Протокол №6
заседания областной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков Калужской области
12 декабря 2016 года, 14:00, ауд. 104
здание Дома Правительства
Калужской области
Председательствовал: Аникеев А.С.
Присутствовали:
Члены областной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков: Артамонов М.А., Доможир В.В.,
Егоров Э.В., Кадзасов А.В., Козырько Г.С., Кривошеина А.П., Лыткина ОА.,
Овчинникова ЕА., Охотникова М.А., Рожкова СА., Сахарова Е.И., Симкина Л.В.,
Щетинщикова Е.А.
Приглашенные: Алиева Ю.Ю., Ашитко А.Г., Боброва А.Б., Бурова Н.Ю.,
Викторова Т.И., Донченкова Г.М., Пархомин К.Ю.
Повестка заседания:
1. Об утверждении социальной стоимости путевки в организациях детского отдыха и
оздоровления и расчета стоимости питания в день при проведении детской
оздоровительной кампании 2017 года.
Артамонов Михаил Александрович - начальник управления молодежной политики
министерства образования и науки Калужской области
2. Об условиях оплаты социальной стоимости путевки с учетом категорий.
Артамонов Михаил Александрович - начальник управления молодежной политики
министерства образования и науки Калужской области
3. О внесении изменений в план распределения путевок для детей и подростков
Калужской области в загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные
учреждения в осенне-зимний период 2016 года.
Бурова Наталья Юрьевна - исполняющая обязанности директора государственного
автономного учреждения Калужской области «Центр организации детского и
молодежного отдыха «Развитие».
4. Об утверждении прогноза закупок и распределения путевок для детей и подростков
Калужской области в загородные оздоровительные организации на зимний период 2017
года.
Бурова Наталья Юрьевна - исполняющая обязанности директора государственного
автономного учреждения Калужской области «Центр организации детского и
молодежного отдыха «Развитие».
1. СЛУШАЛИ: Об утверждении социальной стоимости путевки в организациях
детского отдыха и оздоровления и расчета стоимости питания в день при проведении
детской оздоровительной кампании в 2016 году.
РЕШИЛИ:
1.1.Принять к сведению информацию Артамонова М.А. о расчете социальной
стоимости путевки в организациях детского отдыха и оздоровления и расчета стоимости

питания в день при проведении детской оздоровительной кампании в 2017 году
(приложение №1).
1.2.Утвердить стоимость питания в день при организации отдыха детей и подростков в
загородных стационарных детских оздоровительных лагерях круглогодичного и
сезонного действия в 2017 году не менее 258 рублей в день.
1.3. Утвердить стоимость питания в день при организации отдыха детей и подростков
в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия в 2017 году не менее
274 рублей в день.
1.4.Утвердить стоимость питания в день при проведении лагерей с дневным
пребывание детей в 2017 году:
- не менее 194 рублей, при условии организации трехразового питания (завтрак, обед,
полдник);
- не менее 155 рублей, при условии организации двухразового питания (завтрак, обед).
1.5. Утвердить стоимость питания в день при проведении лагерей труда и отдыха для
подростков в 2017 году:
- не менее 223 рублей, при условии организации двухразового питания (завтрак, обед);
- не менее 319 рубля, при условии круглосуточного пребывания.
1.6. Утвердить стоимость питания в день при проведении лагерей палаточного типа:
- не менее 258 рублей;
- не менее 284 рублей при организации туристических походов.
1.7. Утвердить социальную стоимость путевки при организации отдыха детей и
подростков
в
загородных
стационарных детских
оздоровительных лагерях
круглогодичного действия в 2017 году из расчета 754 рубля в день.
1.8. Утвердить социальную стоимость путевки при организации отдыха детей и
подростков в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях сезонного
действия в 2017 году из расчета 630 рублей в день.
1.9. Утвердить социальную стоимость путевки при организации отдыха детей и
подростков в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия в 2017
году из расчета 900 рублей в день.
2. СЛУШАЛИ: Об условиях оплаты социальной стоимости путевки с учетом
категорий.
РЕШИЛИ:
2.1.Принять к сведению информацию Артамонова М.А. об условиях оплаты
социальной стоимости путевки с учетом категорий (приложение №2).
2.2. Министерству образования и науки Калужской области предусмотреть условия
оплаты социальной стоимости путевок за счет средств областного бюджета в рамках
реализации государственной программы Калужской области «Развитие образования в
Калужской области» в следующих размерах:
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 100% социальной
стоимости путевок;
для детей - работников бюджетных организаций в размере 50% социальной стоимости
путевок;
для остальных детей - в размере 50% социальной стоимости путевки.
3. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в план распределения путевок для детей и
подростков Калужской области в загородные оздоровительные лагеря и санаторнооздоровительные учреждения в осенне-зимний период 2016 года.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Буровой Н.Ю., утвердить изменение
плана закупок и плана распределения путевок для детей и подростков Калужской области
в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные учреждения в
осенне-зимний период 2016 года (приложение №3).

4. СЛУШАЛИ: Об утверждении прогноза закупки путевок в загородные
оздоровительные организации на зимний период 2017 года и прогнозе распределения
путевок для детей и подростков Калужской области в загородные оздоровительные
организации на зимний период 2017 года.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Буровой Н.Ю., утвердить прогноз
закупки путевок в загородные оздоровительные организации на зимний период 2017 года
(приложение №4) и распределение путевок в загородные оздоровительные организации
на зимний период 2017 года.

Заместитель председателя комиссии,
министр образования и науки
Калужской области

А.С. Аникеев

Ответственный секретарь

Ю.Ю. Алиева

