
















 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от 22.02.2022 № 113 

«Об организации и обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в каникулярное 

время в 2022 году в городском округе 

Рефтинский» 

 

 

 

Целевые показатели охвата и оздоровления детей и подростков в городском 

округе Рефтинский в 2022 году 

 

 

 
Целевой 

показатель 

охвата отдыхом 

и оздоровлением 

детей, всего  

(не менее) 

в том числе 

в условиях 

санаторно-

курортных 

организаций 

(санаториев и 

санаторных 

оздоровительных 

лагерей 

круглогодичного 

действия), человек  

(не менее) 

в условиях 

загородных 

оздоровительных 

лагерей человек (не 

менее) 

в условиях 

оздоровительны

х лагерей 

дневного 

пребывания, 

человек 

(не менее) 

другие 

формы 

отдыха, 

человек 

(не менее) 

1 2 3 4 5 

1504 30 540 610 324 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от 22.02.2022 № 113 

«Об организации и обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в каникулярное 

время в 2022 году в городском округе 

Рефтинский» 

 

 

 

Стоимость путевок в организациях отдыха и оздоровления детей городского 

округа Рефтинский, размер родительской платы за путевки в организациях 

отдыха и оздоровления детей городского округа Рефтинский, в санаторно-

курортную организацию, в рамках областного проекта «Поезд здоровья» 

 

 

 

Наименование учреждения 

Полная 

стоимость 

путевки, 

рублей 

Родительская 

плата за 

путевку, 

рублей 

Родительская плата за путевку, 

для работников государственных 

и муниципальных учреждений, 

рублей 

Продолжительность смены – 21 календарный день 

МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

(лето) 

32 022 14 410 6 404 

Продолжительность смены – 14 календарных дней 

МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

(лето) 

21 351 9 608 4 270 

МАОУ «СОШ № 6» 2 439 732 488 

МБОУ «СОШ № 15» 2 439 732 488 

МБОУ «СОШ № 17» 2 439 732 488 

МАНОУ «Центр молодежи» 

(лето) 

2 439 732 488 

МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» 2 439 732 488 

Продолжительность смены – 7 календарных дней 

МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

(весна, осень, зима) 

14 872 6 692 2 974 

Продолжительность смены – 5 рабочих дней 

МАНОУ «Центр молодежи» 

(весна, осень) 

1220 366 244 

Областной проект «Поезд здоровья» 
Продолжительность смены - 21 календарный день 

Полная стоимость путевки Родительская плата за путевку 

37 456 3 745, 60 

 Оплата проезда железнодорожным транспортом 

до места отдыха и обратно 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от 22.02.2022 № 113 

«Об организации и обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в каникулярное 

время в 2022 году в городском округе 

Рефтинский» 

 

 

 

Перечень документов для подтверждения льготной категории детей 

 

 

 
№ Льготная категория детей Документ (оригинал и копии) 

1. дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

- решение органа опеки и попечительства об 

установлении опеки или попечительства - в случае 

подачи заявления опекуном (попечителем); 

- договор о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью - в случае подачи 

заявления приемным родителем; 

- документ, подтверждающий полномочия 

руководителя, - в случае подачи заявления 

руководителем организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

2. дети из малоимущих семей  - справка, подтверждающая доход 

малообеспеченной семьи, полученная в 

Управлении социальной политики по месту 

регистрации  

3. дети-инвалиды  - справка федерального государственного 

учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающую факт установления 

инвалидности 

4. дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

- заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии 

5. дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев 

- удостоверение беженца (вынужденного 

переселенца) с указанием сведений о членах 

семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных 

беженцами или вынужденными переселенцами 

6. дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях, дети – 

жертвы насилия, дети с 

отклонениями в поведении, дети, 

жизнедеятельность которого 

объективно нарушена в 

результате сложившихся 

- документ, подтверждающий, что ребенок 

относится к данной категории, полученный в 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
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обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно 

или с помощью семьи  

7. дети - жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий 

- документы, подтверждающие факт нахождения 

граждан в трудной жизненной ситуации в связи 

со стихийными бедствиями, катастрофами, в 

результате вооруженных и межэтнических 

конфликтов, или выписку пострадавших лиц, из 

списка эвакуированных лиц, выписки из иных 

документов, полученные в территориальных 

органах Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Свердловской области  

8. дети, отбывающие наказание в 

виде лишения свободы в 

воспитательных колониях 

- справка установленной формы для детей, 

вернувшихся из воспитательных колоний или 

специальных учреждений закрытого типа  

9. дети, находящиеся в 

образовательных организациях 

для обучающихся с девиантным 

поведением (общественно 

опасным) поведением, 

нуждающиеся в особых условиях 

воспитания, обучения и 

требующих специального 

педагогического подхода 

(специальных учебно-

воспитательных учреждениях 

открытого и закрытого типа) 

- справка о нахождении обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением, 

нуждающихся в особых условиях воспитания, 

обучения и требующих специального 

педагогического подхода от руководителя 

специального учебно-воспитательного 

учреждения открытого и закрытого типа  

 


