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия в оздоровительных организациях. 

8. Рекомендовать Отделу МВД России по г. Горно-Алтайску   

обеспечить: 

охрану общественного порядка в местах отдыха и оздоровления 

детей и  подростков; 
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проведение технического осмотра транспортных средств, 

привлекаемых для перевозки детей,  и сопровождение колонн  к месту 

отдыха  и оздоровления детей и подростков; 

принятие мер  по предупреждению детского дорожного травматизма, 

а также создание условий для безопасного нахождения детей на улицах 

города. 

9. Рекомендовать казенному учреждению «Центр занятости 

населения г. Горно-Алтайска», муниципальному бюджетному учреждению 

«Молодежный центр города Горно-Алтайска» разработать и реализовать  

комплекс мер по обеспечению занятости подростков и молодёжи, 

организации временных рабочих мест для них в летний период 2023 года, 

включая работу по месту жительства, уделяя особое внимание организации 

временной занятости детей,  нуждающихся в особой заботе государства.   

10. Отделу  по делам  несовершеннолетних и защите их прав                            

Администрации города Горно-Алтайска содействовать в обеспечении 

реализации мер по профилактике безнадзорности и правонарушений           

в период летних каникул, направленных на отдых, оздоровление                 

и организацию временных рабочих мест несовершеннолетних.  

11. Временно исполняющему обязанности начальника 

Муниципального учреждения «Управление образования администрации 

МО города Горно-Алтайска» довести настоящее Распоряжение до 

заинтересованных лиц в течение 3-х дней. 

12.  Отделу информационной политики  и  связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его                  

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет».  

13. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

14. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить        

на Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего социальные вопросы.  

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                  О.А. Сафронова 

 

Е.А. Сюремеев 

Н.А. Герасимова 

О.П. Шаркова 

И. В. Зимина 

О.В. Табакаева 

 
Порохня Е.П., 2-27-63 
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