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Председателям муниципальных 
межведомственных комиссий по 
оздоровлению и занятости детей и 
молодежи

Руководителям стационарных 
учреждений отдыха и оздоровления 
детей

Уважаемые руководители!

Министерство образования и науки Амурской области направляет 
решение областной межведомственной комиссии по оздоровлению и 
занятости детей и молодежи, состоявшейся 16.02.2018.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель министра И.Н.Вальченко

О.Н.Непилина
(4162)226209

mailto:obr@amurobl.ru


Решение
областной межведомственной комиссии по оздоровлению и занятости

детей и молодежи

16.02.2018 № 1
г. Благовещенск

По вопросу «Утверждение расчета стоимости дневного рациона питания в 
организациях отдыха и оздоровления детей области на период оздоровительной 
кампании 2018 года»:

1) Утвердить стоимость наборов продуктов питания на 1 ребенка в день в 
течение оздоровительной кампании 2018 года в соответствии с расчетами, 
приведенными в приложениях № 1-5 к настоящему решению:

№
п/п

Учреждение Стоимость дневного 
рациона, руб.*

2017 год 2018 год
1. Лагеря с дневным пребыванием детей с организацией 2-разового питания:
1.1 для детей до 10 лет 208 202
1.2 для детей старше 10 лет 245 230
2 Лагеря с дневным пребыванием детей с организацией 3-разового питания:
2.1 для детей до 10 лет 262 256
2.2 для детей старше 10 лет 300 293
3 Санаторно-курортные учреждения различного профиля (без туберкулезных):
3.1 для детей 7-10 лет 326
3.2 для детей 11-17 лет 383

. 4 Стационарные загородные лагеря:
4.1 для детей до 11 лет 264 258
4.2 для детей старше 11 лет 302 297
5 Лагеря труда и отдыха:
5.1 с организацией 2-разового питания 181 178
5.1 с организацией 3-разового питания 227 223
6 Палаточные лагеря
6.1 для детей до 11 лет 250 245
6.2 для детей старше 11 лет 289 283

2) Установить надбавку в размере 15 % к стоимости набора продуктов питания 
для учреждений отдыха и оздоровления детей северных районов области (Зейский, 
Селемджинский, Тындинский районы, г. Зея, г. Тында);

3) Не включать торговые надбавки, связанные с приготовлением питания в 
детских оздоровительных учреждениях и транспортными перевозками, в стоимость 
набора;

4) , Министерству внешнеэкономических связей, туризма и 
предпринимательства Амурской области (С.М.Дмитриенко) в срок до 30.03.2018:

рассмотреть вопрос логистики продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, прежде всего мяса, птицы, плодов и овощей, с целью обеспечения лагерей 
продукцией преимущественно амурских производителей;

5) Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления и 
руководителям лагерей независимо от их ведомственной принадлежности обеспечить 
своевременное заключение контрактов на организацию питания и обеспечение детей 
качественными и безопасными продуктами питания и предоставить в срок до
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19.03.2018 в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Амурской области или его 
территориальные отделы актуализированные достоверные списки поставщиков 
продуктов питания в лагеря с указанием полного наименования и ИНН поставщика, 
наименования производителя и вида поставляемой продукции.

По вопросу «Утверждение расчета стоимости набора медикаментов в 
учреждениях отдыха и оздоровления детей области на период оздоровительной 
кампании 2018 года»:

1) Утвердить стоимость набора медикаментов, изделий медицинского 
назначения и лекарственных средств неотложной помощи для учреждений отдыха и 
оздоровления детей общего, и санаторного типа из расчета на 100 детей в смену 
продолжительностью 21 день в соответствии с расчетами, приведенными в 
приложениях № 6, 7 к настоящему решению, в сумме 26 397,25 руб., или 12,57 руб. в 
пересчете на 1 ребенка в день.

№
п/п Набор Стоимость набора, руб.

2017 год 2018 год
1 Медикаменты и изделия медицинского назначения 23 154,0 24 088,4
2 Лекарственные средства для оказания неотложной 

помощи
2 162,0 2 308,9

Всего 25 316,0 26 397,3
Всего в пересчете на 1 ребенка на 1 день 11,0 12,57

2) Установить надбавку в размере 15 % к стоимости набора для учреждений 
отдыха и оздоровления детей северных районов области (Зейский, Селемджинский, 
Тындинский районы, г. Зея, г. Тында).

3) Не включать в стоимость набора торговые надбавки, связанные с 
транспортными перевозками.

По вопросу «О средней стоимости путевок в период оздоровительной 
кампании 2018 года»:

1) Утвердить среднюю стоимость путевки в течение оздоровительной кампании 
2018 года:

в детские стационарные оздоровительные лагеря, используемую при
определении уровня частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих 
граждан за счет средств субсидии из областного бюджета, -  в размере 25 000,00 руб. 
на 21 день;

в детские стационарные оздоровительные лагеря, используемую при
проведении конкурсных процедур по приобретению путевок в данные лагеря за счет 
средств областного бюджета для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
-  в размере 24 000,00 руб. на 21 день;

на санаторно-курортное обслуживание детей -  в размере 24 242,44 руб. на 18
дней.

По вопросу «О частичной оплате стоимости путевок в стационарные 
оздоровительные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей 
работающих граждан»:

министерству образования и науки Амурской области (О.В.Варсанова) при 
предоставлении субсидии муниципальным бюджетам на частичную оплату стоимости 
путевок в детские стационарные оздоровительные лагеря и лагеря с дневным
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пребыванием для детей работающих граждан за счет средств, предусмотренных в 
государственной программе «Развитие образования Амурской области на 2014-2020 
годы», установить, что минимальный размер компенсации родительской платы 
должен составлять:

14 % от средней стоимости путевки в детские стационарные оздоровительные 
лагеря;

50 % от стоимости набора продуктов питания в лагеря с дневным пребыванием
детей.

По вопросу «Утверждение плана работы областной межведомственной 
комиссии по оздоровлению и занятости детей и молодежи на 2018 год»: утвердить 
план работы комиссии на 2018 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему 
решению.

По вопросу «Обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
детей в оздоровительных учреждениях и повышения эффективности их 
оздоровления в 2018 году»:

1. Министерству образования и науки Амурской области (О.В.Варсанова) 
сформировать реестр оздоровительных организаций Амурской области, планируемых 
к работе в летнюю кампанию 2018 года и направить его в Управление 
Роспотребнадзора по Амурской области.

Срок-15.03.2018.
2. Главам муниципальных районов и городских округов и руководителям 

летних оздоровительных учреждений:
2.1. Обеспечить получение санитарно-эпидемиологических заключений о 

соответствии летних оздоровительных учреждений требованиям санитарных правил в 
установленные действующим законодательством сроки.

2.2. Обеспечить проведение конкурсных процедур на поставку пищевых 
продуктов с предоставлением списков поставщиков в адрес Управления 
Роспотребнадзора для согласования в срок не позднее 1 месяца до дня открытия 
оздоровительной организации.

Заместитель председателя Правительства 
Амурской области, 
председатель областной 
межведомственной комиссии 
по оздоровлению и занятости детей и
молодежи О.В .Лысенко

Секретарь комиссии О.Н.Непилина


