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(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 29.02.2012 г. № 196‑ПП 

«Об утверждении порядков определе‑

ния нормативных затрат на оказание 

государственными автономными учрежде‑

ниями Свердловской области — учебно‑

техническими центрами агропромышлен‑

ного комплекса государственных услуг 

и нормативных затрат на содержание 

имущества государственных автономных 

учреждений Свердловской области — 

учебно‑технических центров агропромыш‑

ленного комплекса, определения объема и 

предоставления субсидий государственным 

автономным учреждениям Свердловской 

области — учебно‑техническим центрам 

агропромышленного комплекса, состав‑

ления и утверждения плана финансово‑

хозяйственной деятельности государствен‑

ных автономных учреждений Свердловской 

области — учебно‑технических центров 

агропромышленного комплекса, составов 

наблюдательных советов государственных 

автономных учреждений Свердловской 

области — учебно‑технических центров 

агропромышленного комплекса»

Состав 

наблюдательного совета государственного автономного  

учреждения Свердловской области «Арамильский  

учебно-технический центр агропромышленного комплекса» 

1.Копытов Михаил Николаевич  —  первый заместитель Министра сель‑

ского хозяйства и продовольствия Свердловской области

2. Дегтярев Дмитрий Сергеевич  —  начальник отдела государственной 

службы, правовой и кадровой работы Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области

3. Коваль Вадим Анатольевич  —  начальник отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑

поративному управлению Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4. Литуева Елена Юрьевна  —  менеджер по организационной работе 

государственного автономного учреждения Свердловской области «Ара‑

мильский учебно‑технический центр агропромышленного комплекса»

5. Оглоблина  Галина Алексеевна  —  главный бухгалтер государствен‑

ного автономного учреждения Свердловской области «Арамильский 

учебно‑технический центр агропромышленного комплекса»

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 29.02.2012 г. № 196‑ПП  

«Об утверждении порядков определе‑

ния нормативных затрат на оказание 

государственными автономными учрежде‑

ниями Свердловской области — учебно‑

техническими центрами агропромышлен‑

ного комплекса государственных услуг 

и нормативных затрат на содержание 

имущества государственных автономных 

учреждений Свердловской области — 

учебно‑технических центров агропромыш‑

ленного комплекса, определения объема и 

предоставления субсидий государственным 

автономным учреждениям Свердловской 

области — учебно‑техническим центрам 

агропромышленного комплекса, состав‑

ления и утверждения плана финансово‑

хозяйственной деятельности государствен‑

ных автономных учреждений Свердловской 

области — учебно‑технических центров 

агропромышленного комплекса, составов 

наблюдательных советов государственных 

автономных учреждений Свердловской 

области — учебно‑технических центров 

агропромышленного комплекса»

Состав 

наблюдательного совета государственного автономного  

учреждения Свердловской области «Ирбитский  

учебно-технический центр агропромышленного комплекса» 

1. Копытов Михаил Николаевич  —  первый заместитель Министра сель‑

ского хозяйства и продовольствия Свердловской области

2. Дегтярев Дмитрий Сергеевич  —  начальник отдела государственной 

службы, правовой и кадровой работы Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области

3. Коваль Вадим Анатольевич  —  начальник отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑

поративному управлению Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4. Красадымский Василий Сергеевич  —  преподаватель государствен‑

ного автономного учреждения Свердловской области «Ирбитский учебно‑

технический центр агропромышленного комплекса»

5. Романов  Петр Петрович  —  преподаватель государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Ирбитский учебно‑

технический центр агропромышленного комплекса»

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 29.02.2012 г. № 196‑ПП  

«Об утверждении порядков определе‑

ния нормативных затрат на оказание 

государственными автономными учрежде‑

ниями Свердловской области — учебно‑

техническими центрами агропромышлен‑

ного комплекса государственных услуг 

и нормативных затрат на содержание 

имущества государственных автономных 

учреждений Свердловской области — 

учебно‑технических центров агропромыш‑

ленного комплекса, определения объема и 

предоставления субсидий государственным 

автономным учреждениям Свердловской 

области — учебно‑техническим центрам 

агропромышленного комплекса, состав‑

ления и утверждения плана финансово‑

хозяйственной деятельности государствен‑

ных автономных учреждений Свердловской 

области — учебно‑технических центров 

агропромышленного комплекса, составов 

наблюдательных советов государственных 

автономных учреждений Свердловской 

области — учебно‑технических центров 

агропромышленного комплекса»

Состав

наблюдательного совета государственного автономного  

учреждения Свердловской области «Красноуфимский  

учебно-технический центр агропромышленного комплекса»

1. Копытов Михаил Николаевич  —  первый заместитель Министра сель‑

ского хозяйства и продовольствия Свердловской области

2. Дегтярев Дмитрий Сергеевич  —  начальник отдела государственной 

службы, правовой и кадровой работы Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области

3. Коваль Вадим Анатольевич  —  начальник отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑

поративному управлению Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области

4. Лагунова Эльвира Модестовна  —  главный бухгалтер государствен‑

ного автономного учреждения Свердловской области «Красноуфимский 

учебно‑технический центр агропромышленного комплекса»

5. Панов Игорь Александрович  —  мастер производственного обучения 

государственного автономного учреждения Свердловской области «Крас‑

ноуфимский учебно‑технический центр агропромышленного комплекса»

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 29.02.2012 г. № 196‑ПП  

«Об утверждении порядков определе‑

ния нормативных затрат на оказание 

государственными автономными учрежде‑

ниями Свердловской области — учебно‑

техническими центрами агропромышлен‑

ного комплекса государственных услуг 

и нормативных затрат на содержание 

имущества государственных автономных 

учреждений Свердловской области — 

учебно‑технических центров агропромыш‑

ленного комплекса, определения объема и 

предоставления субсидий государственным 

автономным учреждениям Свердловской 

области — учебно‑техническим центрам 

агропромышленного комплекса, состав‑

ления и утверждения плана финансово‑

хозяйственной деятельности государствен‑

ных автономных учреждений Свердловской 

области — учебно‑технических центров 

агропромышленного комплекса, составов 

наблюдательных советов государственных 

автономных учреждений Свердловской 

области — учебно‑технических центров 

агропромышленного комплекса»

Состав

наблюдательного совета государственного автономного  

учреждения Свердловской области «Невьянский  

учебно-технический центр агропромышленного комплекса»

1. Копытов Михаил Николаевич  —  первый заместитель Министра сель‑

ского хозяйства и продовольствия Свердловской области

2. Абросимова Ольга Викторовна  —  преподаватель государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Невьянский учебно‑

технический центр агропромышленного комплекса»

3. Дегтярев Дмитрий Сергеевич  —  начальник отдела государственной 

службы, правовой и кадровой работы Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области

4. Коваль Вадим Анатольевич  —  начальник отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑

поративному управлению Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

5. Костюнина Юлия Александровна  —  главный бухгалтер государ‑

ственного автономного учреждения Свердловской области «Невьянский 

учебно‑технический центр агропромышленного комплекса»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2012 г. № 220‑ПП
Екатеринбург

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2012–2014 годах

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 38‑ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), 
Законом Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 124‑ОЗ «О вне‑
сении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка» («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), Законом Свердловской области от 
26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, 
№ 489–493), в соответствии с пунктами 6.4, 6.5, 6.24–6.26, 6.37 и 6.45 раздела 
6 Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией 
профсоюзов Свердловской области и Региональным отделением работодате‑
лей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» 
на 2011–2012 годы от 07.04.2011 г. № 70, в целях обеспечения в 2012–2014 
годах отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок организации отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в Свердловской области за счет средств 
федерального бюджета в 2012–2014 годах (прилагается);

2) среднюю стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления 
детей в 2012 году в Свердловской области (прилагается);

3) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2012–2014 
годах (прилагается);

4) целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и под‑
ростков по муниципальным образованиям в Свердловской области в 2012 
году (прилагаются);

5) состав областной межведомственной оздоровительной комиссии 
(прилагается).

2. Определить:
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо‑
ровления детей и подростков, проживающих в Свердловской области;

Министерство социальной защиты населения Свердловской области — 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд‑
ловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. В целях координации деятельности органов государственной власти 
Свердловской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков и обеспечения взаимодействия этих органов с органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, объединениями работодателей, профес‑
сиональными союзами и их объединениями создать координационный орган 
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и подростков — об‑
ластную межведомственную оздоровительную комиссию. 

4. Областной межведомственной оздоровительной комиссии (Вла‑
сов В.А.) обеспечить:

1) взаимодействие с федеральными органами, управленческими округами 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в сфере 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков;

2) оперативность решения вопросов по организации полноценного 
питания, безопасности жизни и здоровья детей и подростков, санитарно‑
эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

3) направление в органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, мето‑
дических рекомендаций по порядку организации отдыха и оздоровления 
детей в 2012 году.

5. Управляющим управленческими округами Свердловской области осу‑
ществлять взаимодействие с органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период. 

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) принять муниципальные правовые акты по вопросам обеспечения от‑
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

2) принять меры по недопущению перепрофилирования организаций 
отдыха и оздоровления детей всех организационно‑правовых форм соб‑
ственности, обеспечить сохранность и развитие материальной базы муни‑
ципальных загородных оздоровительных лагерей;

3) на основе социального партнерства совместно с руководителями 
организаций всех форм собственности и профсоюзными организациями 
обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков в соответствии с 
целевыми показателями охвата отдыхом и оздоровлением детей и под‑
ростков по муниципальным образованиям в Свердловской области в 2012 
году, утвержденными настоящим постановлением, оказать содействие в 
наполняемости детьми загородных оздоровительных лагерей всех форм 
собственности;

4) организовать временное трудоустройство несовершеннолетних в воз‑
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, создать летние молодежные 
биржи труда, трудовые отряды несовершеннолетних, «отряды мэра» по 
обустройству спортивных площадок, благоустройству населенных пунктов, 
ремонту школ, организовать работу оборонных спортивно‑оздоровительных 
лагерей для допризывной молодежи;

5) обеспечить вовлечение детей и подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей‑инвалидов, в программы организо‑
ванного отдыха, оздоровления и занятости;

6) предусмотреть в местных бюджетах необходимые средства на орга‑
низацию отдыха детей в каникулярное время;

7) обеспечить подготовку к летнему сезону муниципальных загород‑
ных оздоровительных лагерей, обратить особое внимание на качество 
питьевой воды, соответствие санитарно‑эпидемиологическим требованиям 
материально‑технической базы пищеблоков и медицинских блоков;

8) организовать восстановление покрытия дорог общего пользования 
муниципального значения, по которым осуществляется подвоз детей к 
учреждениям отдыха и оздоровления детей и подростков;

9) организовать взаимодействие с территориальными отраслевыми ис‑
полнительными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по осуществлению мониторинга 
и организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз‑
ненной ситуации;

10) обеспечить комплектование организаций отдыха и оздоровления 
детей квалифицированным педагогическим и медицинским персоналом;

11) совместно с Министерством общего и профессионального образо‑
вания Свердловской области (Биктуганов Ю.И.) обеспечить приобретение 
путевок в санаторно‑курортные организации, расположенные на побережье 
Черного моря (поезд «Здоровье»).

7. Предложить руководителям организаций всех форм собственности со‑
вместно с профсоюзными комитетами содействовать в обеспечении отдыха 
и оздоровления детей сотрудников в организациях отдыха и оздоровления 
детей за счет средств областного бюджета, за счет собственных средств, а 
также за счет родительской платы в пределах до 20 процентов стоимости 
путевки с учетом материального положения семьи.

8. Рекомендовать владельцам (собственникам) организаций отдыха и 
оздоровления детей при проведении детской оздоровительной кампании 
обратить особое внимание на финансовое обеспечение мероприятий по 
отдыху и оздоровлению детей, сохранение и развитие инфраструктуры 
детского отдыха, обеспеченность организаций отдыха и оздоровления детей 
педагогическими и медицинскими кадрами, организацию питания, соблюде‑
ние требований санитарного законодательства, обеспечение безопасности 
детей во время их нахождения в детских оздоровительных учреждениях и 
при перевозке детей к местам отдыха и обратно, а также во время проведения 
экскурсионных мероприятий и купания детей.

9. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
(Кузьмин С.В.) обеспечить государственный санитарно‑эпидемиологический 
надзор в организациях отдыха и оздоровления детей.

10. Рекомендовать Свердловскому территориальному отделу Роспо‑
требнадзора по железнодорожному транспорту (Матвеева Т.Н.) обеспечить 
осуществление государственного санитарно‑эпидемиологического надзора 
при перевозке организованных детских групп к местам отдыха и обратно 
железнодорожным транспортом.

11. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.):

1) принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей 
в период проведения детской оздоровительной кампании в 2012–2014 го‑
дах, обратив особое внимание на организацию охраны объектов детского 
отдыха;

2) совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сверд‑
ловской области обеспечить сопровождение и безопасность при проезде 
организованных групп детей к местам отдыха и обратно без взимания платы 
с владельцев детских оздоровительных лагерей;

3) осуществлять профилактические меры по предупреждению право‑
нарушений несовершеннолетних, детского дорожно‑транспортного трав‑
матизма; 

4) обеспечить контроль за несовершеннолетними «группы особого ри‑
ска», состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 
содействовать организации их отдыха и трудоустройства. 

12. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.) обеспечить:

1) за счет средств областного бюджета отдых и оздоровление воспи‑
танников государственных областных образовательных учреждений для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальной 
общеобразовательной школы закрытого типа № 124, государственных об‑
ластных учреждений начального и среднего профессионального образова‑
ния, имеющих структурные подразделения — кадетские школы‑интернаты, 
общеобразовательные отделения с интернатом для девочек, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, а также детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в государственных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, в областных за‑
городных оздоровительных лагерях, организациях отдыха и оздоровления 
детей других типов;

2) ежемесячный мониторинг проведения оздоровительной кампании детей 
школьного возраста в 2012–2014 годах;

3) ведение реестра организаций отдыха и оздоровления детей в соответ‑
ствии с едиными требованиями, размещение его в сети Интернет; 

4) подготовку ежегодного доклада об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей Свердловской области; 

5) содействие органам местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области в приобретении не менее 1800 путевок в 
санаторно‑курортные организации, расположенные на побережье Черного 
моря (поезд «Здоровье»); 

6) совместно с руководителями органов местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области работу лагерей дневного 
пребывания для детей, обучающихся в государственных областных специ‑
альных (коррекционных) образовательных учреждениях;

7) подготовку работников организаций отдыха и оздоровления детей, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, а 
также подготовку сборника нормативных правовых и информационно‑
методических материалов по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков;

8) проведение областного туристско‑краеведческого фестиваля 
экспедиционно‑поисковых отрядов «Исследователи земли», сборов «Юный 
спасатель», областного смотра‑конкурса на лучший оздоровительный лагерь 
Свердловской области;

9) организацию работы по созданию областных круглогодичных центров 
отдыха и оздоровления детей;

10) разработку в месячный срок со дня вступления в силу настоящего 
постановления Порядка организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);

11) взаимодействие с федеральными органами в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей.

13. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) обеспечить за счет средств областного бюджета:

1) медицинское сопровождение детей в организациях отдыха и оздо‑
ровления детей;

2) контроль качества оказания медицинской помощи детям до 18 лет в 
организациях отдыха и оздоровления детей;

3) оздоровление детей с хронической патологией на базе областных 
лечебных учреждений и санаторно‑курортных организаций;

4) проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для 
работы в загородные организации отдыха и оздоровления детей, а также 
детей и подростков в возрасте до 18 лет, направляемых в организации от‑
дыха и оздоровления детей, и при оформлении их временной занятости 
в период летних каникул, в том числе отъезжающих в оздоровительные 
трудовые лагеря; 

5) проведение бактериологического и паразитологического обследования 
персонала, направляемого для работы в загородные организации отдыха и 
оздоровления детей, в том числе за пределы Свердловской области, акари‑
цидной обработки и энтомологического контроля территорий загородных 
организаций отдыха и оздоровления детей всех форм собственности и при‑
легающих к ним зон, проведение лабораторных исследований качества пи‑
тьевой воды водоемов, бассейнов, пищи на микробиологические показатели, 
а также обеспечение этих учреждений дезинфекционными средствами;

6) загородные организации отдыха и оздоровления детей противоклеще‑
вым иммуноглобулином и пищевой аскорбиновой кислотой.

14. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) обеспечить:

1) организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета, выделенных на 
эти цели Министерству социальной защиты населения Свердловской обла‑
сти, в соответствии с Порядком организации отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в Свердловской области за 
счет средств федерального бюджета в 2012–2014 годах, утвержденным 
настоящим постановлением;

2) за счет субсидий из федерального бюджета, выделяемых в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. 
№ 1106 «О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации», приобретение путевок в организации отдыха и оздо‑
ровления детей, в том числе оплату питания детей и проезда на междугород‑
ном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно, в 
соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд, включая организацию отдыха и оздоровления де‑
тей — участников заключительных этапов областного фестиваля творчества 
для детей с ограниченными возможностями «Мы все можем!», областного 
фестиваля творчества детей и подростков «Город мастеров», областной 
спартакиады детей и подростков «Город олимпийских надежд», областного 
фестиваля «Патриоты России» для подростков в возрасте от 14 до 18 лет;

3) проведение за счет средств областного бюджета в рамках оздорови‑
тельной кампании тематической смены «Профсоюз» для детей из малоиму‑
щих семей.

15. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бада‑
ев А.Ф.):

1) организовать за счет средств областного бюджета летний отдых и 
оздоровление творчески одаренных детей Свердловской области;

2) реализовать в каникулярный период социально‑культурный проект 
«Мы едем в Екатеринбург» с участием детей из муниципальных образований 
в Свердловской области;

3) оказать информационно‑методическое сопровождение деятельности 
муниципальных учреждений культуры по организации досуговой занятости 
детей и подростков в каникулярный период;

4) организовать проведение выездных музейных и библиотечных вы‑
ставок, работу передвижных библиотек на базе организаций отдыха и 
оздоровления детей.

16. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Но‑
женко Д.Ю.):

1) оказать методическую и консультационную помощь детским оздоро‑
вительным лагерям в организации питания детей и подростков, обеспечении 
нормативно‑технической и технологической документацией, а также новыми 
технологиями по приготовлению блюд детского питания и использованию 
современного оборудования;

2) обеспечить проведение областных семинаров для руководителей 
детских оздоровительных лагерей и специалистов предприятий питания по 
вопросам организации питания детей и подростков в организациях отдыха 
и оздоровления детей.

17. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Рапопорт Л.А.): 

1) организовать за счет средств областного бюджета летний отдых и 
оздоровление учащихся государственных бюджетных образовательных 
учреждений, подведомственных Министерству физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области;

2) обеспечить методическую помощь детским оздоровительным лагерям 
в организации физического воспитания детей и подростков, реализации 
проекта по внедрению спортивно‑технического комплекса «Готов к труду 
и обороне Отечества»;

3) содействовать в организации трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в количестве не менее 15 000 человек, в том числе находящихся 
в трудной жизненной ситуации, через организацию работы специалистов 
по летнему трудоустройству на территориях муниципальных образований 
в Свердловской области;

4) содействовать муниципальным образованиям в Свердловской области 
в реализации мероприятий, направленных на оздоровление допризывной мо‑
лодежи в летний период, в том числе путем предоставления субсидий местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области.

18. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 
(Антонов Д.А.):

1) оказывать содействие в организации временного трудоустройства в 
свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет; 

2) организовать временное трудоустройство детей‑сирот, детей, остав‑
шихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных, многодетных 
и неполных семей, детей‑инвалидов, подростков, состоящих на учете в ко‑
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подростков, вернув‑
шихся из воспитательных колоний или специальных учебно‑воспитательных 
учреждений закрытого типа. 

19. Рекомендовать Региональному объединению работодателей «Сверд‑
ловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (Пум‑
пянский Д.А.) обеспечить выполнение Соглашения между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области 
и Региональным объединением работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» на 2011–2012 годы в части 
сохранения, хозяйственного содержания, коммунального обслуживания и 
использования по назначению детских оздоровительных лагерей, санаторно‑
курортных организаций (санаториев, санаторных оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия, санаториев‑профилакториев).

В зависимости от финансово‑экономического положения предприятий 
предусмотреть в коллективных договорах, отраслевых и территориальных 
соглашениях мероприятия, направленные на создание условий для отдыха 
и оздоровления работников (в том числе молодежи) и членов их семей 
(санаторно‑курортное лечение, детский отдых), с выделением на эти цели 
необходимых средств.

20. Поручить руководителям исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, управляющим управленческими округами 
Свердловской области, предложить главам муниципальных образований в 
Свердловской области, не входящих в управленческие округа Свердловской 
области:

1) обеспечить отдых и оздоровление за счет различных источников 
финансирования не менее 80 процентов детей школьного возраста, а также 
не менее 53 процентов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению;

2) представить в срок до 1 января 2013 года информации об итогах 
детской оздоровительной кампании 2012 года и о финансировании детской 
оздоровительной кампании 2012 года в областную межведомственную 
оздоровительную комиссию (Власов В.А.) по формам 1 и 2 приложения к 
настоящему постановлению.

21. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А. 

22. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

(Продолжение на 8-й стр.)
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