
           
 Проект  

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________2020    г. Черкесск         №____ 
 

 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

В соответствии с федеральными законами от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.99 № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Законом Карачаево-Черкесской 

Республики от 23.01.2006 № 5-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Карачаево-Черкесской Республике отдельными государственными 

полномочиями Карачаево-Черкесской Республики в области социальной 

поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан» 

Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет: 

1. Определить Министерство труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики уполномоченным органом 

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики по организации 

и обеспечению реализации государственной политики в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Карачаево-Черкесской Республике, включая 

обеспечение безопасности их жизни и здоровья. 

2. Утвердить Порядок организации и проведения оздоровительной 

кампании детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Карачаево-Черкесской Республике согласно приложению. 

3. Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики 

осуществлять финансирование оздоровительной кампании детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Карачаево-

Черкесской Республике за счет и в пределах расходов республиканского 

бюджета, предусмотренных на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей-инвалидов и детей с ограниченными 
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возможностями здоровья. 

4.  Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики обеспечить организацию и проведение отдыха и оздоровления 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе приобретение путевок с сопровождающим (законным 

представителем), включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья, 

в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 

финансовое обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики, курирующего вопросы социальной сферы. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                        А.А. Озов 

 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации   

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                             М.Н. Озов                             

 

 

Заместитель Председателя  Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики                                            Д. Ю. Суюнов 

 

 

Заместитель Председателя  Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики                                              А.Н. Эркенов 

 

 

Заместитель Председателя  Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики - 

Министр финансов  

Карачаево-Черкесской Республики                                             М.Х. Суюнчев 

 

 



Заместитель Руководителя 

Администрации Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, 

начальник Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики        Ф.Я. Астежева 

 

                        

Начальник Государственно-правового 

Управления Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                А.А.Тлишев 

 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 

Карачаево - Черкесской Республики 

 

Министр                                                                                              А.Ф. Охтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение  

к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики  

от________ №____ 

 

 

 

Порядок 

организации и проведения оздоровительной кампании детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

в Карачаево-Черкесской Республике 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок организации и проведения оздоровительной 

кампании детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Карачаево-Черкесской Республике (далее - Порядок) 

устанавливает правила организации работы по предоставлению услуг по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Карачаево-Черкесской 

Республике. 

1.2. Оздоровительная кампания детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Карачаево-Черкесской 

Республике включает в себя: 

приобретение путевок в детские санатории, санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, специализированные 

(профильные) лагеря, основная деятельность которых направлена на 

реализацию услуг по обеспечению отдыха детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их оздоровления (далее - 

учреждения отдыха и оздоровления); 

оплату проезда организованных групп детей к местам отдыха и 

обратно (в том числе оплату стоимости проезда лиц, осуществляющих 

сопровождение детей до места нахождения оздоровительных учреждений и 

обратно, а также суточных на время их пребывания в пути и проживания). 

1.3. На отдых и оздоровление направляются: 

в детские санатории, в санаторно-оздоровительные лагеря – дети-

инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 

до 17 лет (включительно); 

в специализированные (профильные) лагеря - дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно) при формировании отдельной смены; 



При необходимости сопровождения ребенка в период пребывания в 

учреждении отдыха и оздоровления детей оплачивается период 

пребывания одного взрослого сопровождающего в учреждении отдыха и 

оздоровления не чаще одного раза в год. 

1.4. Продолжительность смен в учреждениях отдыха и оздоровления 

детей определяется в соответствии с установленными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для соответствующего 

типа учреждений отдыха и оздоровления. 

1.5. Предельные размеры расходов на оздоровительную кампанию 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Карачаево-Черкесской Республике составляют: 

до 1000 рублей в сутки на одного ребенка в специализированные 

(профильные) лагеря; 

до 1400 рублей в сутки на одного ребенка в санаторно-

оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, детских 

санаториях; 

до 1600 рублей в сутки на одного ребенка в организациях отдыха 

детей и их оздоровления на морском побережье; 

до 3000 рублей в сутки на одного ребенка и одного взрослого 

сопровождающего за период пребывания в учреждении отдыха и 

оздоровления. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

ДЕТЕ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

2.1. Финансирование оздоровительной кампании детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в Карачаево-Черкесской 

Республике в соответствии с настоящим Порядком осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета. 

2.2. Министерство труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики (далее - Уполномоченный орган) в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» обеспечивает размещение государственного заказа 

через Управление Карачаево-Черкесской Республики в сфере закупок на 

приобретение путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 
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услуг по организации проезда организованных групп детей к местам 

отдыха и обратно. 

Государственный заказ на приобретение путевок в учреждения отдыха 

и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание услуг по организации проезда организованных групп 

детей к местам отдыха и обратно размещается в пределах лимита 

бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели законом 

Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

Государственные контракты на приобретение путевок в учреждения 

отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание услуг по организации проезда 

организованных групп детей к местам отдыха и обратно заключаются 

Уполномоченным органом по результатам конкурсных процедур. 

2.3. Информация об организации отдыха и оздоровления детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 

территории Карачаево-Черкесской Республики, включая обеспечение 

безопасности их жизни и здоровья, размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обслуживания. Размещение 

(получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи». 

2.4. Средства, предусмотренные в республиканском бюджете на 

финансовое обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, поступают на лицевой счет Уполномоченного органа в 

соответствии с заявками, представленными Уполномоченным органом в 

Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики. 

2.5. Уполномоченный орган формирует заявки на финансовое 

обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с потребностью в: 

предоставлении путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

оплате проезда организованных групп детей к местам отдыха и 

обратно. 

2.6. Заявки на приобретение путевок в учреждения отдыха и 

оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
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здоровья представляются в Уполномоченный орган по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку: 

государственными учреждениями - в отношении детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в данных 

учреждениях; 

органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Карачаево-Черкесской Республики - в отношении детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих на территории соответствующего муниципального района 

(городского округа).  

2.7. Заявки на приобретение путевок в учреждения отдыха и 

оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья формируются: 

органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Карачаево-Черкесской Республики - по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку на основании обращений родителей 

(законных представителей) о предоставлении их детям путевок в 

учреждения отдыха и оздоровления детей; 

государственными учреждениями - в отношении детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в данных 

учреждениях. 

 2.8. Для получения путевок в учреждения отдыха и оздоровления 

детей родители (законные представители) представляют в органы местного 

самоуправления следующие документы: 

заявление на предоставление путевки в учреждение отдыха и 

оздоровления детей согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

копию паспорта заявителя; 

копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

документы, подтверждающие статус ребенка - инвалида, ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

справку о составе семьи; 

медицинскую справку о необходимости санаторно-курортного 

оздоровления (на детей, выезжающих в соответствующие учреждения 

отдыха и оздоровления детей), а также с указанием наличия 

сопровождающего (в случае предоставления путевки на ребенка и одного 

сопровождающего). 

В случае если в текущем году заявление о потребности в путевке не 

удовлетворено, заявитель имеет право на постановку в очередь в 

следующем календарном году в первоочередном порядке при условии 

обновления пакета документов до 15 февраля. 
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2.9. Предоставление путевок в учреждения отдыха и оздоровления 

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется бесплатно. 

2.10. Потребность в оплате проезда лиц, осуществляющих 

сопровождение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья до места нахождения учреждений отдыха и оздоровления детей и 

обратно, а также суточных на время их пребывания в пути и проживания 

определяется Уполномоченным органом в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.11. Оплата стоимости проезда лиц, осуществляющих сопровождение 

детей до места нахождения учреждений отдыха и оздоровления детей и 

обратно, а также суточных на время их пребывания в пути и проживания (в 

случае необходимости - до 3 суток) осуществляется по нормам возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками в пределах 

Российской Федерации работников организаций, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета. Количество сопровождающих 

определяется из расчета один сопровождающий на 8-10 детей. 

2.12. Уполномоченный орган представляет отчет об организации и 

проведении оздоровительной кампании детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 в Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики  ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку; 

в Межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей Карачаево-Черкесской Республики. 
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Главы и Правительства 
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Приложение 1 

к Порядку 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ ПУТЕВКИ В ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 
____________________________ 

(должность руководителя) 

____________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

                                                        паспорт: 

серия № ____________________ 

выдан: _____________________ 

____________________________ 

(кем, дата выдачи) 

 

проживающего по адресу: 

____________________________ 

____________________________ 

телефон ____________________ 

____________________________ 

(тел. служебный, домашний) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выделить путевку в лагерь, санаторий для моего ребенка (нужное 

подчеркнуть): 

  ____________________________________________________________ 

                          (Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

1. Ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации (обозначить ситуацию): 

Ребѐнок-инвалид________________________________________________________ 

Ребѐнок с ограниченными возможностями_________________________________ 

Профиль заболевания ___________________________________________________ 

Период пребывания _____________________________________________________ 

Согласен (а) на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, 

хранение, уничтожение моих персональных данных в целях оформления документов 

для выделения путевки моему ребенку. 

О том, что по прибытии в оздоровительное учреждение необходимо предъявить: 

санаторно-курортную карту, медицинскую справку по форме, документ 

удостоверяющий личность и путевку ознакомлен(а). 

О праве на постановку в очередь в следующем году в первоочередном порядке 

при условии обновления пакета документов до 15 февраля (в случае, если в текущем 

году заявление о потребности в путевке не удовлетворено) проинформирован (а). 



    

______________________________________________________________ 

    (подпись заявителя)                                               (расшифровка подписи) 

 

Сведения, заполняемые специалистом: 

Информация о ранее полученных путевках: _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Заявление принято «____» __________ 20___ г. в _______ час. 

№ регистрации заявления _______________________________________________ 

    

______________________________________________________________ 

            (Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего заявление) 
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Приложение 2 

к Порядку 

 

ЗАЯВКА 

НА ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА 

ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 
    в _____________________________________________________________________________ 

                         (наименование органа исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики) 

 

Дата заполнения _______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Тип организации 

(после проведения 

конкурсных процедур 

(указывать название 

учреждения) 

Форма 

отдыха 

Профиль лечения 

(для организации 

санаторного типа) 

Период 

пребывания 

Количест

во 

путевок 

      

      

      

 
    Руководитель __________________________________________________________ 

                                      (подпись)            (расшифровка подписи) 

    МП 

 

    Исполнитель ___________________________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О.) 

(Тел.) ________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

к Порядку  

 

ОТЧЕТ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
    по состоянию на ________________________________________________________________ 

         (число, месяц, год) 

    в _____________________________________________________________________________ 

        (наименование органа исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики) 

 

КОЛИЧЕСТВО 

ДЕТЕЙ, ОХВАЧЕННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИЕЙ 

 

№п/

п 

Формы организации отдыха и 

оздоровления детей 

Количество 

учреждений 

Общая численность детей 

 Детей- 

инвалидов 

Детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 Санаторные 

оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия 

   

2 Детские санатории    

3 профильные лагеря     

 Всего    

 

СВЕДЕНИЯ 

О ФИНАНСИРОВАНИИ ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

 

Источники финансирования Использование средств (рублей) 

оплата путевок (полностью 

или частично) 

оплата 

проезда к 

местам 

отдыха и 

обратно 

другие 

расходы 

(питание, 

ремонт и 

т.д.) 

количество 

путевок 

выделенные 

средства 

Федеральный бюджет     

Республиканский бюджет     

Местные бюджеты     



Средства организаций     

Средства родителей 

(законных 

представителей) 

    

Отчисления от 

профсоюзных взносов 

    

Всего     
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Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики  

«Об организации и проведении оздоровительной кампании детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

в Карачаево-Черкесской Республике» 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

республике разработан в соответствии с планом нормативной деятельности 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики на март 2020 года. 

Основанием для разработки проекта является поручение Председателя 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики А.А. Озова от 10.01.2020 

к письму Заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики Х.У. Чеккуева от 30.12.2019 № 08/5681.  

 Проект разработан в целях организации и проведения 

оздоровительной кампании детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Карачаево-Черкесской Республике. Пунктом 9 

Комплекса мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления 

детей на 2019-2023 годы, утвержденного Заместителем председателя 

Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 28.02.2019 № 

1814п-П8, органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей поручено 

обеспечить развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их 

оздоровления различных организационно-правовых форм, включая 

создание условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в рамках консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Данным проектом предлагается: 

 определить Министерство труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики уполномоченным органом исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики по организации и обеспечению 

реализации государственной политики в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 



здоровья в Карачаево-Черкесской Республике, включая обеспечение 

безопасности их жизни и здоровья; 

 утвердить порядок организации и проведения оздоровительной 

кампании детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Карачаево-Черкесской Республике.  

Принятие проекта не влечет за собой внесения изменений в иные 

нормативные правовые акты Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики. 

 Проект постановления с реализацией национальных проектов не 

связан. 

Принятие проекта потребует выделения дополнительных средств из 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики. Организация отдыха и 

оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья планируется за счет республиканского бюджета на мероприятия 

по проведению оздоровительной кампании детей-инвалидов и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Расчет финансовых средств, 

необходимых для проведения отдыха и оздоровления детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья прилагается к 

пояснительной записке на 1-ом листе.  

 

 

Министр труда и социального развития 
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Исп. Эскиндарова Л.А. 26-44-76 

 

 

Начальник организационно-правового 

отдела-юрист _______________ К.М. Джантемирова 

 

26-66-52 


