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о порядке подбора, направления И приема детей
в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
1. Основные требования к порядку подбора, направления и приема детей
в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
1.1.
Порядок подбора, направления и приема детей в Государственное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детский
санаторно-оздоровительный
образвательый центр «Лазурный» (круглогодичного действия)» (далее по тексту - детский
центр «Лазурный») производится в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г.
N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы",
Законом Нижегородской области № 130-3 от 24.11.2004г. «О мерах социальной поддержки
граждан, имеющих детей», Постановлением Правительства Нижегородской области
от 25 марта 2009г. N 149 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи Нижегородской области", графиком заезда на смены, ежегодно утвержденным
министерством образования Нижегородской области, Уставом ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» и
настоящим Положением.
1.2. Правом получения путевок в детский центр «Лазурный» пользуются:
- граждане, имеющие детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении по
медицинским показателям, в возрасте от 11 до 15 лет;
- граждане, имеющие детей, добившихся успехов в учебе, общественной деятельности,
являющихся победителями и призерами областных и региональных этапов всероссийских
олимпиад, конкурсов, смотров, участниками спортивных областных соревнований;
- граждане, имеющие детей, обучающихся в государственных и муниципальных
образовательных
учреждениях
и иных образовательных
организациях, имеющих
государственную аккредитацию, и направляемых в санаторно-оздоровительные центры для
участия в проведении профильных смен, соответствующих профилю обучения.
1.3. Путевки в детский центр «Лазурный» предоставляются детям работающих граждан
- учащимся ( 5 - 1 0 классов) образовательных организаций с 11 лет до 15 лет включительно.
1.4.
В период проведения региональной молодежной смены в детский центр
«Лазурный» принимаются дети в возрасте до 18 лет, обучающиеся в возрасте до 22 лет.
1.5.
Детский центр «Лазурный» вправе принимать детей и обучающуюся молодежь
соответствующую возрастным требованиям не имеющих противопоказания по состоянию
здоровья в пределах имеющейся возможности их размещения вне квоты, предусмотренной
государственным заданием по нормам и требованиям, установленным управлением
Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(«Роспотребнадзором»).
Доставку детей и обучающейся молодежи, получивших путевки вне квоты,
предусмотренной государственным заданием до детского центра «Лазурный» и обратно
производят их родители (законные представители).
1.6. Дети, направленные в детский центр «Лазурный» с противопоказаниями по
заболеванию (приложение 1), не имеющие соответствующих медицинских документов и не
соответствующие возрастным требованиям, не принимаются.

2. Организационные процедуры
2.1.
Подбор и направление детей в детский центр «Лазурный» осущесвляется органами,
осуществляющими управлние в сфере образования муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области по разнарядке министерства образования Нижегородской
бласти на текущий год с учетом графика заездов профильных смен.
Подбор и направление детей в детский центр «Лазурный» проводиться в соответствии с
бюджетным финансированием по государственному заданию сформированному в бюджете
Нижегородской области на развитие образования.
2.2.
Органы, осуществляющие управлние в сфере образования муниципальных районов
и городских округов Нижегородской области при подборе и направлении детей в детский центр
«Лазурный» руководствуются п. 2.3. положения «О порядке предоставления путевок в детские
санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия,
расположенные на территории Нижегородской области (утв. постановлением Правительства
Нижегородской области от 25 марта 2009 г. N 149) с учетом возрастных требований по приему
детей в детский центр «Лазурный».
2.3. Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов
и городских округов Нижегородской области на основании графика заездов профильных смен и
разнарядки министерства образования Нижегородской области организуют на местах работу по
подбору, передаче путевок родителям (законным представителя) ребенка и направлению общего
колличества детей из школ района (города) на очередную смену в детский центр «Лазурный».
2.4. Органы, осуществляющие управлние в сфере образования муниципальных районов
и городских округов Нижегородской области осуществляют доставку и сопровождение детей
района (города) в места их организованнного сбора и дальнейшей централизованной доставки
до детского центра «Лазурный» в г.Н.Новгород и г.Арзамас.
Находящиеся в непосредственной близости (г.Павлово, п.г.т. Сосновское, г.Навашино,
г.Кулебаки, г.Выкса, п.г.т. Вознесенское, г.Саров) к детскому центру «Лазурный»
муниципальные районы и городские округа доставляю детей в детский центр «Лазурный»
самостоятельно.
2.5. Министерство образования Нижегородской области координирует и контролирует
работу органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области по подбору и направлению детей в детский центр
«Лазурный» через ответственных работников ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей
Нижегородской области» г.Н.Новгород .
2.6.
Министерство образования Нижегородской области за 30 дней до начала
очередной смены издает приказ о проведении смены с указанием общего количества детей по
государственному заданию на смену, с приложением к приказу количества детей
распределенных по органам, осуществляющим управление в сфере образования муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области.
2.7.
Детский центр «Лазурный» в соответствие с графиком заездов и количеством
детей в очередную смену не позднее, чем за 10 дней до ее начала передает бланки путевок
ответственному работнику ГБУДО «ЦЭВД» .
2.8. Детский центр «Лазурный» ежегодно при согласовании с министерством
образования Нижегородской области разрабатывает график заездов, тематику и программы
профильных смен.
Организует централизованную доставку и сопровождение детей направленных
органами, осуществляющими управление в сфере образования муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области от мест общего сбора в г.Н.Новгород и г.Арзамас и
обратно.

2.9. Детский центр «Лазурный» в метах общего сбора проводит прием детей от
сопровождающих лиц органов, осуществляющих управление в сфере образования
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по санаторно-курортной
путевке, медицинским документам, предусмотренных путевкой и возрастному цензу,
указанному в настоящем положении.
2.10.
Дети, имеющие противопоказания по состоянию здоровья, отсутствие путеки,
медицинских документов, предусмотренных путевкой, в местах централизованного сбора от
сопровождающих лиц органов, осуществляющих управление в сфере образования
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на централизованную
доставку до детского центра «Лазурный» - не принимаются.
2.11. Сбор детей в местах общего сбора в день заезда г.Н.Новгород происходит с 10 до
11-00 часа в г.Арзамас с 9 до 10-00 часа. Отправление колонны автобусов с детьми от места
общего сбора в г.Н.Новгород производиться в 11-00 часа, в г.Арзамас производиться в 10-00
часа. Централизованный выезд детей из детского центра «Лазурный» в места общего сбора
г.Н.Новгород и г.Арзамас производиться в 10-00 часа.
2.12. Представитель министерства образования Нижегородской области контролирует
организацию заездов и централизованную доставку детей в детский центр «Лазурный и обратно.
3. Порядок приема детей
3.1. Детский центр «Лазурный» проводит прием и размещение детей на территории
учреждения в дни, установленные ежегодным графиком заездов профильных смен, а так же в
рабочее время первых трех дней после очередного заезда по графику в случае опоздания или
замены ребенка по неиспользованной путевке.
Интервал времени приема детей от родителей (законных представителей) при
самостоятельной доставке детей в детский центр «Лазурный» и доставки детей
сопровождающими лицами органов, осуществляющих управление в сфере образования близ
лежащих муниципальных районов и городских округов определено с 9-00 часа до 13-00 часа.
3.2.
Основанием для приема детей и обучающейся молодежи в детский центр
«Лазурный» является санаторно-курортная или оздоровительная путевка установленного
образца, медицинские документы, указанные в путевке, санаторно-курортная карта,
установленный возраст приема детей в предстоящую смену.
Детский центр «Лазурный» имеет право отказать в приеме детей в случаях:
- отсутствия путевки;
- отсутствия необходимых медицинских документов к путевке;
- несоответствия установленному возрасту ребенка;
- наличия медицинских противопоказаний для пребывания в детском центре
«Лазурный».
3.3.
Прием и размещение детей на территории детского центра «Лазурный»
осуществляется по приказу директора центра ответственными работниками образовательного
управления центра и медицинской службы.
3.4. При приеме детей в день заезда ответственными работниками медицинской службы
центра проводится предварительный медицинский осмотр, проверка медицинских документов.
Ответственными работниками образовательного управления проводится формирование
отрядов в соответствие с возрастом ребенка и размещение детей в спальных корпусах.
По окончании распределения детей по отрядам и размещения их в спальных корпусах
проводятся инструктажи и ознакомление их с правилами поведения в детском центре
«Лазурный».
3.5. Детский центр «Лазурный» организовывает размещение детей на весь срок
пребывания, указанный в путевке, получение ими полноценного диетического питания и
полного комплекса услуг, в том числе медицинских по назначению врача, обеспечивает полный
и непрерывный санаторно-оздоровительный образовательный процесс.
3.6. Ответственный работник образовательного управления детского центра «Лазурный»
в срок указанный приказом МОНО о проведении смены, предоставляет аналитический отчет о
результатах проведёной смены.

Приложение 1
к положению «О порядке подбора,
направления и приема детей
в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
от 01.04.2016г.
(в ред.приказа № 891-ахд от 15.07.2019г.)

Противопоказания

для направления и приема детей в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
В ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» не принимаются несовершеннолетние, имеющие
следующие медицинские противопоказания для пребывания в санаторно-оздоровительном
образовательном учреждении:
•

соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в стадии
обострения, в стадии декомпенсации;

•

инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, инфестации
(педикулез, чесотка) - в период до окончания срока изоляции;

'
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•

активный туберкулез любой локализации;

•

наличие контакта с инфекционными больными в течение 21 календарного дня пеоед
заездом;
F

•

отсутствие профилактических прививок в случае возникновения массовых инфекционных
заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;

•

злокачественные
химиотерапии;

•
•

эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечениюэпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года (за исключением образовательных
организации, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным пребыванием);
кахексия;

•

"бактерионосительство

новообразования,

требующие

возбудителей

лечения,

в

кишечных

том

числе

инфекций,

проведения

•

психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением
психоактивных
веществ, а также иные психические расстройства и расстройства
поведения в состоянии обострения и (или) представляющие опасность для больного и
окружающих.

•

хронические заболевания, требующие соблюдения назначенного лечащим врачом режима
лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинского применения и
специализированных продуктов лечебного питания) (для детских лагерей палаточного
типа).

Зам. директора по медицинской работе
и.о. юрисконсульта
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