Оздоровление в Омской области
детей работников бюджетной сферы
за счет средств областного бюджета в 2017г.
1. Постановление Правительства Омской области от 2 марта 2016 года № 49-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и
временной занятости несовершеннолетних на территории Омской области».
2. Приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 30.03.16г № 33 «Об
утверждении Порядка организации и обеспечения круглогодичного отдыха и оздоровления детей в Омской области за
счет средств областного бюджета (за исключением организации детей в каникулярное время)».

Тип организации отдыха
детей и их оздоровления

Загородный лагерь отдыха
и оздоровления детей
Санаторнооздоровительный детский
лагерь
Детский лагерь
палаточного типа
Питание в лагере с
дневным пребыванием
Областные профильные
смены

Кол-во дней в
смену

Средняя стоимость путевок, приобретаемых за счет средств
областного бюджета в организации отдыха детей и их
оздоровления, расположенные на территории Омской
области

Порядок финансирования

средняя стоимость
пребывания в смену, рублей

средняя стоимость одного дня
пребывания, рублей

за счет средств
областного бюджета в
смену, рублей

за счет средств родителей в
смену, рублей

21 день

15330,00

730,00

80%=12264,00

20%=3066,00

21 день

16800,00

800,00

80%=13440,00

20%=3360,00

до 5 дней

1775,00

355,00

100%=1775,00

0

менее 5 дней –
весна, осень

2160,00

120,00

80%=1728,00

20%=432,00

до 7 дней

5110,00

730,00

100%=5110,00

18 дней – лето не
по 730

руб. за каждый день свыше
7 дней

Контактная информация
Муниципальной оздоровительной комиссии муниципального образования
городской округ город Омск Омской области
644043, Омская область, город Омск, ул. К.Либкнехта, 33, кабинет 215, тел/факс 20-02-95
Председатель муниципальной
оздоровительной комиссии
Зам. председателя муниципальной
оздоровительной комиссии, руководитель
уполномоченного органа, ответственного за
отдых и оздоровление несовершеннолетних
Секретарь муниципальной оздоровительной
комиссии по взаимодействию с детскими
оздоровительными лагерями
по организации лагерей с дневным
пребыванием детей
подбор детей во всероссийские детские
центры, по организации палаточных лагерей

Отдел по социальным вопросам и работе с
молодежью Федерации омских профсоюзов

Касьянова
Ирина
Михайловна
Спехова
Екатерина
Витальевна

заместитель Мэра г. Омска

78-78-15

директор департамента
образования Администрации г.
Омска

20-11-92

советник директора
Емельянова
департамента образования
Александра
Дмитриевна Админитсрации г. Омска
Контрактные лица уполномоченного органа
ведущий методист отдела
Шабанова
дополнительного образования,
Екатерина
воспитательной работы и
Андреевна
организации оздоровления
ведущий специалист отдела
Жукова
дополнительного образования,
Марина
воспитательной работы и
Сергеевна
организации оздоровления
Контрактные лица ООСОП «ФОП»
заведующий отделом
Ефремов
Андрей
Дмитриевич
главный специалист
Шмунк
Людмила
Викторовна
Субач Татьяна специалист
Николаевна

ozdorovlenie2011@mail.ru

20-02-95 ozdorovlenie2011@mail.ru

20-03-59
ozdorovlenie2011@mail.ru

20-03-59
ozdorovlenie2011@mail.ru

32-68-43

31-63-09

31-36-29

