
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24.07.2020                                                           № 789 
 

г. Лесной 
 
 

О внесении изменений в график работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в 2020 году, утвержденный постановлением администрации 

городского округа «Город Лесной» от 14.02.2020 № 147 
 

В соответствии с Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей                       
в Свердловской области», от 28 мая 2018 года № 53-ФЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, отдельными государственными полномочиями 
Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей», постановлениями Правительства Свердловской области от 19.12.2019         
№ 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2025 года»                     
(с изменениями от 19.03.2020 № 167-ПП), от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах           
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области», от 17.10.2018 № 693-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)                
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья», Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ     
«О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями, внесенными Указами Губернатора 
Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 
27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 
03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 
10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 



2 

17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 
29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 
09.05.2020 № 223-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 
08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 21.07.2020 № 382-УГ), в целях 
обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков, создания условий для 
полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости 
несовершеннолетних, а также социальной поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в график работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в 2020 году, утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 14.02.2020 № 147 «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»        
в 2020 году», изложив его в новой редакции (прилагается).  
 2. Признать утратившим силу третий абзац пункта 1 постановления 
администрации городского округа «Город Лесной» от 03.07.2020 № 695                  
«О внесении изменений в состав городской межведомственной оздоровительной 
комиссии, состав комиссии по приемке организаций отдыха детей и их 
оздоровления, график работы организаций отдыха детей и их оздоровления в       
2020 году и схему закрепления объектов питания за оздоровительными лагерями с 
дневным пребыванием детей в летний период 2020 года, утвержденные 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2020  
№ 147». 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальных сайтах 
администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного 
учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта Виноградову Е.А. 
 
 
 
 
Глава городского округа  
«Город Лесной»                                                                               С.Е. Черепанов 
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Лесной» 
от 24.07.2020 № 789  
 
Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной»  
от 14.02.2020 № 147 

 
 

График  
работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 2020 году 

 
 

База оздоровительного 
учреждения 

Номер и сроки смены 
Количество 

детей 

Из них детей, 
находящихся в 

ТЖС 

Всего 
детей 

1 2 3 4 5 

Загородные оздоровительные лагеря (в летний период) 
 

МБУ «ДООЦ «Солнышко» 
I смена (07.07-27.07) 48 15 

48 

Итого 48 15 48 

Загородные оздоровительные лагеря (в течение года) 
 

МБУ «ДООЦ «Солнышко» 
02.01-09.01 330 - 

450 

26.10-02.11 120 - 

Итого 450 - 450 

Санаторное оздоровление в летний период 
 

Образовательные учреждения 
I смена (07.07-30.07) 80 25 

80 

Итого 80 25 80 

Организация отдыха и оздоровления детей в учебное время 
 

МБУ «ДООЦ «Солнышко» 

13.01-02.02 123 - 123 

03.02-23.02 121 - 121 

27.02-18.03 93 - 93 

09.09-29.09 79 - 79 

04.10-24.10 108 - 108 

06.11-26.11 92 - 92 

01.12-21.12 92 - 92 

Итого 708 - 708 

Малозатратные формы отдыха (экскурсионные программы, клубы по интересам, творческие 
мастерские, студии, дворовые клубы, экспедиции и т.д.) 

МБУДО ЦДТ в каникулярный период 130 20 130 

МБОУ СОШ № 8 в каникулярный период 80 12 80 

МБОУ СОШ № 64 в каникулярный период 120 17 120 

МБОУ СОШ № 67 в каникулярный период 110 14 110 

МБОУ СОШ № 71 в каникулярный период 120 17 120 

МАОУ СОШ № 72 в каникулярный период 120 17 120 

МБОУ СОШ № 73 в каникулярный период 120 16 120 

МБОУ СОШ № 74 в каникулярный период 120 16 120 
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МБОУ СОШ № 75 в каникулярный период 170 17 170 

МАОУ СОШ № 76 в каникулярный период 170 17 170 

МАОУ «Лицей» в каникулярный период 170 17 170 

МБУ «СШОР «Факел» в каникулярный период 750 40 750 

МБУ «Спортивная школа» в каникулярный период 590 25 590 

МБУДО ДШИ, МБУ ДО «ДХШ», 
МБУДО ДМШ,  

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара», 
МБУ ДТиД «Юность», МБУ 
СКДЦ «Современник», МБУ 

«МВК»  

в каникулярный период 243 15 243 

Итого 3013 260 3013 

Всего 300 3591 

 

Примечание: график работы организаций отдыха детей и их оздоровления корректируется с 
учетом эпидемиологической ситуации в Свердловской области и в городском округе «Город 
Лесной». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


