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Порядок 
предоставления бесплатных мест в летних сменах по программе 

творческой реабилитации для детей-инвалидов в 2019 году. 

1. Порядок предоставления бесплатных мест в летних сменах по 
программе творческой реабилитации разработан в рамках реализации 
подпрограммы «Усиление социальной защищенности отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Красноярска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (далее -Порядок). 
Финансирование летних смен осуществляется из бюджета города. 

2. Определение места проведения летних смен осуществляется на 
основании конкурса с ограниченным участием в соответствии с Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
по определению права на заключение контракта по оказанию услуг организации 
отдыха, оздоровления и реабилитации детей-инвалидов, несовершеннолетних с 
ограниченными возможностями здоровья с сопровождающим, находящихся на 
социальном обслуживании в муниципальных учреждениях социального 
обслуживания, муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Красноярска». 

3. Реализация указанной программы осуществляется в 6 смен в 
количестве 110 мест, где: 1 место - это один ребенок с инвалидностью в возрасте 
от 7 до 18 лет и один сопровождающий (родитель ребенка-инвалида, законный 
представитель, иное уполномоченное лицо), пребывание в течение 7 
календарных дней. 

4. Сроки летних лагерных смен: 
1 смена: с 01.06.2019 по 07.06.2019 года - 19 мест; 
2 смена: с 08.06.2019 по 14.06.2019 года - 19 мест; 
3 смена: с 15.06.2019 по 21.06.2019 года - 19 мест; 
4 смена: с 09.08.2019 по 15.08.2019 года - 17 мест; 
5 смена: с 16.08.2019 по 22.08.2019 года - 19 мест; 
6 смена: с 23.08.2019 по 29.08.2019 года - 17 мест (для детей с 

расстройствами аутистического спектра). 



5. Организацией и планированием деятельности летних смен по 
программе творческой реабилитации занимается муниципальное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «Городской реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» (МБУ 
СО «Центр «Радуга»). 

6. Организация размещения: 
• территориальная удалённость от города - 4-5 км.; 
• проживание в корпусах: спальная комната на 2 человека (1 ребенок и 

1 сопровождающий), имеющая отопление, укомплектованная необходимой 
мебелью; 

• наличие бытового помещения для соблюдения норм личной гигиены 
(закрытое помещение с круглосуточной подачей горячей воды для умывания, 
закрытое помещение с душевой кабиной, туалетом) на 2 комнаты; 

• пятиразовое питание в столовой по цикличному меню, 
соответствующее действующим санитарным правилам и нормам; 

• наличие медицинского пункта, медицинское обслуживание согласно 
Краевым государственным нормативам услуг, оказываемых организациями 
отдыха, оздоровления и занятости детей (утв. постановлением Правительства 
Красноярского края от 31.12.2009 № 688-п); 

7. Основной целью летних смен является создание условий для отдыха 
и оздоровления детей с инвалидностью в летний период, обеспечение 
интеграции с типично развивающимися сверстниками в детском загородном 
лагере, посредством творческой деятельности. 

8. Для получения бесплатных мест в летних сменах по программе 
творческой реабилитации родителям (законным представителям) необходимо: 

^ подать заявление в письменном виде (ул. Воронова, 19а, каб. 2.20, с 
09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00) или в электронном виде (почта 
centerraduga@mail.ru) по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

^ К заявлению необходимо приложить следующие копии документов: 
а) копия справки МСЭ об установлении инвалидности; 
б) действующая индивидуальная программа предоставления социальных 

услуг на ребенка и сопровождаемого (родителя, законного представителя). 
Заявки принимаются в срок: 
- до 10 мая 2019 года на заезды в июне, 
- до 20 июня 2019 на заезды в августе. 
9. МБУ СО «Центр «Радуга»: 
а) осуществляет прием и регистрацию поступивших заявлений с 

прилагаемыми к нему документами; 
б) формирует списки заявителей; 
в) размещает количество свободных мест на сайте учреждения: 

http://www.grcr.ru/; раздел/Услуги/Социальные услуги/ Количество свободных 

mailto:centerraduga@mail.ru
http://www.grcr.ru/


мест в летние смены. Обновление информации осуществляется еженедельно с 
16:00 до 17:00 по пятницам. 

г) в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 
п. 8. настоящего Порядка, МБУ СО «Центр «Радуга» принимает решение об 
отказе или предоставлении мест для организации отдыха в летних сменах. В 
случае принятия решения об отказе в предоставлении мест в летний период, в 
уведомлении указываются причины отказа. 

Уведомление об отказе в предоставлении мест в летний период 
направляется заявителю по электронной почте (если заявление на участие в 
летних сменах было подано по электронной почте), либо информация 
предоставляется в режиме диалога по телефону с озвучиванием причины отказа 
с обязательной фиксацией в журнале о факте беседы с заявителем (в не 
зависимости от формы подачи заявления). Исчерпывающий перечень причин 
отказа в предоставлении бесплатных мест в летних сменах указан в п. 11 
Порядка. 

Поступившие заявки рассматривает ответственный специалист, 
назначенный приказом директора Учреждения, и проверяет их на соответствие 
п. 8, п.10, п.11 Порядка. 

д) в случае принятия решения о предоставлении бесплатных мест для 
участия в летних сменах заявитель получает подтверждение посредством 
сообщения в телефонном режиме и фиксацией в журнале (наличие фамилии в 
списках на заезд). 

10. Основания для предоставления бесплатных мест в период летних 
смен: 

а) индивидуальная программа предоставления социальных услуг на 
ребенка и сопровождаемого (в случае, если это законный представитель); 

б) действующий договор с МБУ СО «Центр «Радуга» на ребенка и 
сопровождаемого (в случае, если это законный представитель); 

в) первичное посещение летних смен (т. е. ранее ребенок по данной 
программе не участвовал в летних лагерных сменах) либо второе посещение (т.е. 
участие в летней смене в один из предыдущих периодов, но не более одного 
раза); 

г) отсутствие противопоказаний и причин отказа (п. 11. п. 12) 
д) семьи, подавшие заявление на участие в летней смене повторно (т.е. это 

те семьи, которые участвовали более двух раз подряд) - включаются в 
резервный список. 

Дети из резервного списка включаются в список на участие в летних сменах 
при наличии свободных мест (не востребованных или освободившихся) в 
порядке очередности поступивших заявлений, на основании решения 
специально созданной для этого комиссии с участием представителя главного 
управления социальной защиты населения администрации г. Красноярска. 

11. Решение об отказе в предоставлении бесплатных мест в летних 



сменах принимается в случаях: 
а) отсутствия у заявляемого ребенка документов, подтверждающих факт 

установления инвалидности; 
б) участия в летних сменах более двух раз подряд в предыдущие периоды 

(при этом семья включается в резервный список в соответствии с п. 10 Порядок); 
в) нарушения правил внутреннего распорядка лагеря в период предыдущего 

пребывания (см. п 15. настоящего Порядка); 
г) отказ от места в летний лагерь в предыдущем году в период смены или за 

1 день до начала заезда; 
д) достижения ребенком возраста 18 лет в период проведения лагерной 

смены. 
е) наличие обоснованных жалоб/заявлений со стороны администрации 

лагеря или других участников смены, документально зафиксированные в 
свободной форме. 

12. Против опоказ аниями являются: 
а) острые инфекционные заболевания, требующие лечения в учреждениях 

здравоохранения; 
б) хронические заболевания в стадии декомпенсации; 
в) злокачественные образования в активной форме; 
13. В случае отказа законного представителя ребенка от места в летней 

смене, после внесения в список, необходимо представить заявление об отказе в 
письменной или в электронной форме. МБУ СО «Центр «Радуга» в течение 2 
рабочих дней со дня получения письменного отказа, снимает ребенка с очереди 
на предоставление бесплатных мест в летних сменах, о чем уведомляет 
заявителя, по электронной почте (если заявление на участие в летних сменах 
было подано по электронной почте), либо информация подтверждается в режиме 
диалога по телефону с обязательной фиксацией в журнале о факте беседы с 
заявителем. При снятии ребенка с очереди, заявитель имеет право повторного 
обращения за предоставлением бесплатных мест в летние смены согласно 
срокам подачи заявления (см. п. 8.) 

14. Причины исключения из летних смен: 
а) несоблюдение участниками заезда режима, принятого в лагере 

(самовольный выход за территорию, курение, употребление алкогольных 
напитков, порча чужого имущества, унижение человеческого достоинства и пр.); 

б) выезд из лагеря без уважительной причины в середине 
заезда/систематические выезды за время смены; 

в) отсутствие медицинских заключений и справок, согласно приложению 2; 
г) наличие обоснованных жалоб/заявлений со стороны администрации 

лагеря или других участников смены, документально зафиксированные в 
свободной форме; 

д) не соблюдение правил поведения в лагере: 
15. Режим дня участников смены соответствует режиму дня, принятому 



в лагере. 
16. Дети-инвалиды наряду с нормотипичными детьми принимают 

участие в общелагерных мероприятиях, посещают кружки, библиотеку и т.д. 
17. Сопровождающий ребенка принимает непосредственное участие в 

планировании следующего дня, подготовке мероприятий. 
18. Все мероприятия согласно плана, дети посещают со своим 

сопровождающим. 
19. Для обеспечения безопасности детей, сохранения благоприятного 

эпидемиологического окружения в лагере, детям и их сопровождающим 
ЗАПРЕЩЕНО покидать территорию лагеря в течение всей смены. 

20. Визиты гостей запрещены. 
21. Личными автомобилями на территории лагеря пользоваться 

запрещено в течение всей смены. Ставить машины только на специально 
отведенном месте. 

22. Заезд и выезд на личном транспорте на территорию лагеря возможен 
только в день заезда и выезда. Выезды на процедуры, магазины и прочие 
мероприятия запрещены на протяжении всей смены. 

23. В лагерь не рекомендуется привозить: копчености, чипсы, колбасы и 
пр. 



Приложение 1 
к Порядку предоставления бесплатных 

мест в летних сменах по программе 
творческой реабилитации для 

детей-инвалидов 

Директору МБУ СО «Центр «Радуга» 
М.А. Мельниковой 
(от) 

(Ф.И.О. законного представителя ребенка, полностью) 

проживающего по адресу: 

контактный телефон, e-mail 

Заявление 

Прошу включить ребенка, законным представителем которого я являюсь, 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

в интегративную лагерную смену по программе «Творческой реабилитации» 
с « » 201 по « » 201 в сопровождении 

(Ф.И.О. сопровождающего) 

Копии документов прилагаю: 
справка МСЭ № от « » 20 
индивидуальная программа предоставления социальных услуг № 

от « » 20 

Примечание: 

указываются значимые особенности ребенка (перемещение на коляске, с помощью трости, наличие сахарного диабета, 
потребность в холодильнике и пр.) 

Желаемый способ уведомления о предоставлении/отказе в предоставлении места 
в летней интегративной смене (по эл. почте / по номеру телефона): 

Дата Подпись 



Приложение 2 
к Порядку предоставления бесплатных 

мест в летних сменах по программе 
творческой реабилитации для 

детей-инвалидов 

Список документов, необходимых при заезде в летнюю смену 
(предоставляется на месте) 

Для детей: 
1. Справка от педиатра установленного образца для лагеря (с 

указанием хронических заболеваний и всех видов аллергий, в том числе и на 
лекарственные препараты); 

2. Справка о результатах исследования на яйца глист; 
3. Справка от дерматолога; 
4. Свидетельство о рождении ребенка + копия; 
5. Страховой медицинский полис + копия; 
6. Справка об эпидокружении (берется за три дня); 
7. Сертификат прививок - копия. 
Для сопровождающего: 
1. Паспорт + копия (первый и прописка); 
2. Справка от терапевта об отсутствии инфекционных заболеваний; 
3. Справка о результатах исследования на яйца глист; 
4. Результаты флюорографии (копия); 
5. Справка от дерматолога. 


