
Постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 г. N 28-ПП
"Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области"

В  целях  реализации  государственной  политики  в  области  защиты  детства, 
создания  необходимых  условий  для  организации  отдыха  и  оздоровления  детей, 
развития  творческого  потенциала  детей,  охраны  и  укрепления  их  здоровья, 
профилактики  заболеваний  у  детей,  занятие  их  физической  культурой,  спортом  и 
туризмом, формирования у детей навыков здорового образа жизни, соблюдения ими 
режима  питания  и  жизнедеятельности  в  благоприятной  окружающей  среде,  в 
соответствии с пунктом 2 статьи 5, статьей 12 Федерального закона от 24 июля 1998 
года  N  124-ФЗ  "Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации", 
подпунктом 24.3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 
184-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
руководствуясь  статьей  67 Устава  Иркутской  области,  Правительство  Иркутской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2011 года.

Губернатор Иркутской области Д.Ф.Мезенцев

Положение
об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области
(утв. Постановлением Правительства Иркутской области

от 9 февраля 2011 г. N 28-ПП)

1. Настоящее Положение регулирует отношения,  связанные с организацией и 
обеспечением отдыха  и  оздоровления  детей  в  Иркутской  области  (за  исключением 
организации отдыха детей в каникулярное время).

2.  В  рамках  настоящего  Положения  под  отдыхом  и  оздоровлением  детей  в 
Иркутской области (далее -  отдых и  оздоровление детей)  понимается совокупность 
мероприятий, обеспечивающих детям в возрасте от 4 до 18 лет создание необходимых 
условий для организации отдыха и оздоровления, развития творческого потенциала, 
охраны  и  укрепления  здоровья,  профилактики  заболеваний,  занятия  физической 
культурой,  спортом  и  туризмом,  формирования  навыков  здорового  образа  жизни, 
соблюдения  режима  питания  и  жизнедеятельности  в  благоприятной  окружающей 
среде, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета.

3. Организация отдыха и оздоровления детей осуществляется:
а) в детских санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия,  детских  оздоровительных  лагерях,  в  том  числе  расположенных  за 
пределами  Иркутской  области,  палаточных  лагерях  (далее  -  оздоровительные 
учреждения) для детей в возрасте до 15 лет включительно;

б)  в  специализированных  (профильных)  лагерях  (спортивно-оздоровительных, 
оборонно-спортивных, туристических, лагерях труда и отдыха, эколого-биологических и 



других  лагерях),  оздоровительных  центрах,  базах  и  комплексах,  иных  организациях 
независимо  от  организационно-правовой  формы  и  формы  собственности, 
оказывающих  услуги  по  обеспечению отдыха  и  оздоровления  детей  (далее  -  иные 
организации отдыха и оздоровления) для детей в возрасте до 18 лет.

4.  В  детских  оздоровительных  и  палаточных  лагерях,  а  также  в  иных 
организациях отдыха  и  оздоровления  могут  быть  организованы профильные смены 
для детей в возрасте до 18 лет.

5. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей состоит из:
а) обеспечения путевками в оздоровительные учреждения (далее - путевки);
б)  оплаты  стоимости  проезда  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной 

ситуации,  детей  из  многодетных  семей,  детей  из  семей  одиноких  родителей  в 
организованных группах до места нахождения оздоровительного учреждения и обратно 
(далее - оплата стоимости проезда детей);

в)  оплаты  стоимости  проезда  лиц,  сопровождающих  детей,  находящихся  в 
трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, детей из семей одиноких 
родителей  в  организованных  группах  до  места  нахождения  оздоровительного 
учреждения и обратно до 3 суток, а также суточных на время их пребывания в пути и 
проживания, исходя из размеров, установленных для возмещения расходов, связанных 
со  служебными  командировками  на  территории  Российской  Федерации  работникам 
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета;

г) оплаты расходов на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в реабилитационных услугах, в детских 
оздоровительных  лагерях  областных  государственных  учреждений  социального 
обслуживания,  в  том  числе  оплаты  стоимости  проезда  детей,  а  также  лиц,  их 
сопровождающих, от места сбора до места нахождения оздоровительного учреждения 
и обратно;

д) оплаты расходов на обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  находящихся  в  областных  государственных 
образовательных учреждениях, на базах областных государственных образовательных 
учреждений,  организующих  отдых  и  оздоровление  детей,  детей,  обучающихся  в 
областных  государственных  образовательных  учреждениях  дополнительного 
образования  детей  и  социально  активных  детей,  в  областных  государственных 
образовательных  учреждениях  дополнительного  образования  детей,  организующих 
отдых и оздоровление детей;

е) оплаты расходов на проведение мероприятий по развитию системы отдыха и 
оздоровления  детей,  в  том  числе  на  проведение  областного  смотра-конкурса  на 
лучший детский оздоровительный лагерь Иркутской области в рамках Всероссийского 
смотра-конкурса на лучший летний оздоровительный лагерь.

6. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области  по  организации  и  обеспечению  отдыха  и  оздоровления  детей  является 
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

7.  Министерство  социального  развития,  опеки  и  попечительства  Иркутской 
области:

а)  определяет перечень  областных государственных учреждений  социального 
обслуживания,  уполномоченных  на  организацию  работы  по  обеспечению  отдыха  и 
оздоровления детей (далее - уполномоченные учреждения);

б)  утверждает  положение  о  реестре  детских  санаториев,  санаторных 
оздоровительных  лагерей  круглогодичного  действия,  детских  оздоровительных 
лагерей  Иркутской  области,  оказывающих  услуги  по  обеспечению  отдыха  и 
оздоровления детей (далее - Реестр);



в) осуществляет ведение Реестра.
8.  Министерство  социального  развития,  опеки  и  попечительства  Иркутской 

области,  территориальные  подразделения  (управления)  министерства  социального 
развития,  опеки  и  попечительства  Иркутской  области,  уполномоченные  учреждения 
организовывают и обеспечивают отдых и оздоровление:

а)  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  детей  одиноких 
родителей, детей из многодетных семей;

б)  детей,  чьи  родители  (законные  представители)  являются  работниками 
бюджетных организаций, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней;

в) детей, чьи родители (законные представители) являются работниками иных 
организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности 
(далее - небюджетные организации), при условии оплаты указанными организациями 
не менее 30 процентов размера стоимости путевок.

9.  Министерство  образования  Иркутской  области  организовывает  и 
обеспечивает:

а)  отдых  и  оздоровление  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, находящихся в областных государственных образовательных учреждениях, 
детей,  обучающихся  в  областных  государственных  образовательных  учреждениях 
дополнительного образования детей и социально активных детей;

б)  проведение  профильных  смен  в  детских  оздоровительных  и  палаточных 
лагерях,  а  также  в  иных  организациях  отдыха  и  оздоровления  в  пределах  своей 
компетенции;

в) проведение областного смотра-конкурса на лучший детский оздоровительный 
лагерь  в  Иркутской  области  в  рамках  Всероссийского  смотра-конкурса  на  лучший 
летний оздоровительный лагерь.

10. Министерство здравоохранения Иркутской области обеспечивает путевками 
в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
детей-инвалидов и детей с хроническими заболеваниями.

11.  Министерство  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной  политике 
Иркутской области:

а) организовывает и обеспечивает отдых и оздоровление детей, обучающихся в 
областных государственных учреждениях дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта;

б)  оказывает  в  установленном  порядке  методическую  и  организационную 
поддержку деятельности педагогических отрядов.

12.  Министерство  культуры  и  архивов  Иркутской  области  обеспечивает 
путевками в детские оздоровительные и палаточные лагеря одаренных детей, в том 
числе  детей  -  участников  детских творческих  коллективов,  победителей областных, 
всероссийских конкурсов, фестивалей и выставок.

13.  Продолжительность  смены  для  приобретения  путевок,  финансируемых 
полностью или  частично  за  счет  средств  областного  бюджета,  устанавливается  не 
менее 7 и не более 24 календарных дней.

14. Размер стоимости одной путевки определяется из расчета:
а) в  детском санатории, санаторном оздоровительном лагере круглогодичного 

действия - не более 643 рублей на одного ребенка в сутки;
б) в детском оздоровительном лагере - не более 547 рублей на одного ребенка в 

сутки;
в) в палаточном лагере - не более 383 рублей на одного ребенка в сутки.
15. Размер стоимости одной путевки в указанных оздоровительных учреждениях, 

расположенных  в  районах  и  местностях,  в  которых  в  установленном  порядке 



применяются  районные  коэффициенты к  заработной плате,  определяется  с  учетом 
этих районных коэффициентов, установленных федеральным законодательством.

16. Финансовое обеспечение организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в  соответствии  с  настоящим  Положением  осуществляется  за  счет  средств 
областного  бюджета  в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств, 
предусмотренных  на  указанные  цели  на  соответствующий  финансовый  год,  в  том 
числе  за  счет  субсидии,  предоставляемой  из  федерального  бюджета  областному 
бюджету  на  реализацию  мероприятий  по  проведению  оздоровительной  кампании 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

17.  Финансирование  обеспечения  путевками  в  оздоровительные  учреждения 
детей, чьи родители (законные представители) являются работниками небюджетных 
организаций,  осуществляется  за  счет  средств  областного  бюджета  в  размере  70 
процентов от стоимости путевки, установленной пунктом 14 настоящего Положения.

18. Порядок организации работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей 
устанавливается:

а)  министерством  социального  развития,  опеки  и  попечительства  Иркутской 
области для категорий детей, указанных в пункте 8 настоящего Положения;

б)  министерством  образования  Иркутской  области  для  категорий  детей, 
указанных в пункте 9 настоящего Положения;

в)  министерством  здравоохранения  Иркутской  области  для  категорий  детей, 
указанных в пункте 10 настоящего Положения;

г)  министерством  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной  политике 
Иркутской  области  для  категорий  детей,  указанных  в  пункте  11 настоящего 
Положения;

д) министерством культуры и архивов Иркутской области для категорий детей, 
указанных в пункте 12 настоящего Положения.

19. Нормативные правовые акты, указанные в пункте 18 настоящего Положения, 
в  установленном  порядке  размещаются  на  официальных  сайтах  соответствующих 
исполнительных  органов  государственной  власти  Иркутской  области  после  их 
официального опубликования.

Министр социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области С.В.Круть
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