
Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи МО городской округ «Охинский» в 2018 году.  

 
1. Подготовлен прогноз по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 
свободное от учебы время на 15.05.2018 года.  
2. Реестр организаций отдыха детей, оздоровления и занятости, а так же реестр клубных 
формирований, расположенных на территории муниципального образования городской округ 
«Охинский» по состоянию на 01 апреля 2018 года направлен в министерство образования, 
уполномоченного органа исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющим 
управление в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Сахалинской области, а 
так же в территориальный отдел Роспотребнадзора по Сахалинской области в Охинском районе и 
территориальный отдел надзорной деятельности Охинского района и размещен на сайте 
администрации МО городской округ «Охинский». 
3. Подготовлено и распространено среди исполнителей постановление администрации МО 
городской округ «Охинский» «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
МО городской округ «Охинский» в 2018 году» от 14.03.2018 № 129.  
4. Для осуществления межведомственного взаимодействия управлением по культуре, спорту и 
делам молодежи сформирован и распространен сводный план работы учреждений культуры в 
летний период 2018 года для его дальнейшего использования в работе.  
5. Распространено постановление администрации МО городской округ «Охинский» № 128 от 
14.03.2018 «Об утверждении стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в лагерях с 
дневным пребыванием, в профильных лагерях, лагерях труда и отдыха, палаточных лагерях на 
территории МО городской округ «Охинский». 
6. ГКУ «Охинский центр занятости населения» разработаны распоряжения администрации МО 
городской округ «Охинский» «О распределении средств муниципального и областного бюджетов на 
создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2018 год» (подростки будут трудоустроены в течение 
всего года в учреждениях образования, «МУП «Охинское автотраспортное предприятие», МБУ 
«Районный Дворец культуры», МБУ «Охинский краеведческий музей», Охинской местной 
общественной организации баскетбола, в филиале «Аэропорт Оха»).  
7. Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, 
разработан комплекс мер по повышению безопасности в период летней оздоровительной кампании 
2018 года в подведомственных организациях отдыха детей.  

Учреждениями, на базе которых будут проводиться организационные формы отдыха (лагеря 
с дневным пребыванием детей, профильные лагеря, лагеря труда и отдыха) изданы приказы «Об 
организации летнего отдыха и занятости детей и подростков в учреждениях образования в 2018 
году»; «Об организации летнего оздоровительного лагеря «Дельфин» в 2018 году» (на базе МАУ 
СОК «Дельфин»).  
Управлением по культуре, спорту и делам молодежи издан и распространен приказ «Об 
организации летнего отдыха детей и подростков в учреждениях культуры и спорта в 2018 году».  
8. Получены санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам из федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области для открытия лагерей.  
На территории МО городской округ «Охинский» проживает 2 886 детей школьного возраста (АППГ 
– 2850). По прогнозным показателям в летний период 2018 года отдыхом, оздоровлением и 
занятостью будет организовано 2 367 детей (что составит 82 % от общего количества детей 
школьного возраста).  
 

Всего объем финансирования в 2018 году из средств составит: 15 036,7 тыс. рублей, из них – 
13 880,3 тыс. рублей из местного бюджета (АППГ – за 2017 год израсходовано 12 316,8 тыс. руб.). 
На лагеря дневного пребывания, профильные лагеря и многодневные походы – 12 412,5 тыс. 
рублей, на занятость несовершеннолетних - 2 624,2 тыс. рублей, из них ОБ – 1 156,4 тыс. руб. (+ 
176,2), МБ – 1 467,8 тыс. рублей.  



Прогноз 
на 15.05.2018 года   

Формы организованного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2018 году 
• оздоровительные лагеря с дневным пребыванием учащихся (с питанием)  

№ 
п/п Наименование ЛДП, учреждение Июнь 

(чел.) 
Июль 
(чел) 

Август 
(чел.) 

Итого 
(чел.) 

1. «Непоседы» МБОУ СОШ № 1 г. Охи 75 25 - 100 
2. «Непоседы» МБОУ НОШ № 2 г. Охи 75 - 50 125 
3. «Веснушки» МБОУ ОШ № 4 г. Охи 30 20 - 50 
4. «Солнышко» МБОУ СОШ № 5 г. Охи 75 25 - 100 
5. «Улыбка» МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева 75 - 25 100 
6. «Солнышко» МКОУ  ООШ с. Восточное 10 10 - 20 
7. «Лучики» МБОУ СОШ с. Тунгор 20 20 - 40 
8. «Дружба» МБОУШИ с. Некрасовка 50 - 50 100 
9. «Смешарики» МБОУ ДО ДД и Ю г. Охи 20 - - 20 

10. «Радуга» МБОУ ДО ДД и Ю г. Охи 20 20 - 40 
11. «Лучики» МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи 20 20 - 40 
12.  «Ромашка» МБОУ ДО ДдиЮ г.Охи 20 - - 20 
13. «Сталкер» МБОУ ДО ДдиЮ г.Охи 20 20 - 40 
14. «Родник» ГКУ СРЦ «Родник» (НЕ СЧИТАЕМ) 30 30 30 90 
15. «Дельфин» (учащиеся МБУДО «ДЮСШ г.Охи») в МАУ СОК «Дельфин» 25 - - 25 

От УО-795 чел. ИТОГО: 535 160 125 820 
 
• профильные лагеря (с питанием) 

№ 
п/п Наименование лагеря, учреждение Июнь 

(чел.) 
Июль 
(чел.) 

Август 
(чел.) 

Итого 
(чел.) 

1. «Ариадна» МБОУ СОШ  № 7 г.Охи им. Д.М. Карбышева (10 дней) 25 - - 25 
2. «Спасатель» МБОУ СОШ № 1 г.Охи (10 дней) 20 - - 20 
3. «Поми» МБОУ ШИ с. Некрасовка (21 день) 20 - 10 30 
4. «Спортивный» МБОУ ШИ с. Некрасовка (10 дней) 15 - - 15 
5. «Мастерок» МБОУ ШИ с. Некрасовка (10 дней) 15 - - 15 
 ИТОГО: 95    10 105 

 
• Многодневные походы 

№ 
п/п Наименование лагеря, учреждение Июнь 

(чел.) 
Июль 
(чел.) 

Август 
(чел.) 

Итого 
(чел.) 

1. МБУДО ДЮСШ г.Охи (многодн. походы, 4 раза по 7 дней) - 80 - 80 
 ИТОГО: - 80 - 80 
 
• клубные формы (без питания) 

№ 
п/п Наименование учреждения Июнь 

(чел.) 
Июль 
(чел.) 

Август 
(чел.) 

Итого 
(чел.) 

1. МБУ «РДК»  (19 клубных формирований) 19/179 9/61 8/101 36/341 
2. МБУ «ЦБС» (9 клубных формирований) 8/103   5/70  4/50  16/203 
3. МБОУ СОШ № 5 г.Охи  «Алые паруса»  20  - - 20 
4. МБОУ СОШ № 1 г.Охи «Трудовой десант»  10 -  -   10 
5. МБОУ СОШ № 7 г.Охи «Патриот»  15 - -  15 
6. МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи «ИКТ» 15 - -  15 
7. МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи «Бокс» 15 - - 15 
8. МБОУ ДО ДДиЮ г.Охи «Робототехника» 20 - - 20 
9. МБОУ ДО ДДиЮ г.Охи «Мастерица» 10 15 -  25 

10. МБОУ ДО ДДиЮ г.Охи «Клуб деловых игр» 15 - - 15 
11. МАУ СОК «Северный воин» 20 20 -    40 
12. МБУДО ДЮСШ «Футбол» 53  53    53  82 

 От УО – всего 8 кл. форм/120 чел.   
в июне 8/120, в июле – 1/15, в августе – 0/0                                   

  37/475  17/ 219      13/204   67/ 908 

 
 
 
 



• трудовая практика (в школе) 
№ 
п/п Наименование учреждения Июнь 

(чел.) 
Июль 
(чел.) 

Август 
(чел.) 

Итого 
(чел.) 

1. МБОУ ОШ № 4 г.Охи 27 - - 27 
2. МБОУ ШИ с. Некрасовка 24 12 - 36 
 ИТОГО: 51 12 - 63 
 
• Лагеря труда и отдыха  

№ 
п/п Наименование учреждения Июнь 

(чел.) 
Июль 
(чел.) 

Август 
(чел.) 

Итого 
(чел.) 

1. МБОУ СОШ № 1 г.Охи 25  - - 25  
2. МБОУ СОШ № 5 г.Охи -   25 - 25 
3. МБОУ СОШ № 7 г.Охи им. Д.М. Карбышева -  - 25  25  
 ИТОГО: 25  25 25   75 
 
• занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время (служба занятости из средств местного и 

областного бюджетов) 

№ 
п/п Наименование учреждения Июнь 

(чел.) 
Июль 
(чел.) 

Август 
(чел.) 

Январь-
май, 

сентябрь-
декабрь 

Итого 
(чел.) 

1.  МБОУ СОШ № 1 г.Охи 25 - 15 51 91 
2.  МБОУ СОШ № 5 г.Охи - 25 - 51 76 
3.  МБОУ СОШ № 7 г.Охи им. Д.М. Карбышева 13 - 25 37 75 
4.  МБОУ ДО ДдиЮ г.Охи - 15 10 10 35 

5.  МБОШИ школа-интернат с.Некрасовка 26 13  - 39 78 
6.  МБОУ СОШ с.Тунгор 8 8 8 8 32 
7.  МКОУ ООШ с.Восточное 6 6 6 - 18 
8.  МБУ «Районный Дворец культуры» (УКСиДМ) - - - 37 37 
9.  МУП «Охаавтотранс» (УО) 26 26  13 - 65 

10.  Охинская местная организация баскетбола (УКСиДМ) 30 30 26 109 195 
11.  МБУ «Охинский краеведческий музей» 10 10 - - 20 
12.  МБДОУ Детский сад № 5 «Звездочка» г.Охи - 5 5 - 10 
13.  Филиал «Аэропорт Оха» 3 3 - - 6 

 За лето – 396 чел.                        ИТОГО: 147 141 108 342 738 
 
• Санаторно-оздоровительные учреждения на территории Сахалинской области 

№ 
п/п Наименование учреждения Июнь 

(чел.) 
Июль 
(чел.) 

Август 
(чел.) 

Январь-
май, 

сентябрь
-декабрь 

Итого 
(чел.) 

1. ОГАУ ЦМСР «Чайка» 25 - 20 61 106 
2. ОДЦ «Юбилейный» - - 20 16 36 
3. ГБУСП «Лесное озеро» - 12 - 13 25 
 ИТОГО: 25 12 40 90 167 
 
• другие формы организации отдыха, оздоровления и занятости  

№ 
п/п Наименование лагеря, учреждения Июнь 

(чел.) 
Июль 
(чел.) 

Август 
(чел.) 

Итого 
(чел.) 

1. «Океан» - - - - 
2. «Смена» - -  1 1  
3. Профильный лагерь «Сахалинский Артек» (УО) - - - - 
5. Лагерь на территории Республики Крым  - - 20 20 
 ИТОГО: 0 0 21 21 

 



К сведению граждан: 
Согласно постановлению 

Правительства Сахалинской области 
от 09.01.2018 № 1 на 2018 год 
установлена: 

1. Средняя стоимость путевок, 
приобретаемых за счет средств 
областного бюджета, в загородные 
оздоровительные и санаторные 
организации, расположенные на 
территории Сахалинской области, со 
сроком пребывании 21 день: 

- отдыха и оздоровления – 37342 
рубля; 

- санаторно-курортной – 37854 
рубля. 

2. Средняя стоимость одного дня 
пребывания в загородных 
оздоровительных и санаторных 
организациях, расположенных на 
территории Сахалинской области, по 
путевке, приобретаемой за счет 
средств областного бюджета: 

- отдыха и оздоровления – 1778,18 
рубля в сутки; 

- санаторно-курортной – 1802,57 
рубля в сутки. 
 

ПО ВОПРОСАМ  ОБРАЩАТЬСЯ: 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО 
ОХИНСКОМУ РАЙОНУ 

ГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
г. Оха, ул. Советская, д.31 

 
кабинеты № 2,4, 5, 

телефон 3-24-39, 3-31-64,  
3-54-27 

Адрес в сети Интернет 
http://csp.admsakhalin.ru 

 
Бесплатный автоответчик  

 
8(800)100-2380 

 
ПРИЕМНЫЕ ДНИ: 

 
понедельник, вторник, 

среда, четверг 
с 9.00 до 17.00 

 
 
 

2018 год 
 

Государственное казенное учреждение 

«Центр социальной поддержки 

Сахалинской области» 

 

 

 

 

Предоставление компенсации  

за самостоятельно приобретенные  

путевки в загородные стационарные  

оздоровительные и санаторные  

организации сезонного и круглогодичного 

действия 

 

 

 

 

Постановление Правительства  

Сахалинской области от 30.12.2016 №704 

 



В случае самостоятельного приобретения путевки 
на отдых и оздоровления детей в возрасте до 18 лет 
в оздоровительные организации, расположенные на 
территории Российской Федерации, за исключением 
льготной путевки, за счет средств родителей 
(законных представителей), им предоставляется 
компенсация в следующих размерах: 

- в размере фактических расходов на приобретение 
путевки, но не более 85 процентов средней стоимости 
путевки, приобретаемой за счет средств областного 
бюджета в загородные стационарные 
оздоровительные и санаторные организации, 
расположенные на территории Сахалинской области, 
установленной Правительством Сахалинской области, 
в случае приобретения путевки со сроком пребывания 
21 день; 

- в размере фактических расходов на приобретение 
путевки, но не более 85 процентов от стоимости, 
определяемой исходя из количества дней пребывания 
(но не более 21 дня) и средней стоимости одного дня 
пребывания в загородных стационарных 
оздоровительных и санаторных организациях, 
расположенных на территории Сахалинской области, 
по путевке, приобретаемой за счет средств областного 
бюджета, установленной Правительством 
Сахалинской области, в случае приобретения путевки 
со сроком пребывания менее или более 21 дня; 

- для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в размере фактических расходов на 
приобретение путевки, но не более стоимости 
путевки, приобретаемой за счет средств областного 
бюджета в загородные стационарные 
оздоровительные и санаторные организации, 
расположенные на территории Сахалинской области, 
установленной Правительством Сахалинской области, 
в случае приобретения путевки со сроком пребывания 
21 день; 

- для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в размере фактических расходов на 
приобретение путевки, но не более стоимости, 
определяемой исходя из количества дней пребывания 
(но не более 21 дня) и средней стоимости одного дня 
пребывания в загородных стационарных 
оздоровительных и санаторных организациях, 

расположенных на территории Сахалинской области, 
по путевке, приобретаемой за счет средств областного 
бюджета, установленной Правительством 
Сахалинской области, в случае приобретения путевки 
со сроком пребывания менее или более 21 дня. 

Компенсация предоставляется не чаще 1 раза в год. 
Документы на предоставление компенсации 

представляются заявителем не позднее шести 
месяцев с даты окончания фактического пребывания 
ребенка в организации отдыха. 

 
Порядок предоставления компенсации 

Предоставление компенсации осуществляется по 
заявлению одного из родителей или законных 
представителей ребенка. 

Заявители представляют в отделения ГКУ ЦСПСО 
(далее – отделения) по месту жительства заявление с 
приложением следующих подтверждающих 
документов: 

- копии документа, удостоверяющего личность 
заявителя (паспорт гражданина Российской 
Федерации); 

- копии свидетельства о рождении ребенка; 
- отрывного талона к санаторно-курортной 

путевке, обратного талона к путевке в детское 
оздоровительное учреждение обратного талона к 
курсовке, подтверждающего факт пребывания 
ребенка в оздоровительной организации;  

- документа, подтверждающего оплату Заявителем 
стоимости путевки; 

- документа, подтверждающего факт проживания 
на территории Сахалинской области ребенка, 
выданный организацией, уполномоченной на его 
выдачу; 

- реквизитов кредитной организации и лицевого 
счета (банковской карты), открытого в российской 
кредитной организации Заявителю; 

В случае отсутствия регистрации по месту 
жительства либо по месту пребывания факт 
проживания ребенка на территории Сахалинской 
области подтверждается одним из следующих 
документов: 

- актом органов местного самоуправления; 

- решением суда об установлении факта 
проживания на территории Сахалинской области; 

- справки образовательной организации, 
подтверждающей обучение ребенка в учебном году, 
соответствующем году, в котором ребенок находился 
на отдыхе и оздоровлении.  

Копии документов, не заверенные в установленном 
порядке, представляются с предъявлением 
оригиналов. 

В случаях невозможности представления 
отрывного талона к путевке и (или) документов, 
подтверждающих оплату стоимости путевки, 
Заявитель вправе предоставить копии (дубликаты) 
платежных документов и (или) справки (выписки), 
заверенные (выданные) оздоровительной 
организацией и (или) кредитной организацией, 
подтверждающие фактическое пребывание ребенка в 
оздоровительной организации и фактическую оплату 
заявителем стоимости путевки. 

Заявитель несет ответственность за достоверность 
и полноту представляемых сведений и документов, 
являющихся основанием для предоставления 
компенсации. 

 
Основаниями для отказа в предоставлении 

компенсации являются следующие причины: 
- отсутствие права Заявителя на получение 

компенсации; 
- представление документов в неполном или 

искаженном виде; 
- установление факта представления подложных 

или содержащих недостоверные сведения документов. 
В случае отсутствия регистрации по месту 

жительства либо по месту пребывания факт 
проживания ребенка на территории Сахалинской 
области подтверждается одним из следующих 
документов: 

- актом органов местного самоуправления; 
- решением суда об установлении факта 

проживания на территории Сахалинской области. 


