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О внесении изменений в постановление от 13.03.2020 № 592  

«Об организации отдыха и оздоровления детей  

в каникулярный период 2020 года» 
 

 

Руководствуясь распоряжением Правительства Челябинской области                             

от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности»                                 

(с изменениями), п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление от 13.03.2020 № 592                                           

«Об организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период                                     

2020 года»: 

1.1. Исключить подпункты 1), 2) пункта 1. 

1.2. Исключить подпункты 1), 2), 3), 4),5), 7), пункта 2.  

1.3. Подпункт 6) пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«6) открыть загородные оздоровительные лагеря с круглосуточным 

пребыванием для детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно общей 

наполняемостью 2160 человек со следующим сроками заездов: 

оздоровительный лагерь «Орленок» с 15.06.2020 по 05.07.2020,                            

с 09.07.2020 по 29.07.2020, с 02.08.2020 по 23.08.2020 на 350 мест в смену; 

оздоровительный лагерь «Звездочка» с 15.06.2020 по 05.07.2020,                               

с 09.07.2020 по 29.07.2020, с 02.08.2020 по 23.08.2020 на 240 мест в смену; 

оздоровительный лагерь «Отважных» с 15.06.2020 по 05.07.2020,                                       

с 09.07.2020 по 29.07.2020, с 02.08.2020 по 23.08.2020 на 130 мест в смену.». 

1.4. Подпункты 8) и 9) пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«8) до начала летней оздоровительной кампании организовать приемку 

баз загородных оздоровительных лагерей с привлечением членов 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков администрации Озерского городского округа; 

9) разместить сведения об установленных квотах наполняемости 

загородных оздоровительных лагерей на официальном сайте Управления 

образования администрации Озерского городского округа;».  

1.5. В пункте 3 исключить фразу «а также руководителям 

образовательных организаций, на базе которых функционируют лагеря                                

с дневным пребыванием детей:». 

1.6. В пункте 3 подпунктах 1), 2), 3) исключить фразу «городских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей». 

1.7. Исключить пункт 4. 

1.8. В пункте 7 исключить фразу «и городских». 

1.9. В пункте 8 подпункте 2) в пункте 11 исключить фразу «городские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием». 

1.10. В наименовании приложения к постановлению от 13.03.2020 № 592  

«Об организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 2020 

года» «Положение о порядке реализации путевок в загородные 
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оздоровительные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей Озерского 

городского округа в период летних каникул 2020 года» исключить фразу                                             

«и лагеря с дневным пребыванием детей». 

1.11. В пункте 1.1 «Положения о порядке реализации путевок                                             

в загородные оздоровительные лагеря Озерского городского округа в период 

летних каникул 2020 года» исключить фразу «и городские оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей» и «лагеря с дневным пребыванием 

детей». 

1.12. В пункте 1.2 «Положения о порядке реализации путевок                                        

в загородные оздоровительные лагеря Озерского городского округа в период 

летних каникул 2020 года» исключить фразу «в городских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей от 6 лет 6 месяцев до 17 лет 

включительно». 

1.13. Пункт 2.4 «Положения о порядке реализации путевок в загородные 

оздоровительные лагеря Озерского городского округа в период летних каникул 

2020 года» изменить в следующей редакции: «Сроки приобретения путевок                               

1-й категории: 

На 1 смену с 01 июня по 11 июня 2020 года; 

на 2 смену с 16 июня по 09 июля 2020 года; 

на 3 смену с 10 июля по 02 августа 2020 года.». 

В пункте 2.11 заменить фразу «с 16 апреля по 15 мая 2020 года»                                    

фразой «с 20 мая по 10 июня 2020 года». 

1.14. Исключить раздел III приложения к постановлению                                             

от 13.03.2020 № 592 «Об организации отдыха и оздоровления детей                                             

в каникулярный период 2020 года» «Положение о порядке реализации путевок 

в загородные оздоровительные лагеря Озерского городского округа в период 

летних каникул 2020 года». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                             

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                              

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 


