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Более 260 магазинов на Ставрополье
включились в акцию «Тележки добра»
Ставрополье стало единственным российским регионом, где
в организованной активистами Общероссийского народного
Фронта акции участвуют все без исключения города и райо
ны. Акция заключается в благотворительном сборе продуктов
нуждающимся прямо в магазинах. Участником ее может стать
любой желающий - для этого перед выходом из магазина нуж
но оставить в специальной тележке или корзинке что-либо из
продуктов длительного хранения. На Ставрополье акция стар
товала около месяца назад и практически распространилась
мгновенно. За это время активисты ОНФ сформировали и
разнесли нуждающимся, как правило, инвалидам и одиноким
малоимущим пенсионерам, около 1000 продуктовых наборов.
В условиях пандемии немало наших земляков оказались в
стесненных обстоятельствах или в трудной жизненной ситуа
ции. По мере наполнения тележек продуктами волонтеры раз
носят их по домам. Главными героями акции являются пред
приниматели, поддержавшие начинание, и рядовые граждане,
которые, может быть, сами оказались в непростой ситуации,
но при этом осознают, что есть еще кто-то, кому тяжелее. Это
сочувствие и сострадание, стремление помочь ближнему всег
да были отличительной чертой нашего народа. В этом есть
наша сила, чувство коллективизма и национального единства.
Управление по информполитике
Правительства СК

Информационно-аналитическая газета Изобильненского
городского округа Ставропольского края

ПРИГЛАШАЕМНАОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСОВЗ
В 2020-2021 учебном году
администрация ГБПОУ «Ессентукский центр реаби
литации инвалидов и лиц
с ограниченными возмож
ностями здоровья» пригла
шает на обучение граждан,
относящихся к категории
инвалидов и лиц с ограни
ченными
возможностями
здоровья по программам
подготовки
специалистов
среднего звена по специ
альностям:
- «Право и организация со
циального обеспечения»;
- «Гостиничный сервис».
По программам подго
товки квалифицированных
рабочих, служащих по про
фессиям:

- «Социальный работник»;
- «Мастер по обработке
цифровой информации»
- «Делопроизводитель»
По программам профес
сионального обучения по
профессиям: (принимаются
лица, имеющие свидетель
ства об обучении в коррек
ционной школе или коррек
ционном классе):
- «Портной»;
- «Обувщик по ремонту об
уви»;
- «Садовник»;
- «Изготовитель художе
ственных изделий из кера
мики»;
- «Слесарь-ремонтник»;
- «Электромонтер по ре
монту
и
обслуживанию

электрооборудования».
Поступившим на обучение
предоставляется общежитие,
питание на бюджетной осно
ве. Прием документов будет
осуществляться в дистанци
онной форме. Телефон для
справок: 8(87934) 6-26-72.
Федеральное
казенное
профессиональное образо
вательное учреждение «Ми
хайловский
экономический
колледж-интернат»
Мини
стерства труда и социальной
защиты Российской Федера
ции (далее — ФКПОУ «м Э к И»
Минтруда России, учрежде
ние) объявляет набор абиту
риентов.
ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда
России — государственное

образовательное
учрежде
ние, в котором созданы все
условия для обучения инва
лидов всех групп заболева
ний (безбарьерная среда,
бассейн,
спорткомплекс,
комфортабельное
обще
житие, столовая, оборудо
ванные учебные кабинеты).
Учреждение занимается об
учением инвалидов более 45
лет и плотно сотрудничает с
рядом работодателей с це
лью дальнейшего трудоу
стройства выпускников.
Телефон
для
справок:
8(8652) 95-13-37.
Управление труда и
социальной защиты
населения АИГО СК

Угощение для пациентов и медиков
Солнечнодольской участковой больницы

Список магазинов
Изобильненского городского
округа, участвующ их
в благотворительной акции
1. «Семья» (ООО «Владимир»)
г. Изобильный, ул. Колхозная, 6 а
2. «Гастроном» (ООО «Владимир»)
г. Изобильный, ул. Доватора, 331а
3. «Поляна» (ООО «Р.В.С.»)
пос. Солнечнодольск, ул. Энергетиков, 11
4. «Корзинка» (ИП Павленко Татьяна Николаевна)
п. Солнечнодольск, ул. Молодежная, 15
5. «Минимаркет» (ИП Ковалева Валентина Нико-лаевна),
ст. Рождественская, ул. Ленина, 44
6.
«Светлана»
(ИП
Иова
Светлана
Сергеевна.
260751138870)
ст. Староизобильная, ул. Фестивальная, 56 А
7. «Обжорка» (ИП Перцукова Светлана Викто-ровна)
ст. Староизобильная, ул. Молодежная, 4 Б
8. «Зодиак» (ИП Харченко Сергей Владимирович)
ст. Староизобильная, ул. Молодежная, 2 Б
9. «Ульяна» (ИП Балыков Денис Владимирович)
пос. Новоизобильный, ул. Строительная, б/н вдоль трассы
Изобильный-Птичье
10. «Корзинка» (ИП Киселева Дарья Вячеславовна)
пос. Новоизобильный, вдоль трассы Изобиль-ный-Птичье
между ул. Первомайской и ул. Строительной
11. «Оливье» (ИП Цапок Анна Павловна)
х. Спорный, ул. Мира, 90 А
12. «Престиж» (ООО «Протон»)
пос. Передовой, пер. Ворошилова, 25
13. «Сказка» (ИП Черкашина Светлана Григорьев-на)
ст. Новотроицкая, ул. Ленина, 306 А
14. «Зенит» (ИП Погосян Вячеслав Патваканович)
ст. Новотроицкая, ул. Октябрьская, 238
15. «Ромашка» (ИП Погосян Вячеслав Патвакано-вич)
ст. Новотроицкая, ул. Мещерякова, 171 А
16. «Альянс» (ИП Погосян Вячеслав Патваканович)
ст. Новотроицкая, ул. Первомайская, 123 А
17. «Кристалл» (ИП Чуряк Галина Николаевна)
ст. Баклановская, ул. Красная, 133 А
18. «Экспресс» (ООО «Протон»)
ст. Баклановская, ул. Красная, 133 Б
19. «Россиянка» (ООО Торговая Фирма «Торгсер-вис») ст.
Баклановская, ул. Красная, 64
20. «Гастроном» (ООО «Березка»)
с. Тищенское, ул. Ленина, 177
21. «Виктория» (ИП Зюзюкин Александр Ивано-вич)
с. Птичье, ул. Титова, 19 А

15 мая ООО «Казачий
хлеб» передало пациентам
и медработникам Солнечно
дольской участковой боль
ницы 15 килограмм вкусных
кондитерских изделий - пи
рогов, пирожков, профитро
лей, кексов, печенья.
Несмотря на то, что пере
оборудование
Солнечно
дольской участковой боль
ницы для оказания помощи

больным с коронавирусной
инфекцией началось еще в
апреле, первые пациенты
поступили в нее буквально
на днях. 32 человека были
доставлены сюда из Новоселицкого
психоневроло
гического интерната. Пока
положительный анализ на коронавирус выявлен у двоих,
результаты остальных скоро
станут известны. Лечить по-

ступивших в больницу будут
25 медработников. Оставать
ся на рабочих местах, не по
кидая территорию медучреж
дения, они будут находиться
в течение месяца.
Генеральный
директор
предприятия Ирина Земце
ва рассказала, что не смогла
остаться равнодушной к но
вости о поступлению в боль
ницу пациентов:

«Я сама по первому
образованию медик и свою
трудовую
деятельность
начинала именно в этой
больнице. Захотелось под
держать тех, кто нахо
дится на передовой борьбы
с коронавирусом, и, конечно,
пациентов. Пусть почув
ствуют изобильненское го
степриимство. Готовили с
душой, пусть это станет
нашим маленьким вкладом
в укрепление здоровья тех,
кто здесь находится».
Присутствовавший при этом
глава Изобильненского город
ского округа Владимир Коз
лов пояснил, что в Солнечно
дольской участковой больнице
создано 150 коек для оказания
помощи инфекционным боль
ным. Из них 105 оснащены
системами подачи кислорода.

«Я рад, что в это
непростое время люди не
очерствели душой, готовы
помогать другим, - подчер
кнул он. - Благотворитель
ную помощь различным
категориям
оказывают
многие предприятия окру
га. И я от всей души благо
дарен им за это».
Л. Молдован
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ДУМА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
14 мая 2020 года

г. Изобильный

№397

О внесении изменений в некоторые решения Думы
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного характера», от 30 марта
1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла
гополучии населения», пунктом 47 части 2 статьи 30 Устава
Изобильненского городского округа Ставропольского края
Дума Изобильненского городского округа Ставропольско
го края
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок проведения публичных слушаний в
Изобильненском городском округе Ставропольского края,
утвержденный решением Думы Изобильненского городско
го округа Ставропольского края от 26 сентября 2017 года
№10 (с изменениями, внесенными решением Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от
30 октября 2018 года №198), следующие изменения:
1.1. пункт 1.2. дополнить абзацем восьмым следующего
содержания:
«форма проведения публичных слушаний - очная, пред
полагающая непосредственное присутствие участников на
публичных слушаниях, и дистанционная (заочная) с исполь
зованием средств видео-конференц-связи.»;
1.2. дополнить пунктом 1.9. следующего содержания:
«1.9. В период введения уполномоченными органами на
территории городского округа режима повышенной готов
ности или режима чрезвычайной ситуации, ограничитель
ных мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного
положения, по решению Думы Изобильненского городско
го округа Ставропольского края (далее - Дума городско
го округа) или Главы Изобильненского городского округа
Ставропольского края (далее - Глава городского округа)
публичные слушания проводятся в дистанционной форме
с использованием средств видео-конференц-связи. Орга
низация и процедура проведения публичных слушаний в
дистанционной форме осуществляется в соответствии с на
стоящим Порядком с учетом особенностей, установленных
частью 4 настоящего Порядка.»;
1.3. абзац первый пункта 2.1. изложить в следующей ре
дакции:
«2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе на
селения городского округа, Думы городского округа или
Главы городского округа.»;
1.4. абзац первый пункта 2.11. изложить в следующей ре
дакции:
«2.11. Решение Думы городского округа или распоряже
ние Главы городского округа, либо информация о назна
чении публичных слушаний, а также полный текст проекта
муниципального правового акта, выносимого на публичные
слушания, подлежат официальному опубликованию (об
народованию) и размещению в информационно-телеком
муникационной сети «Интернет» на официальном портале
органов местного самоуправления Изобильненского город
ского округа Ставропольского края и (или) официальном
сайте Думы Изобильненского городского округа Ставро
польского края соответственно (далее - сеть «Интернет»,
официальный портал (сайт)), не менее чем за 7 дней до дня
проведения публичных слушаний, если иной срок не уста
новлен законодательством.»;
1.5. в пункте 2.15.:
1.5.1. в абзаце втором после слов «и размещение» допол
нить словами «на официальном портале (сайте)»;
1.5.2. в абзаце пятом после слов «выносимых на публич
ные слушания» дополнить словами «, размещает проект
итогового документа на официальном портале (сайте) в
сети «Интернет»;
1.5.3. в абзаце девятом после слов «и размещение» до
полнить словами «на официальном портале (сайте)»;
1.6. в пункте 3.10. после слов «размещение его» допол
нить словами «на официальном портале (сайте)»;
1.7. в абзаце первом пункта 3.16. после слов «и размеще
нию» дополнить словами «на официальном портале (сайте)»;
1.8. дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Особенности проведения публичных слушаний в дис
танционной форме
4.1. Публичные слушания в дистанционной форме прово
дятся в случаях, установленных в пункте 1.9. настоящего По
рядка, с использованием средств видео-конференц-связи.
4.2. Регистрация участников публичных слушаний в дис
танционной форме проводится рабочим органом перед
открытием публичных слушаний, перерегистрация - перед
проведением голосования по проекту итогового документа
в целом (по каждому пункту проекта итогового документа).
Участник публичных слушаний считается присутствующим
на публичных слушаниях после регистрации и принимает
участие в обсуждении вопросов и голосовании в соответ
ствии с условиями режима видео-конференц-связи.».
2. Внести в пункт 4.10. Положения о Президиуме Думы
Изобильненского городского округа Ставропольского края,
утвержденного решением Думы Изобильненского город
ского округа Ставропольского края от 22 декабря 2017 года
№68 изменение, изложив его в следующей редакции:
«4.10. В особых случаях заседание Президиума и приня
тие им решений осуществляется в следующем порядке:
1) При наличии обстоятельств, препятствующих прове
дению очного заседания Президиума, председатель Думы
городского округа проводит его с использованием средств
видео-конференц-связи. Член Президиума считается при
сутствующим на данном заседании и принимает участие в
голосовании в соответствии с условиями режима видео
конференц-связи.
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2) В случаях, требующих безотлагательного принятия ре
шения Президиума по вопросам, не вызывающим особой
необходимости коллегиального их обсуждения, оно может
быть принято голосованием путем опроса членов Президи
ума (в том числе по техническим средствам связи) с после
дующим письменным закреплением их мнения в опросном
листе.».
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования (обнародования).
Председатель Думы
Изобильненского городского
округа Ставропольского края
А.М. РОГОВ

Глава Изобильненского
городского округа
Ставропольского края
В.И. КОЗЛОВ

К остенко С ветлана

гл авн ы й сп ец и али ст отд ел а п равового и кадрового

В алерьевна

об есп еч ен и я адм и н и страц и и И зоби льн ен ск ого
городского округа С тавроп ольского края

К оч ерга Т атьяна

гл авн ы й сп ец и али ст отд ел а и м ущ ествен н ы х и

Я ковлевн а

зем ел ьн ы х о тн ош ен и й адм и н и страц ии
И зо б и л ьн ен ск о го го р о д ско го окр у га
С тавроп ольского края

П оп равко Г али н а

д и ректор м уни ц и п альн ого казен н ого у ч р еж д ен и я

В икторовна

И зо б и л ьн ен ск о го го р о д ско го окр у га
С тавр о п о л ьско го края "Ц ен тр ал и зо ван н ая
бухгалтери я"
п редстави тель государствен н ого бю дж етн ого
у ч р е ж д е н и я зд р ав о о х р ан ен и я С тавр о п о л ьско го
края, в котором р аб о тает м ед и ц и н ски й работн и к, в

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о тн о ш ен и и которого р ассм атр и вается вопрос,
с в я з а н н ы й с п р е д о с т а в л е н и е м д о п о л н и т е л ь н ы х м ер
соц иальной поддерж ки

от 22 апреля 2020 г. № 670
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ
19 ФЕВРАЛЯ 2018 Г. № 226 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ПО
КОММЕРЧЕСКОМУ НАЙМУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
Администрация Изобильненского городского округа Став
ропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от 19 фев
раля 2018 г. № 226 «Об утверждении Порядка выплаты
компенсации по коммерческому найму жилого помещения
отдельным категориям медицинских работников государ
ственных бюджетных учреждений здравоохранения Став
ропольского края, расположенных на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края»,
следующие изменения:
1.1. Состав комиссии по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям медицинских работников
государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Ставропольского края, расположенных на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края из
ложить в новой редакции.
1.2. В пункте 5 Порядка выплаты компенсации по коммер
ческому найму жилого помещения отдельным категориям
медицинских работников государственных бюджетных уч
реждений здравоохранения Ставропольского края, рас
положенных на территории Изобильненского городского
округа Ставропольского края:
1.2.1. В абзаце 6 слова «справка об отсутствии» заменить
словами «документ об отсутствии (наличии)».
1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, указанные в абзаце шестом настоящего пун
кта, могут быть запрошены администрацией Изобильненского городского округа Ставропольского края в порядке
межведомственного электронного взаимодействия».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Котло Е.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).
Глава Изобильненского городского
округа Ставропольского края
В.И. КОЗЛОВ
Утвержден
постановлением администрации
Изобильненского городского округа
Ставропольского краяот
19 февраля 2020 г. № 226
(в редакции постановления
администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 22 апреля 2020 г. № 670)
СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 апреля 2020 г.

г. Изобильный

№ 636

Об утверждении норматива стоимости одного ква
дратного метра общей площади жилья по Изобильненскому городскому округу Ставропольского края на II
квартал 2020 года
В целях реализации постановлений Правительства Россий
ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализа
ции отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Обе
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с
Федеральным законом от 06 ок-тября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», приказом Министерства строи
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 13 марта 2020 г. № 122/пр «О показателях сред
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Феде
рации на II квартал 2020 года», решением Думы Изобильнен
ского городского округа Ставропольского края от 21 декабря
2018 года № 213 «Об утверждении Порядка реализации орга
нами местного самоуправления Изобильненского городского
округа Ставро-польского края полномочий в сфере жилищных
отношений на территории Изобильненского городского округа
Ставропольского края», Уставом Изобильненского городского
округа Ставропольского края, администрация Изобильненского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного ме
тра общей площади жилья по Изобильненскому городскому
округу Ставропольского края на II квартал 2020 года для
расчета размера социальной выплаты молодым семьям
на приобретение жилого помещения или создания объек
та индивидуального жилищного строительства в размере
30526 (тридцать тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Веревкина П.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).
Глава Изобильненского городского
округа Ставропольского края

В.И. Козлов

На С таврополье вы платы ко
Д ню П обеды получили более
12,5 ты с. ветеранов ВОВ
Мы все недавно отпраздновали самый главный праздник
- День Победы.
Вместе со всем миром 9 мая праздновали 172 инвалида и
517 участников Великой Отечественной войны, получающих
пенсии в органах ПФР Ставропольского края. Из них самый
старший достиг возраста 104 года, а 5 человек вместе с
Днем Победы отметили и День рождения.
В нашем крае средний размер материального обеспече
ния участников Великой Отечественной войны составляет
45284,82 руб. в месяц.
Средний размер материального обеспечения инвалидов
Великой Отечественной войны - 48796,16 в месяц.
Органы Пенсионного фонда России завершили единовре
менную выплату ветеранам Великой Отечественной войны,
в связи с 75-й годовщиной Победы.
Выплата в размере 75 тысяч рублей полагалась инвалидам
и участникам войны; лицам, награжденными знаком «Жите
лю блокадного Ленинграда»; бывшим несовершеннолетним
узникам нацистских концлагерей, гетто и других мест прину
дительного содержания; вдовам и вдовцам военнослужащих,
погибших в период Великой Отечественной войны, войн с
Финляндией, Японией; вдовам и вдовцам, умерших инвали
дов и участников Великой Отечественной войны.
Выплату 50 тысяч рублей ко Дню Победы получили тру
женики тыла (лица, проработавшие в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести меся
цев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР; лица, награжденные орденами или ме
далями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны); бывшие совершеннолетние узники
концлагерей, тюрем и гетто.
Вместе с единовременной выплатой ветеранам также
предоставлена ежегодная выплата в размере 10 тыс. ру
блей. Согласно указу президента она положена участникам
и инвалидам Великой Отечественной войны, принимавшим
непосредственное участие в событиях 1941-1945 годов.
ПФР

ИЗОБИЛЬНЕНСКИИ
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№ 11 (59)
15 мая 2020 года

Пенсионный фонд информирует
Вопросы-ответы по выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет
1. Кому положена ежемесячная выплата в размере 5
тысяч рублей?
Ежемесячная выплата положена всем семьям с детьми до
трех лет.
2. Распространяется ли выплата на детей, которым
уже исполнилось 3 года?
Выплата положена только на детей, не достигших трех лет
до 30 июня 2020 года включительно.
3. Ежемесячная выплата положена на каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается
5 тыс. рублей в месяц, если два - 10 тыс. рублей в месяц
и так далее.
4. Может ли претендовать на ежемесячную выплату
семья, у которой нет права на материнский капитал?
Да. В соответствии с Указом Президента от 11 мая 2010 г.
№ 317 право на ежемесячную выплату расширено и больше
не связано с правом на материнский капитал.
5. Мы являемся гражданами России, но проживаем
в другой стране. Можем ли мы получать ежемесячную
выплату на ребенка?
К сожалению, нет. Ежемесячная выплата осуществляется
только лицам, проживающим на территории Российской
Федерации.
Если вы прежде проживали в другой стране, а затем вер
нулись в Россию, то для получения ежемесячной выплаты
необходимо иметь документы, подтверждающие нынешнее
место проживания.
6. Ребенок должен родиться в конце июня. Смогу ли я
получить ежемесячную выплату за июнь?
Да. Согласно законодательству, право на ежемесячную
выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ваш
ребенок родится 30 июня текущего года, то вы автоматиче
ски получите право на ежемесячную выплату. Если же это
случится на день позже, то есть 1 июля, то вы получите
право на материнский капитал, а на дополнительную вы
плату - к сожалению, нет.
7. Моему ребенку исполнится три года в мае. Буду
ли я получать выплату за два месяца или только за
апрель?
В этом случае ежемесячная выплата положена за два ме
сяца. Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенок
младше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг
этого возраста.
8. Из каких средств идет выплата?
Дополнительная ежемесячная выплата обеспечивается из
федерального бюджета в качестве дополнительной помощи.
9. Зависит ли выплата от доходов семьи?
Нет. Ежемесячная выплата не зависит от ваших доходов,
наличия работы и получения заработной платы, а также по
лучения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и
иных мер социальной поддержки.
Ежемесячная выплата положена всем семьям с детьми до
трех лет.
10. Как подать заявление на выплату?
Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября те
кущего года подать заявление в личном кабинете на пор
тале Госуслуг (https://www.gosuslugi.rU/395593/1), а также

на официальном сайте Пенсионного фонда (https://es.pfrf.
ru/#services-f). В заявлении нужно указать номер СНИЛС
заявителя и номер банковского счета, на который поступит
выплата. Никаких дополнительных документов представ
лять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятель
но запросит все сведения.
Также заявление можно подать в территориальные органы
Пенсионного фонда и органы МФЦ. Однако в связи с ме
рами по предупреждению распространения коронавирус
ной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно
только по предварительной записи.
11. Могут ли опекуны подать заявление на ежемесяч
ную выплату?
Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в
территориальный орган ПФР или м Ф ц .
12. Кто из родителей может подать заявление на еже
месячную выплату?
При наличии сертификата на материнский капитал заявле
ние должен подать владелец сертификата.
Если ребенок единственный и право на материнский ка
питал отсутствует, то заявление может подать любой роди
тель, который записан в свидетельстве о рождении ребен
ка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит
тот, кто подал заявление первым.
13. Могу ли я подать заявление в Пенсионный фонд не
по месту прописки?
Да, можете. В отношении выплаты действует экстеррито
риальный способ обращения, то есть можно обратиться в
любой территориальный орган ПФР (по месту жительства,
пребывания, фактического проживания). Заявление может
подать также и представитель гражданина.
14. До какого числа можно подать заявление на вы
плату 5 тысяч рублей?
Общий период, в течение которого граждане могут об
ратиться за выплатой, составляет пять месяцев. Заявления
будут приниматься по всем каналам до 1 октября текущего
года. Выплаты будут предоставлены за все месяцы с апре
ля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.
15. За какой период поступит ежемесячная выплата?
Средства предоставляются на каждого ребенка раз в ме
сяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче за
явления после 30 июня денежные средства выплатят еди
новременно за весь период.
16. У меня двое детей в возрасте до трех лет. Нужно
ли мне писать заявление на каждого ребенка?
Нет, если у вас двое и более детей в возрасте до трех лет,
то для получения за каждого из них ежемесячной выплаты
заполняется одно общее заявление. Двух и более заявле
ний в таком случае подавать не требуется.
17. Если ребенку исполнится три года с апреля по
июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единовре
менную выплаты?
Да, можно.
Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья
может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч
рублей за апрель, а также единовременную выплату в раз
мере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и
май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5
тысяч рублей (всего - 10 тысяч рублей), а также единовремен
ную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
Если ребенку исполнится три года в июне, то семья может
получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за
апрель, май и июнь (всего - 15 тысяч рублей), а также единов
ременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
18. Как я могу узнать, назначили мне выплату или нет?
Если заявление подано через личный кабинет на сайте
ПФР или портал Госуслуг, то уведомление о статусе рас
смотрения заявления появится там же.
Чтобы уведомление пришло автоматически, убедитесь,
что в вашем личном кабинете настроена подписка на уве
домления. Для этого нужно зайти в личный кабинет, далее
выбрать “Профиль пользователя” и поставить галочку в
поле “Хочу получать уведомления о ходе предоставления
запрошенных услуг” .
Если же заявление было подано лично в клиентской службе
ПФР, в случае положительного решения средства будут пере
числены в установленный законом срок без дополнительного
уведомления гражданина. При этом гражданин может самосто
ятельно узнать о принятом положительном решении, обратив
шись в орган ПФР, где было подано заявление, по телефону.
В случае отказа гражданину направят заказное письмо с
обоснование такого решения в течение одного рабочего
дня после дня принятия решения.
19. На что важно обратить внимание при подаче за
явления?
- помощь оказывается гражданам Российской Федерации.
Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осущест
вляется;
- поддержка оказывается гражданам Российской Федера
ции, проживающим на ее территории. В случае постоянного
проживания семьи за пределами страны, ежемесячная вы
плата 5 тысяч рублей не осуществляется;
- в заявлении необходимо указать данные именно банков
ского счета заявителя. Выплата не может осуществляться
на счет другого лица. Если заявление было подано с бан
ковскими реквизитами другого лица, можно подать новое
заявление со своими банковскими реквизитами.
Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
- при лишении или ограничении заявителя родительских
прав в отношении ребенка;
- в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого
возникло право на ежемесячную выплату;
- при предоставлении недостоверных сведений.
20. В случае одобрения заявления каким образом я
смогу получить средства?
Доставка ежемесячной выплаты осуществляется только
на банковский счет заявителя в соответствии с реквизита
ми, указанными в заявлении. В условиях распространения
коронавирусной инфекции доставка через организации по
чтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с лич
ным контактом получателя и доставщика.

Ответы на вопросы по единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет
1. Кому положена единовременная выплата в размере
10 тысяч рублей?
Единовременная выплата предоставляется на каждого ре
бенка от трех до 16 лет, достигшего указанного возраста с
11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия у
семьи права на материнский капитал.
2. Когда можно получить единовременную выплату?
Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на
каждого ребенка от трех до 16 лет будет осуществляться
единоразово с 1 июня 2020 года. При этом на подачу за
явления есть почти пять месяцев, сделать это можно вплоть
до 1 октября 2020 года.
3. Полагается ли единовременная выплата на детей,
которым уже исполнилось 16 лет?
Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (дата вступления
в силу Указа Президента от 11 мая 2010 г. № 317), то выплата
не полагается. Выплата полагается только на детей, которым
не исполнилось 16 лет, а также тем, кому исполнится 16 лет с
11 мая по 30 июня 2020 года включительно.
4. Единовременная выплата в размере 10 тысяч ру
блей положена на каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок от трех до 16 лет, то вы
плачивается 10 тысяч рублей, если два - 20 тысяч рублей
и так далее.
5. Может ли претендовать на выплату семья, у кото
рой нет права на материнский капитал?
Да. Право на единовременную выплату не связано с пра
вом на материнский капитал.
6. Мы являемся гражданами России, но проживаем в
другой стране. Можем ли мы получить единовремен
ную выплату на ребенка?
К сожалению, нет. Единовременная выплата осуществля
ется только лицам, проживающим на территории Россий
ской Федерации.
Если вы прежде проживали в другой стране, а затем вер
нулись в Россию, то для получения единовременной выпла
ты необходимо иметь документы, подтверждающие нынеш
нее место проживания.
7. Если ребенку исполнится 16 лет в конце июня, мож
но ли получить единовременную выплату?
Да, можно. Согласно законодательству, право на единов
ременную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года.
Если ребенку исполнится 16 лет 30 июня текущего гоа, то
семья получит право на единовременную выплату.
8. Если ребенку исполнится три года с апреля по
июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единовре
менную выплаты?
Да, можно.
Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья
может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч
рублей за апрель, а также единовременную выплату в раз

мере 10 тысяч рублей после 1 июня.
Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и
май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5
тысяч рублей (всего - 10 тысяч рублей), а также единовремен
ную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
Если ребенку исполнится три года в июне, то семья может
получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за
апрель, май и июнь (всего - 15 тысяч рублей), а также единов
ременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
9. Из каких средств идет выплата?
Единовременная выплата обеспечивается из федерально
го бюджета в качестве дополнительной помощи.
10. Зависит ли выплата от доходов семьи?
Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия ра
боты и получения заработной платы, а также получения ка
ких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер
социальной поддержки.
Выплата положена всем семьям с детьми от трех до 16 лет.
11. Как подать заявление на выплату?
Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября теку
щего года подать заявление в личном кабинете на портале
Госуслуг (https://posobie16.gosuslugi.ru/). Никаких дополни
тельных документов представлять не нужно.
Заявление также можно подать в территориальные органы
Пенсионного фонда и органы МФЦ. Однако в связи с ме
рами по предупреждению распространения коронавирус
ной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно
только по предварительной записи.
12. Может ли отец ребенка подать заявление на ед и 
новременную выплату?
Да, заявление на выплату может подать родитель, кото
рый записан в свидетельстве о рождении ребенка. Если
заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто
подал заявление первым.
13. Могут ли опекуны подать заявление на единовре
менную выплату?
Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в
территориальный орган ПФР или м Ф ц .
14. Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд
не по месту прописки?
Да, можно. В отношении выплаты действует экстеррито
риальный способ обращения, то есть можно обратиться в
любой территориальный орган ПФР (по месту жительства,
пребывания, фактического проживания). Заявление также
может подать законный представитель.
15. До какого числа можно подать заявление на ед и 
новременную выплату?
Общий период, в течение которого можно обратиться за
единовременной выплатой, составляет пять месяцев. За
явления будут приниматься по всем каналам до 1 октября
текущего года. Единовременная выплата будет предостав

лена при наличии у семьи соответствующего права.
16. В семье двое детей в возрасте от трех до 16 лет.
Нужно ли писать заявление на каждого ребенка?
Нет, если в семье двое и более детей в возрасте от трех
до 16 лет, то для получения за каждого из них единовре
менной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух
и более заявлений в таком случае подавать не требуется.
17. Как можно узнать, назначена выплата или нет?
При подаче заявления через портал Госуслуг уведомление
о статусе его рассмотрения появится там же.
Если же заявление было подано лично в клиентской службе
ПФР, в случае положительного решения средства будут пе
речислены в установленный законом срок без дополнитель
ного уведомления заявителя. При этом узнать о принятом
положительном решении можно и самостоятельно, позвонив
по телефону в орган ПФР, где было подано заявление.
В случае отказа заявителю направят заказное письмо с
обоснованием такого решения в течение одного рабочего
дня после дня принятия решения.
18. На что важно обратить внимание при подаче за
явления?
- помощь оказывается гражданам Российской Федерации.
Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осущест
вляется;
- поддержка оказывается гражданам Российской Федера
ции, проживающим на ее территории. В случае постоянного
проживания семьи за пределами страны, единовременная
выплата не осуществляется;
- опекуны ребенка смогут оформить единовременную выпла
ту, обратившись лично в клиентскую службу ПФР или в МФЦ;
- в заявлении необходимо указать данные именно банков
ского счета заявителя. Выплата не может осуществляться
на счет другого лица. Если заявление было подано с бан
ковскими реквизитами другого лица, можно подать новое
заявление со своими банковскими реквизитами.
Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
- при лишении или ограничении заявителя родительских
прав в отношении ребенка;
- в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого
возникло право на единовременную выплату;
- при предоставлении недостоверных сведений.
19. В случае одобрения заявления каким образом
можно получить средства?
Доставка единовременной выплаты осуществляется толь
ко на банковский счет заявителя в соответствии с реквизи
тами, указанными в заявлении. В условиях распростране
ния коронавирусной инфекции доставка через
организации почтовой связи исключается, поскольку она
сопряжена с личным контактом получателя и доставщика.
ПФР
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Около 5 тысяч жителей Ставрополья
получают максимальный размер
пособия по безработице
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Последствия заработной платы «в конвертах»

Более 2 тыс. безработных получают также дополнитель
ные выплаты на несовершеннолетних детей
В Ставропольском крае на сегодняшний день максималь
ный размер пособия по безработице получают 4 996 че
ловек. В том числе, 2 184 жителя края, потерявших работу
в период пандемии, получают дополнительную выплату на
несовершеннолетних детей. Об этом сообщил глава Мин
труда Ставрополья Иван Ульянченко.
«Нововведения касаются уволенных и признанных безработ
ными в период с 1 марта 2020 года. Для этой категории граж
дан максимальный размер пособия по безработице увеличен
до 12 130 рублей. Выплачиваться пособие в повышенном раз
мере будет ежемесячно с апреля по июнь 2020 года. В этот же
период одному из безработных родителей будет доплачивать
ся дополнительно по 3 тыс. рублей на каждого несовершенно
летнего ребенка», - отметил И. Ульянченко.

На Ставрополье стартовал
очередной этап раздачи
продуктовых наборов школьникам
В мае продовольственную помощь получат около 56 тыс.
льготных категорий учащихся
В Ставропольском крае стартовала майская раздача продук
товых наборов льготным категориям школьников. До 20 мая
помощь получат дети-сироты, учащиеся из малообеспеченных
и многодетных семей и других льготных категорий, опреде
ленных муниципалитетами. По поручению Губернатора этой
категории будет направлено более 110 тыс. наборов.
По данным на 14 мая всем малообеспеченным и нуждаю
щимся жителям края доставлено 203 773 продуктовых набора.
Помимо школьных продуктовых наборов, в рамках благотвори
тельных акций Краевой Фонд соцподдержки в общей сложно
сти распределит 151 тыс. продуктовых наборов, еще 19 тыс.
направит торговая сеть ООО «Тандер» (магазины «Магнит»). На
днях распределение 28. тыс. наборов завершили волонтерымедики. Работа продолжается во всех 33 территориях края.
Продуктовая помощь, напомним, предназначена для мало
обеспеченных и нуждающихся категорий граждан и форми
руется на средства из нескольких источников: жертвователей
Фонда соцподдержки населения в рамках добровольческой
благотворительной инициативы «Доброе сердце»; пожерт
вований волонтеров-медиков; краевого бюджета в рамках
предоставления продуктовой помощи льготным категориям
школьников в период дистанционного обучения; средств
благотворителей. Наборы предназначены многодетным се
мьям; семьям с детьми-инвалидами; одиноким матерям; ин
валидам; малообеспеченным пенсионерам и школьникам.
Управление по информполитике
Правительства СК

По-прежнему актуальной в настоящее время остается
проблема оформления трудовых отношений. Отдельные
работодатели предпочитают не оформлять трудовые отно
шения, а некоторые работники по-прежнему работают без
оформления трудового договора и получают зарплату «в
конвертах».
Такая схема направлена на уменьшение налогового бре
мени и обязательных платежей работодателя, но в резуль
тате приводит к снижению социальной защищенности ра
ботника.
Работники неформального сектора, на первый взгляд, по
лучают финансовое преимущество в виде того, что неупла
ченные налоги остаются у них, но при этом сталкиваются
с ущемлением своих социальных и трудовых прав. Согла
шаясь работать неформально, работник рискует: получать
заниженную оплату труда, не получить заработную плату в

случае любого конфликта с работодателем, не
получить отпускные или вовсе не пойти в отпуск,
не получить оплату листка нетрудоспособно
сти, полностью лишиться социальных гарантий,
предусмотренных трудовым договором, полу
чить отказ в выдаче необходимого ему кредита
и др.
Если работник сознательно соглашается на
условия работодателя, следует помнить, что
деньги в конверте хороши до тех пор, пока он не
задумает увольняться или воспользоваться сво
им правом на отпуск, или начнет болеть. Скорее
всего, работодатель выплатит заработную плату,
обусловленную трудовым договором, которая,
как правило, значительно отличается от той, ка
кую фактически получает работник. Никакие го
сударственные органы не помогут получить не
выплаченную неофициальную заработную плату.
Также неприятные последствия могут подсте
регать и тех, кто выплачивает зарплату «в кон
вертах»: и руководитель фирмы, и главный бух
галтер, и те сотрудники, которые занимаются
оформлением первичных учетных документов,
могут понести уголовную ответственность за не
уплату налогов.
Существуют различные методы снижения не
формальной занятости. Это и проверки кон
трольно-надзорных органов, и информацион
но-разъяснительная работа с работодателями и
работниками.
Однако решить эту проблему без участия са
мих работников, соглашающихся на не оформ
ление трудовых отношений, получающих зара
ботную плату «в конверте», достаточно сложно.
В случае отказа работодателя от оформления трудовых
отношений и иных нарушений трудового законодательства
граждане могут обратиться по телефону «горячей линии»
Управления труда и социальной защиты населения админи
страции Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края: 2-47-86.
Также по вопросам нарушения трудовых прав можно обра
титься в министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края (г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206 «а»,
тел.: 8(865 2) 71-34-78), Государственную инспекцию труда в
Ставропольском крае (г. Изобильный, ул. Ленина, 15 каб. №
507, тел.: 2-54-07); в Прокуратуру Изобильненского района (г.
Изобильный, ул. Чапаева, 37-д, тел.: 2-43-93).
Управление труда и социальной
защиты населения АИГО СК

Особенности организации детского оздоровительного лагеря
Детский оздоровительный лагерь является внешкольным
учреждением для детей в возрасте от 6 до 15 лет. Лагерь
существует для организации отдыха детей и их оздоровле
ния. Согласно ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 21.12.04.№ 170 ФЗ отдых де
тей и их оздоровление - это «совокупность мероприятий,
обеспечивающих развитие творческого потенциала детей,
охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболе
ваний у детей, занятие физической культурой, спортом и
туризмом, формирование у детей навыков здорового
образа жизни, соблюдение ими режима питания и жиз
недеятельности в благоприятной окружающей среде при
выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпи
демиологических требований». Данным законом опреде
лен статус детских оздоровительных учреждений - это
«организация отдыха детей и их оздоровление - детские
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные
лагеря, лагеря дневного пребывания и другие), специ
ализированные (профильные) лагеря, (спортивно-оз
доровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря,
туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого
биологические лагеря, технические лагеря, краеведче
ские и другие лагеря), оздоровительные центры, базы
и комплексы, иные организации независимо от органи
зационно - правовых форм и форм собственности, ос
новная деятельность которых направлена на реализацию
услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления».
Основные санитарно-эпидемиологические требова
ния, предъявляемые к детским лагерям: 1. Прием де
тей в детский оздоровительный лагерь осуществляется
при наличии заключения врача об отсутствии контактов
с инфекционными больными, о состоянии здоровья де
тей и сведений об имеющихся прививках, об отсутствии
медицинских противопоказаний к направлению таких
детей в данную организацию, а также при наличии ме
дицинской карты установленного образца и сведений об
имеющихся прививках. 2. Перед открытием детского оздо
ровительного лагеря необходимо организовать и провести
противоклещевую (акарицидную) обработку его территории
и мероприятия по борьбе с грызунами в целях профилак
тики клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и ге
моррагической лихорадки с почечным синдромом и других
инфекционных болезней. 3. Не допускается использование
цокольных этажей и подвальных помещений для разме

щения детей, проведения кружковой работы, размещения
помещений медицинского назначения, спортивных, танце
вальных и актовых залов для детей, за исключением обо
рудования тира для стрельбы. 4. В период работы детского
оздоровительного лагеря не допускается проведение теку
щего и капитального ремонта в местах пребывания детей.
5. В здании столовой обеспечиваются условия для мытья
рук детей около обеденного зала (или при входе в обеден
ный зал) и места для раздевания детей. 6. Не допускается

использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, ско
лами, деформированную, с поврежденной эмалью, пласт
массовую и столовые приборы из алюминия. 7. В помеще
ниях столовой ежедневно проводится уборка: мытье полов,
удаление пыли, протирание радиаторов, подоконников. 8.
В помещениях столовой не должно быть насекомых и гры
зунов, при их обнаружении проводятся мероприятия по
дезинсекции и дератизации. 9. Прием пищевых продуктов
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и продовольственного сырья в детские оздоровительные
лагеря осуществляется при наличии документов, подтверж
дающих их качество и безопасность. Не допускаются к при
ему пищевые продукты с признаками недоброкачественно
сти, а также продукты без сопроводительных документов,
подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие
маркировки, в случае если наличие такой маркировки пред
усмотрено законодательством Российской Федерации. 10.
Питание должно быть организовано в соответствии с при
мерным меню, утвержденным руководителем детского
оздоровительного лагеря, рассчитанным не менее чем
на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в
энергии и пищевых веществах для детей всех возраст.
11. Завтрак должен состоять из горячего блюда, бутер
брода и горячего напитка. Обед должен включать закуску
(например, салат или порционные овощи, сельдь с лу
ком), первое горячее блюдо, второе горячее блюдо, на
питок. Полдник включает напиток (молоко, кисломолоч
ные напитки, соки, чай) с булочными или кондитерскими
изделиями без крема, фрукты; допускается выдача тво
рожных или крупяных запеканок и блюд. Ужин может
включать рыбные, мясные, овощные и творожные блю
да, салаты, винегреты и горячие напитки. Второй ужин
включает кисломолочный напиток (можно дополнить кон
дитерским изделием (печенье, вафли и другое). 12. Для
детей должен быть организован круглосуточно питьевой
режим. 13. Не рекомендуется проводить массовые физ
культурные и спортивные мероприятия при температуре
окружающего воздуха выше +28 °C. 14. Купание детей в
открытых водоемах рекомендуется проводить в солнеч
ные и безветренные дни, при температуре воздуха не
ниже +23 °С и температуре воды не ниже +20 °C. Реко
мендуемая продолжительность непрерывного пребыва
ния в воде в первые дни 2 - 5 минут с постепенным уве
личением до 10 - 15 минут. Купание сразу после приема
пищи (менее 30 минут) не рекомендуется. При органи
зации купания детей присутствие медицинского работ
ника обязательно. 15. Купание детей осуществляется в
специально отведенных и оборудованных местах. На берегу
оборудуются навесы от солнца и устанавливаются кабины
для переодевания, туалеты. 16. Территория детского оздо
ровительного лагеря должна содержаться в чистоте. Уборка
территории проводится не менее одного раза в сутки.
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