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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________2017          №______ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 10.10.2014 № 289 «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Карачаево-Черкесской Республике» 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с действующим 

законодательством и в связи с кадровыми изменениями Правительство 

Карачаево-Черкесской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 10.10.2014 № 289 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Карачаево-Черкесской Республике» (в редакции 

постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от  

11.04.2016 № 83) следующие изменения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«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 на территории Карачаево-Черкесской Республики, 

включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья.». 

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

« Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики: 

обеспечить организацию и проведение отдыха и оздоровления детей, 

включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья, в пределах средств, 

предусмотренных в республиканском бюджете на финансовое обеспечение 

мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, и за счет 

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Карачаево-

Черкесской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по 

проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

consultantplus://offline/ref=55CC16D3A0503757547DBD3678016E7D6697B9B5C9A80A6E68F22CF99BF26F2E13lFM


обеспечить организацию и осуществление регионального 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в 

порядке, установленном Правительством Карачаево-Черкесской Республики; 

обеспечить формирование и ведение реестров организаций отдыха детей 

и их оздоровления.». 

3. В пункте 6: 

3.1. В абзаце два слова «учреждениях отдыха и оздоровления для 

детей» заменить словами «организациях отдыха детей и их оздоровления» в 

соответствующих падежах. 

3.2. В абзаце третьем и далее по всему тексту постановления слова 

«учреждений отдыха и оздоровления детей» заменить на слова «организаций 

отдыха детей и их оздоровления» в соответствующих падежах.   

4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

« 7. Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики: 

оказать содействие в укомплектовании организаций отдыха детей и их 

оздоровления квалифицированными медицинскими кадрами; 

осуществлять контроль за качественным оформлением санаторно-

курортных карт детей, направляемых в санаторно-курортные организации, и 

обменных карт школьников, направляемых в организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

осуществлять проведение мониторинга качества организации 

медицинского обслуживания детей во время отдыха и оздоровления; 

совместно с органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов республики обеспечить: 

своевременное и качественное проведение профилактических 

медицинских осмотров персонала, направляемого на работу в организации 

отдыха детей и их оздоровления; 

медицинский осмотр детей, направляемых в санаторно-курортные 

организации и организации отдыха детей и их оздоровления, подростков в 

возрасте до 18 лет, направляемых центрами занятости населения на 

временную работу; 

контроль за обеспечением лекарственными средствами и оснащением 

медицинским оборудованием организации отдыха детей и их оздоровления.». 

5. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

« 16. Органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов рекомендовать: 

осуществлять в пределах своих полномочий мероприятия по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в том числе 

организацию работы пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей и 

досуговых дворовых площадок; 



осуществлять в первоочередном порядке организацию отдыха, 

оздоровления и проезда к месту отдыха и обратно детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, и детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также обеспечивать в первоочередном порядке предоставление 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, подведомственные 

органам местного самоуправления; 

осуществлять реализацию мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в период каникул, в том числе 

организовать рабочие места для детей в возрасте 14-18 лет; 

предусмотреть для организованных групп детей транспортное 

обслуживание; 

создавать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

детей, предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного 

движения в период школьных каникул, особое внимание уделяя организации 

полноценного питания детей, соблюдению требований противопожарной 

безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления, санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций отдыха детей и их оздоровления; 

обеспечивать установленные меры безопасности при организации 

перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и 

времени суток, а также в период пребывания детей в организациях отдыха 

детей и их оздоровления.». 

6. В приложении 1: 

6.1. Ввести в состав организационного комитета по проведению 

отдыха, оздоровления и занятости детей в Карачаево-Черкесской Республике 

Кипкееву Тамару Усмановну - заместителя Министра здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики и Туркменова Адлера Хамзатовича – 

заместителя Министра туризма, курортов и молодежной политики 

Карачаево-Черкесской Республики. 

6.2. Вывести из состава организационного комитета по проведению 

отдыха, оздоровления и занятости детей в Карачаево-Черкесской Республике 

Аргунову Татьяну Нануовну и Казанокова Арсена Мухадиновича. 

7. В приложении 2: 

7.1. Пункты 1.1.-1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок организации и проведения оздоровительной 

кампании детей в Карачаево-Черкесской Республике (далее – Порядок) 

устанавливает правила по предоставлению максимальной доступности услуг 

по организации отдыха детей и их оздоровления в Карачаево-Черкесской 



Республике. 

1.2. Оздоровительная кампания детей в Карачаево-Черкесской 

Республике включает в себя:  

приобретение путевок в организации сезонного действия или 

круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, основная деятельность которых направлена на 

реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (детские 

санатории, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 

оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-

образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря 

(спортивно-оздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоровительные 

детские лагеря и иные организации), детские лагеря труда и отдыха, детские 

лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, 

детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-

спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, 

творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, технические лагеря, 

краеведческие и другие лагеря), созданные при организациях социального 

обслуживания, санаторно-курортных организациях, общественных 

организациях (объединениях) и иных организациях (далее по тексту – 

организации отдыха детей и их оздоровления); 

предоставление компенсации родителям (законным представителям) за 

самостоятельно приобретенную путевку в организацию отдыха детей и их 

оздоровления (далее – компенсация за самостоятельно приобретенную 

путевку), а также предоставление компенсации за самостоятельно 

приобретенную путевку и стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и 

обратно  опекунам (попечителям), приемным родителям или патронатным 

воспитателям детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

или лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

организацию и проведение малозатратных форм отдыха; 

оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей; 

оплату проезда организованных групп детей к местам отдыха и обратно ( 

в том числе оплату стоимости проезда лиц, осуществляющих сопровождение 

детей до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления 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 детские лагеря – дети 

в возрасте от 4 до 15 лет (включительно), кроме детей – инвалидов от 4 до 17 

лет (включительно), а также лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся 



без попечения родителей от 18 до 23 лет при наличии медицинских 

показаний; 

в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей – дети в возрасте от 7 

до 15 лет (включительно); 

в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей и профильные лагеря, 

осуществляющие реабилитацию различными методами, - дети-инвалиды и 

дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно); 

в выездные профильные лагеря – дети в возрасте от 7 до 23 лет 

(включительно) при формировании отдельной смены с учетом лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

в лагеря с дневным пребыванием детей – дети, обучающиеся в 

государственных образовательных организациях. 

При необходимости сопровождения ребенка в период пребывания в 

организации отдыха детей и их оздоровления оплачивается период 

пребывания одного взрослого сопровождающего в организации отдыха детей 

и их оздоровления не чаще одного раза в год. 

7.2. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 

« 1.5. Предельные размеры расходов на оздоровительную кампанию 

детей в Карачаево-Черкесской Республике составляют: 

до 170 рублей в сутки на одного ребенка на оплату стоимости набора 

продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей; 

до 900 рублей в сутки на одного ребенка в загородных лагерях отдыха и 

оздоровления детей; 

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 организации отдыха детей и их 

оздоровления.». 

7.3. Пункт 2.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«предоставлении компенсации за самостоятельно приобретенную 

путевку и оплаты стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно 

опекунам (попечителям), приемным родителям или патронатным 

воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.». 

7.4. В пункте 2.6. слова «детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей» заменить словами «детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;». 



7.5. В пункте 3 и далее по всему тексту приложений к Порядку слова 

«компенсации за самостоятельно приобретенную путевку» заменить словами 

«компенсации за самостоятельно приобретенную путевку, а в случаях 

предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка, и стоимости проезда к 

месту лечения (отдыха) и обратно». 

7.6. Пункты 3.2.-3.5. изложить в следующей редакции: 

« 3.2. Органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов осуществляется: 

выплата компенсации родителям (законным представителям) за 

самостоятельно приобретенную путевку на ребенка в организации отдыха 

детей и их оздоровления, расположенные на территории Российской 

Федерации; 

 выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в 

организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории 

Российской Федерации, и проезд к месту лечения (отдыха) и обратно 

опекунам (попечителям) приемным родителям или патронатным 

воспитателям детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

или лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

3.3. Финансовое обеспечение предоставления компенсации за 

самостоятельно приобретенную путевку в организации отдыха детей и их 

оздоровления, а также компенсации стоимости проезда к месту (лечения) 

отдыха и обратно в случаях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего 

Порядка, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в 

республиканском бюджете на субвенции бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) для финансового обеспечения отдельных 

государственных полномочий по организации и проведению 

оздоровительной кампании детей. 

3.4. Выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в 

организации отдыха детей и их оздоровления, а также стоимости проезда к 

месту лечения (отдыха) и обратно производится путем перечисления 

денежных средств родителям (законным представителя) на личный лицевой 

счет. 

3.5. Предоставление компенсации за самостоятельно приобретенную 

путевку в организации отдыха детей и их оздоровления осуществляется один 

раз в год в размере 50% от фактической стоимости путевки, но не более 50% 

стоимости путевки, установленной в пункте 3.6. настоящего Порядка. 

Компенсация выплачивается за пребывание ребенка в оздоровительном 

учреждении не более 21дня. 

Предоставление компенсации стоимости проезда к месту лечения 

(отдыха) и обратно по территории Российской Федерации железнодорожным 



транспортом, водным, воздушным или междугородным автомобильным 

транспортом, осуществляется один раз в год в размере 100 % фактической 

стоимости проезда.». 

7.7.     В пункте 3.7.: 

7.7.1 слова «не позднее чем через 3 месяца после дня оплаты путевки» 

исключить. 

7.7.2  дополнить абзацем следующего содержания: 

« Для получения компенсации стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и 

обратно, законные представители детей – сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей или лиц, из числа детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, дополнительно  предоставляют документы, 

подтверждающие проезд ребенка к месту лечения (отдыха) и обратно 

(проездные (электронные) билеты).». 

7.8. Абзац девятый пункта 4.4. изложить в новой редакции: 

«обращений родителей (законных представителей) о предоставлении их 

детям путевок в организации отдыха детей и их оздоровления или о 

предоставлении компенсации за самостоятельно приобретенную путевку на 

ребенка, а в случаях предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка, и 

стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно;». 

7.9. В наименовании приложения 2 к Порядку и далее по всему 

тексту приложений к Порядку слово «учреждения» заменить словом 

«организации» в соответствующих падежах. 

 

 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                А.А. Озов 

 

Проект согласован: 

 

Руководитель Администрации   

Главы  и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики              Э.Б.Салпагаров 

                                                                             

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики             Д.Ю. Суюнов 

 

Заместитель Руководителя Администрации  

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики,  

начальник Управления документационного  

обеспечения Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                              Ф.Я. Астежева 

 



 

 

Министр финансов 

Карачаево-Черкесской Республики             Р.Х. Эльканов 

 

Министр образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики          И.В. Кравченко 

 

Министр здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики            К.А. Шаманов 

 

Министр туризма, курортов и  

молодежной политики 

Карачаево-Черкесской Республики              А.Н. Эркенов 

 

Начальник  Государственно - правового  

управления  Главы  и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                             А.А. Тлишев  

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

Министр           М.Р. Кемов

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 10.10.2014 № 289 «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Карачаево-Черкесской Республике» 

 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменений в постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 10.10.2014 № 289 «Об обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей в Карачаево-Черкесской 

Республике» разработан в соответствии с планом нормативной деятельности 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики на июнь 2017 года.  

Проект разработан в целях приведения в соответствие с Федеральным 

законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей».  

В постановление Правительства КЧР внесены изменения в части: 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (в 

санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний); 

 предоставления компенсации за самостоятельно приобретенную 

путевку и стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно  опекунам 

(попечителям), приемным родителям или патронатным воспитателям детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

формирования и ведения реестров организаций отдыха детей и их 

оздоровления; 

осуществления регионального государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере 

организации отдыха детей и их оздоровления. 

Также, изменены предельные размеры расходов на оздоровительную 

кампанию детей в Карачаево-Черкесской Республике:  

до 900 рублей в сутки на одного ребенка в загородных лагерях отдыха и  

 

 



оздоровления детей; 

 

до 1400 рублей в сутки на одного ребенка в санаторно-оздоровительных 

детских лагерях круглогодичного действия, детских санаториях. 

Определен размер расходов на одного ребенка в сутки в организациях 

отдыха детей и их оздоровления на морском побережье до 1600 рублей, что в 

действующем постановлении не был предусмотрен.  

Изменение предельных размеров расходов на оздоровительную 

кампанию детей не влечет за собой увеличение расходов бюджета 

республики и не влечет за собой уменьшение количества направляемых на 

отдых и оздоровление детей за счет применения разнообразных форм отдыха 

и оздоровления, в том числе малозатратных, как турпоходы, посещение 

дельфинария, экскурсий, профильных смен и клубов выходного дня.  

В состав организационного комитета по проведению отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Карачаево-Черкесской Республике введены 

Кипкеева Тамара Усмановна, Туркменов Адлер Хамзатович. Выведены 

Аргунова Татьяна Нануовна и Казаноков Арсен Мухадинович. 

Принятие постановления Правительства КЧР влечет за собой разработку 

и принятие постановления Правительства КЧР «Об утверждении порядка 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

отдыха и оздоровления детей  в Карачаево-Черкесской Республике». 

Дополнительных средств на реализацию постановления не потребуется. 

 

 

 

 

Министр труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики        М.Р. Кемов 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исп. Начальник организационно-правового  

отдела-юрист Джантемирова К.М._________ 
26-66-52 


