
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.01.2023                                                                                          № 178-а

Об организации отдыха и оздоровления детей
в Новоуральском городском округе в 2023 году

В соответствии с федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 
656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей 
и их оздоровления», законами Свердловской области от 07.12.2022 № 137-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 
от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 
области до 2027 года», постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», решением Думы 
Новоуральского городского округа от 08.12.2022 № 157 «О бюджете 
Новоуральского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов», постановлением Администрации Новоуральского городского 
округа от 17.04.2017 № 635-а «Об утверждении Положения о Городской 
оздоровительной комиссии Новоуральского городского округа», 
постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 
25.02.2020 № 347-а «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в 
организации отдыха в дневных и загородных лагерях», постановлением 
Администрации Новоуральского городского округа от 15.10.2020 № 2215-а 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
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жизненной ситуации)» и в целях осуществления на территории 
Новоуральского городского округа мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время, социальной поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) примерное штатное расписание оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей (прилагается);
2) количество мест в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей (прилагается);
3) количество мест в загородном детском оздоровительном лагере 

«Самоцветы» (далее – ЗДОЛ «Самоцветы») и сроки заездов (прилагается);
4) количество путевок для направления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) на отдых и оздоровление в учебное время 
(прилагается);

5) стоимость путевок в оздоровительные лагеря Новоуральского 
городского округа (прилагается);

6) размер родительской платы в стоимости путевок в оздоровительные 
лагеря Новоуральского городского округа (прилагается);

7) состав Городской оздоровительной комиссии Новоуральского 
городского округа (прилагается).
     2. Установить льготные категории детей для обеспечения бесплатными 
путевками за счет средств бюджета: дети-сироты; дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети из многодетных семей; дети безработных 
родителей; дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца; дети из 
семей, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области; дети-инвалиды; дети с ОВЗ.

3. Установить, что Управлением образования Администрации 
Новоуральского городского округа (далее — Управление образования) от 
имени Администрации Новоуральского городского округа осуществляются 
полномочия органов местного самоуправления Новоуральского городского 
округа по осуществлению мероприятий по обеспечению отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья.

4. Городской оздоровительной комиссии:
1) обеспечить координацию деятельности органов и структурных 

подразделений Администрации Новоуральского городского округа, 
участвующих в проведении мероприятий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, и их взаимодействие с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, оздоровительными и иными 
организациями, отраслевыми профсоюзами и иными общественными 
организациями по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;
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2) осуществить мероприятия по обеспечению организации отдыха детей 

в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья, с учетом целевых показателей охвата отдыхом и 
оздоровлением детей, установленных областными документами, в 
количестве согласно приложениям;

3) принять меры к обеспечению в первоочередном порядке отдыха, 
оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

4) обеспечить за счет различных источников финансирования отдых и 
оздоровление не менее 80% детей школьного возраста;

5) обеспечить за счет различных источников финансирования отдых и 
оздоровление детей в условиях санаторно-курортных учреждений, 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, загородных 
оздоровительных лагерей не ниже целевых показателей;

6) обеспечить целевое, эффективное и рациональное использование 
финансовых средств, выделенных из бюджета Новоуральского городского 
округа на организацию отдыха детей в каникулярное время;

7) организовать своевременное проведение информационной кампании 
по вопросам отдыха и оздоровления детей с привлечением общественных 
организаций и средств массовой информации;

8) обеспечить сбор, систематизацию и анализ информации о ходе 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей;

9) направлять в соответствии с запросами отчеты о проведении 
оздоровительной кампании в областную оздоровительную комиссию;

10) обеспечить выезд к месту фактического оказания услуг по 
организации отдыха и оздоровления детей в случае предоставления членами 
комиссии информации о предоставлении услуг организацией, не включенной 
в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, а также информации, 
свидетельствующей о возможных нарушениях законодательства Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей. В случае 
обнаружения организации отдыха для детей, не внесенной в Реестр, 
информировать надзорные органы.

5. Определить Администрацию Новоуральского городского округа 
главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий 
из бюджета Новоуральского городского округа Территориальной 
организации профсоюза города Новоуральска на организацию детской 
оздоровительной кампании.

6. Администрации Новоуральского городского округа разработать и 
утвердить постановление «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета Новоуральского городского округа Территориальной 
организации профсоюза города Новоуральска на организацию детской 
оздоровительной кампании в 2023 году»

7. Территориальной организации профсоюза города Новоуральска 
обеспечить взаимодействие с организациями по вопросам проведения 
детской оздоровительной кампании в соответствии с Порядком 
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предоставления субсидии, Соглашением о предоставлении субсидии из 
бюджета Новоуральского городского округа Территориальной организации 
профсоюза города Новоуральска на организацию детской оздоровительной 
кампании в 2023 году.

8. Руководителям организаций, учреждений, занятых организацией 
отдыха и оздоровления детей Новоуральского городского округа, директорам 
городских и загородных детских оздоровительных организаций обеспечить:

1) исполнение Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 2.4. 
3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней», приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок, календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка 
проведения профилактических прививок», приказов Минтруда России N 
988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры», а также иных санитарных правил, действующих на 
момент проведения оздоровительной кампании 2023 года, в соответствии с 
их областью применения;

2) информирование Межрегионального управления № 31 ФМБА России 
о планируемых сроках заездов детей, режиме работы и количестве детей, в 
соответствии с требованиями п. 3.12.1., 3.13.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» для организаций отдыха детей и 
их оздоровления с дневным пребыванием детей, палаточных лагерей 
Новоуральского городского округа - в срок не позднее, чем за один месяц до 
открытия каждого сезона ;

3) направление информации в срок не позднее, чем за 2 месяца до
открытия загородных стационарных детских оздоровительных лагерей в
территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора о планируемых
сроках заездов детей, режиме работы и количестве детей, в соответствии с
требованиями п. 3.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

4) направление заявки на проведение санитарно-эпидемиологической
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экспертизы не позднее, чем за 2 месяца до планируемого начала
осуществления деятельности;

5) проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы и получение 
экспертного заключения, аккредитованной в установленном порядке 
экспертной организацией о соответствии деятельности по организации 
отдыха детей и их оздоровления государственным  санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам;

6) наличие заключения, подтверждающего соответствие санитарному 
законодательству, выданного органом, уполномоченным осуществлять 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей в 
соответствии с требованиями п.1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

7) информирование родителей (законных представителей детей) о 
режиме функционирования организаций в условиях распространения 
COVID-19 не позднее чем за 1 рабочий день до их открытия.

9. Управлению образования:
1) от имени Администрации Новоуральского городского округа 

заключить с Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области Соглашение о предоставлении субсидии из 
областного бюджета на осуществление полномочий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

2) от имени Администрации Новоуральского городского округа 
заключить с Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области Соглашение о предоставлении субвенций из 
областного бюджета на осуществление полномочий по обеспечению 
организации отдыха 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;

3) заключить с подведомственными учреждениями Соглашения о 
предоставлении и использовании субсидий по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время за счет средств бюджета 
Новоуральского городского округа;

4) издать регламентирующие документы для организации отдыха и 
оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей и ЗДОЛ «Самоцветы», включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья;

5) совместно с директорами образовательных организаций оказывать 
содействие в комплектовании ЗДОЛ «Самоцветы» квалифицированным 
педагогическим персоналом с учетом ограничений, установленных статьей 
351.1 Трудового кодекса Российской Федерации;

6) организовать 2-х разовое питание детей, находящихся в 
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оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей: МАУ ДО «ДЮСШ 
№ 2» на базе МАОУ «СОШ № 49»; МАУ ДО «ДЮСШ № 4» на базе МАОУ 
«СОШ № 54», МАОУ «СОШ № 57»; МБУ ДО «ДШИ» НГО на базе МАОУ 
«СОШ № 49»; МАУ ДО «СЮТ» на базе МАОУ «СОШ № 57»;

7) организовать 2-х разовое питание и пребывание детей 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей МАОУ «СОШ № 
40» на базе МАОУ «СОШ № 57»; МАОУ «СОШ № 45» на базе МАОУ 
«Гимназия № 41»; МАОУ «Лицей № 58» и МБУ ДО «ДХШ» на базе МАОУ 
«Школа-интернат № 53»; МАОУ «Гимназия» и МАОУ «Лицей № 56» на базе 
МАОУ «СОШ № 54»; МАОУ «СОШ № 48» на базе МАОУ «СОШ №49»;

8) выделить целевую субсидию МАОУ «Школа – интернат № 53» на 
организацию проезда (приобретение проездных билетов) обучающимся 
МАОУ «Школа – интернат № 53», находящимся в трудной жизненной 
ситуации, посещающим оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей, открытый на базе МАОУ «Школа – интернат № 53»;

9) обеспечить питанием сотрудников ЗДОЛ «Самоцветы» с оплатой 70% 
от стоимости за счет средств бюджета Новоуральского городского округа и 
30% - за собственный счет;

10) организовать выездные учебные сборы с обучающимися 
общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению 
образования, на базе ЗДОЛ «Самоцветы» за счет средств бюджета 
Новоуральского городского округа;

11) обеспечить летнюю занятость обучающихся, состоящих на 
различных видах профилактического учета;

12) в случае необходимости выделить целевую субсидию 
муниципальным учреждениям, открывающим на своей базе оздоровительные 
лагеря, на обеспечение профилактических мер в период оздоровительной 
кампании 2023 года в условиях сохранения COVID -19;

13) в случае необходимости выделить целевую субсидию МАУ ДО 
«ЦВР» на обеспечение профилактических мер в период оздоровительной 
кампании 2023 года в условиях сохранения COVID -19;

14) в случае необходимости выделить целевую субсидию МАУ ДО 
«ЦВР» на обеспечение организации питания сотрудников загородного 
филиала ЗДОЛ «Самоцветы», работающих в режиме обсервации в период 
оздоровительной кампании 2023 года в условиях сохранения COVID -19;

15) в случае необходимости выделить целевую субсидию МАУ ДО 
«ЦВР» на обеспечение обследования сотрудников загородного филиала 
ЗДОЛ «Самоцветы» на наличие коронавирусной инфекции методом 
полимеразной цепной реакции в период оздоровительной кампании 2023 
года;

16) выделить средства образовательной организации, подведомственной 
Управлению образования, на обеспечение мероприятий по организации 
работы по общему руководству деятельностью оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей.

10. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России:
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1) обеспечить наличие медицинского работника в каждом 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей;
2) оказать содействие в комплектовании медицинским персоналом ЗДОЛ 

«Самоцветы»;
3) медицинским работникам осуществлять: проведение медосмотра 

детей (включая осмотр на педикулез) при приемке в оздоровительную 
организацию; организацию лечебно-оздоровительных мероприятий, в том 
числе своевременное выявление больных детей, оказание неотложной 
медицинской помощи при возникновении несчастных случаев; контроль за 
санитарным состоянием и содержанием оздоровительного лагеря; 
медицинский контроль за физическим воспитанием детей; контроль за 
организацией питания; проведение санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в оздоровительном лагере; проведение санитарно-
просветительской работы по формированию здорового образа жизни детей;

4) осуществлять проведение медицинских осмотров персонала, 
направляемого для работы в детские загородные оздоровительные лагеря и 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, проведение перед 
началом каждой смены обследования работников пищеблоков на наличие 
норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций не ранее, 
чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу, в соответствии с 
требованиями п.3.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (СOVID-19) лиц, осуществляющих эксплуатацию 
водопроводных сооружений; сотрудников, деятельность которых связана с 
производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых 
продуктов и питьевой воды, а также детей и подростков в возрасте до 18 лет, 
направляемых в учреждения отдыха и оздоровления и многодневные 
туристические походы;

5) обеспечить направление детей с хронической патологией в санаторно-
курортные организации по путевкам за счет средств ФМБА России, в рамках 
действующих нормативных документов и Соглашения «О совместной 
деятельности по направлению на санаторно-курортное лечение в детские 
здравницы ФМБА России организованных групп детей, проживающих в 
ЗАТО г. Новоуральска» от 16.12.2022 № 18/МЧ-23.

11. Рекомендовать ТОИОГВ Свердловской области – Управлению 
социальной политики Свердловской области № 20:

1) обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, по путевкам, выделяемым 
Министерством социальной политики Свердловской области на эти цели, в 
соответствии с порядком организации отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области;

2) оказывать содействие Управлению образования, образовательным 
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организациям, ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России в части определения 
категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся 
в направлении на отдых и оздоровление, в том числе в учебное время.

12. Отделу культуры Администрации Новоуральского городского 
округа: заключить с МБУ ДО «ДХШ» НГО, МБУ ДО «ДШИ» НГО 
соглашения о предоставлении и использовании субсидий на иные цели на 
организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время за счет 
средств бюджета Новоуральского городского округа.

13. Комитету по делам молодежи, семьи, спорту и социальным 
программам Администрации Новоуральского городского округа:

1) заключить с МБУ «Спортивный клуб «Кедр» НГО соглашение о 
предоставлении и использовании субсидий на организацию туристических 
походов детей в каникулярное время за счет средств бюджета 
Новоуральского городского округа;

2) совместно со специалистами МБУ «Спортивный клуб «Кедр» НГО 
организовать и провести туристические походы для 70 детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, или состоящих на различных 
видах учета, или занимающихся в клубе туристов МБУ «СК «Кедр» НГО», 
разработать нормативные документы для организации туристических 
походов;

3) организовать по месту жительства летние игровые программы для 
детей и молодежи;

4) МБУ «ДЮЦ» НГО на базе клубов по месту жительства организовать 
деятельность творческих и игровых площадок, в том числе обеспечить 
индивидуальное сопровождение детей - инвалидов и детей с ОВЗ;  

5) совместно со специалистами МАУ «КСК» НГО обеспечить условия 
для отправки детей в загородные оздоровительные лагеря по заявкам 
оздоровительных организаций: предоставить помещения для проведения 
медицинских осмотров и регистрации детей в дни отправления, обеспечить 
музыкальное сопровождение; предоставить автостоянку МАУ «КСК» НГО 
для прибытия автобусов.

14. Рекомендовать МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и пос. 
Уральский Свердловской области:

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

2) осуществлять профилактические меры по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 
травматизма;

3) обеспечить сопровождение и безопасность при проезде 
организованных групп детей к местам отдыха и обратно без взимания платы 
с руководителей детских оздоровительных лагерей;

4) обеспечить контроль за несовершеннолетними «группы риска», 
состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 
содействовать организации их отдыха, включая проведение работы по 
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формированию групп, направляемых в туристические походы из подростков, 
состоящих на профилактическом учете, и обеспечению сопровождения этих 
групп.

15. Директорам оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
и ЗДОЛ «Самоцветы» обеспечить:

1) комплектование лагерей в количестве и в сроки согласно 
приложению;

2) организацию эффективной воспитательной и образовательной работы, 
а также занятий физической культурой, спортом в условиях 
ограничительных мероприятий, связанных с риском распространения 
коронавирусной инфекции;

3) оздоровительные организации качественными безопасными 
продуктами питания и сырьем, соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований на всех этапах логистической цепи обеспечения 
продовольствием;

4) организацию питания в детских оздоровительных организациях с 
учетом требований санитарных норм и правил;

5) комплексную безопасность учреждений отдыха и оздоровления детей, 
в том числе, во время их перевозок к местам отдыха и обратно, а также 
выездных мероприятий, соблюдение норм санитарно-эпидемиологического 
режима, соблюдение правил поведения на воде, профилактику детского 
травматизма во время мероприятий, туристических походов;

6) подготовку и подбор квалифицированного медицинского, 
педагогического персонала, а также персонала пищеблоков, 
обслуживающего персонала, имеющего допуск по состоянию здоровья, 
прошедшего профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;

7) подготовку оздоровительных организаций к открытию смены, обратив 
особое внимание на обеспечение их качественной питьевой водой, 
необходимым оборудованием и инвентарем в достаточном количестве;

8) организацию медицинского обслуживания в детской поликлинике 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России в случае отсутствия медицинского 
кабинета в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в период 
каникул на базе образовательных организаций;  

9) участие работников лагеря в областных обучающих семинарах по 
вопросам соблюдения санитарно-противоэпидемического режима, 
профилактике пищевых отравлений и инфекционных заболеваний;

10) прохождение медицинских осмотров, вакцинации, гигиенической 
подготовки и аттестации обслуживающего и педагогического персонала 
учреждений отдыха и оздоровления детей в срок не позднее 30 дней до 
начала осуществления деятельности данных учреждений;

11) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

12) приобретение медикаментов в соответствии с примерным перечнем 
лекарственных средств и перевязочного материала для оказания 
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медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 
организованного отдыха за счет средств, выделенных на организацию и 
проведение летней оздоровительной кампании в 2023 году.

16. Рекомендовать руководителю Межрегионального управления № 31 
ФМБА России, главному государственному санитарному врачу по 
Новоуральскому городскому округу:

1) обеспечить контроль (надзор) за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований, в том числе направленных на 
предупреждение распространения инфекционных заболеваний в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, в соответствии с Планом 
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий и в рамках 
проведения эпидемиологических расследований случаев инфекционных 
заболеваний;

2) обеспечить организацию и проведение профилактических 
мероприятий (консультирование, информирование, профилактические 
визиты) в соответствии с Планом мероприятий Межрегионального 
управления № 31 ФМБА России «Программы проведения Федеральным 
медико-биологическим агентством профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) на 
2023 год».

17. Рекомендовать главному врачу ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России 
осуществлять за счет средств работодателей, на основе договоров с 
оздоровительными организациями проведение бактериологического, 
паразитологического и вирусологического обследования персонала, 
направляемого для работы в загородные организации отдыха и оздоровления 
детей всех форм собственности, в том числе за пределы Свердловской 
области, а также в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.

18. Организаторам поездок организованных групп детей при их 
перевозке железнодорожным транспортом соблюдать требования СП 2.4. 
3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 
своевременно направлять информацию в Межрегиональное управление № 31 
ФМБА России о планируемых сроках отправки и количестве детей (не менее 
чем за 3 рабочих дня до отправления группы детей).

19. Настоящее постановление (с приложениями) опубликовать в газете 
«Нейва» и разместить на официальном сайте Главы Новоуральского 
городского округа и Администрации Новоуральского городского округа в 
сети «Интернет».

Глава Новоуральского
городского округа                                                                           В.Я Тюменцев


