
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 8 .0 3 .Z 0 1 8  м, 142-ПП

Мурманск

О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской 
области от 26.02.2016 № 80-ПП

В соответствии с Законом Мурманской области от 22.12.2017 № 2218- 
01-ЗМО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», в целях реализации государственной программы Мурманской 
области «Развитие образования», утвержденной постановлением 
Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-1111, организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи Правительство Мурманской 
области п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Правительства Мурманской области от 
26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи Мурманской области» (в редакции постановления 
Правительства Мурманский области от 20.07.2017 № 369-1111) следующие 
изменения:

1.1. Абзац первый подпункта 2.5.1 изложить в редакции:
«2.5.1. Полной стоимости путевок в оздоровительные учреждения, 

расположенные за пределами- Мурманской области на территории 
Российской Федерации, в профильные (экскурсионно-туристские) смены для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 6 до 18 
лет.».

1.2. Подпункт 2.5.2 изложить в редакции:
«2.5.2. Проезда организованных групп детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, выезжающих по путевкам, переданным Министерством 
образования и науки Мурманской области органам местного самоуправления 
на основании приказов Министерства образования и науки Мурманской 
области об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в возрасте от 6 до 18 лет, а также 
подведомственным организациям; проезда медицинских работников и лиц, 
сопровождающих организованные группы детей к месту отдыха и обратно в 
пределах Российской Федерации, следующих в составе организованных 
групп детей и вне организованных групп детей.».
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1.3. В подпункте 2.5.3 слова «в размере 639 рублей в день» заменить 
словами «в размере 700 рублей в день».

1.4. Подпункт 2.5.7 изложить в редакции:
«2.5.7. Стоимости детодня в оздоровительных организациях с дневным 

пребыванием, организованных в муниципальных образовательных 
организациях, исходя из графика пребывания:

2.5.7.1. С графиком работы до 14.30 - 150 рублей в день.
2.5.7.2. С графиком работы до 18.30 -  197 рублей в день.».
1.5. В пункте 2.6:
1.5.1. В абзаце втором слова «в размере 20 %» заменить словами «в 

размере 25 %».
1.5.2. В абзаце третьем слова «в размере 80 %» заменить словами «в 

размере 75 %».
1.6. Пункт 2.9 после слов «комплексной безопасности» дополнить 

словами «, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних».
1.7. Пункт 2.10 признать утратившим силу.
1.8. Пункт 5.1 изложить в редакции:
«5.1. Организовать совместно с органами местного самоуправления 

работу по организации временной занятости несовершеннолетних граждан от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время во взаимодействии с 
заинтересованными ведомствами и общественными организациями.».

1.9. Дополнить новым пунктом 9 следующего содержания:
«9. Рекомендовать Уполномоченному по правам ребенка в Мурманской 

области (Коган Б.С.) организовать мониторинг соблюдения прав и законных 
интересов детей, отдыхающих в оздоровительных учреждениях.».

1.10. Пункт 10.1 после слов «занятости детей и молодежи,» дополнить 
словами «в том числе проведение экскурсионной и краеведческой работы на 
территории Мурманской области,».

1.11. Подпункт 10.10.2 изложить в редакции:
«10.10.2. Деятельность оздоровительных учреждений осуществлять при 

условии соответствия их требованиям санитарных правил и норм, а также 
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
деятельности, осуществляемой оздоровительным учреждением, санитарно- 
эпидемиологическим требованиям.».

1.12. Подпункт 10.10.3.3 изложить в редакции:
«10.10.3.3. Представление в Управление Роспотребнадзора по 

Мурманской области или его территориальные отделы, Региональное 
управление № 118 Федерального медико-биологического агентства, 
Межрегиональное управление № 120 Федерального медико-биологического 
агентства информации:

10.10.3.3.1. Не позднее чем за 2 месяца до открытия оздоровительного 
сезона:

- о планируемых сроках открытия стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей, режиме их функционирования (датах начала и
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окончания каждой смены), планируемом числе детей в каждой смене, сроках 
проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятий и акарицидных 
(противоклещевых) обработок;

- о планируемых сроках открытия оздоровительных учреждений с 
дневным пребыванием детей, режиме работы, количестве оздоровительных 
смен и числе детей, запланированных к отдыху на базе оздоровительного 
учреждения. ■

10.10.3.3.2. О местах размещения палаточных лагерей, сроках их 
открытия и заезда детей не менее чем за один месяц до открытия 
оздоровительного сезона.

10.10.3.3.3. О сроках открытия лагерей труда и отдыха не менее чем за 
один месяц и не менее чем на 2 недели до заезда детей.».

1.13. Подпункт 10.10.3.8 дополнить абзацами следующего содержания:
«Проведение однократного лабораторного обследования с целью

определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и 
вирусной этиологии в оздоровительных учреждениях перед началом сезона 
(также при поступлении на работу в течение оздоровительного сезона):

- сотрудников, поступающих на работу в пищеблок;
- сотрудников, деятельность которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой 
воды;

- лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений.».
1.14. Подпункт 10.10.5.1.1 после слов «Продуктами питания» дополнить 

словами «, в том числе фруктами и овощами нового урожая,».
1.15. Пункт 10.13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организовать своевременное прохождение работниками

оздоровительных учреждений обязательных психиатрических 
освидетельствований в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.09.2002 № 695 «О прохождении обязательного 
психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 
неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в 
условиях повышенной опасности».».

1.16. Пункт 11 изложить в редакции:
«11. Руководителю государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Мурманский областной загородный 
стационарный оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Гандвиг» для организации отдыха и оздоровления детей предусмотреть 
оплату стоимости питания работников, привлекаемых по гражданско- 
правовым договорам, в размере 50 % от утвержденной калькуляции 
стоимости питания.».

1.17. Пункт 17 изложить в редакции:
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«17. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 
собственности, принимающих участие в организации временной занятости 
несовершеннолетних, предусмотреть при заключении трудовых договоров с 
работниками в возрасте до 18 лет предоставление всех гарантий и 
компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством для указанной 
категории граждан, включая выплату районного коэффициента, 
применяемого к заработной плате в трудоустраивающих организациях, а 
также процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера (при 
наличии права).».

1.18. В пункте 18.1 число «15» заменить числом «1».
1.19. Пункты 9-18 считать пунктами 10-19 соответственно.
1.20. Дополнить новым пунктом 20 следующего содержания:
«20. Рекомендовать Государственной инспекции труда по Мурманской 

области:
20.1. Обеспечить надзор за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей.

20.2. Осуществлять консультирование организаций, обеспечивающих 
отдых, оздоровление и занятость несовершеннолетних, по вопросам, 
относящимся к компетенции территориального органа Федеральной службы 
по труду и занятости.».

1.21. В пункте 19 слова «Поронову Т.М.» заменить словами «Погребняк 
И.О.».

1.22. Пункт 19 считать пунктом 21.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Губернатор
Мурманской области 1 j Ц \\1 _____ М. Ковтун


