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Методические рекомендации утверждены решением 

Межведомственной комиссии по организации санаторно-курортного 

лечения населения, организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и учащейся молодежи Республики Марий Эл протокол  

№____ от ____ марта 2012г. 

 

 

 

 

Методические рекомендации по формированию единого банка детей 

Республики Марий Эл, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

рамках организации и проведения оздоровительной кампании  

/ И.А.Опалева, Н.Н.Галямова. – Йошкар-Ола, 2012. 
 

 

Методические рекомендации разработаны в целях формирования 

персонифицированного банка данных о детях и подростках Республики 

Марий Эл, находящихся в трудной жизненной ситуации и ведения учета 

детей данной категории по предоставленному отдыху и оздоровлению  

в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных  

на территории Республики Марий Эл, и за ее пределами.  

Методические рекомендации предназначены для руководителей  

и специалистов учреждений, занимающихся вопросами организации 

отдыха и оздоровления детей Республики Марий Эл, находящихся  

в трудной жизненной ситуации. 
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I. Нормативно-правовая база по организации отдыха  
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

1. В соответствии с федеральным законом от 24 июля 1998 года  

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

относятся: 

 дети-сироты; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья (учащиеся 

коррекционных школ, классов выравнивания, школ-интернатов для 

слабовидящих, слабослышащих детей);  

 дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях (дети из семей 

погорельцев, беспризорные дети); 

 дети - жертвы насилия 

(указывается дети, по отношению к которым родители привлечены  

к ответственности по уголовному кодексу за жестокое обращение); 

 дети, проживающие в малоимущих семьях (дети из 

многодетных, неполных семей, дети безработных родителей, родителей-

инвалидов и др.); 

 дети с отклонениями в поведении (дети, состоящие на учете  

в подразделениях по делам несовершеннолетних); 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена  

в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи  

(дети, находящиеся в социально опасном положении). 

 

2.  К организациям отдыха детей и их оздоровления относятся: 

 детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные 

лагеря, лагеря дневного пребывания и другие); 

 специализированные (профильные) лагеря (спортивно-

оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, туристические 

лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, технические 

лагеря, краеведческие и другие лагеря); 

 оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организации 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления. 
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3. Вопросы организации отдыха и оздоровления детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, в Республике Марий Эл регламентируются 

следующими нормативно - правовыми документами:  

 постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2009 г. №1106 «Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

 постановлением Правительства Республики Марий Эл  

от 25 февраля 2010 г. № 37 «Об организации отдыха, оздоровления  

и занятости детей, подростков и учащейся молодежи в Республике  

Марий Эл в 2010-2012 годах». 

 

4. Право на получение путевки имеют: 

 по линии образования - обучающиеся муниципальных, 

республиканских общеобразовательных учреждений в возрасте от 7 до 15 

лет (включительно), не имеющие ограничений по состоянию здоровья 

родители (законные представители) которых являются работниками 

организаций всех форм собственности и индивидуальных 

предпринимателей, находящиеся с ними в трудовых отношениях; 

  по линии социальной защиты - дети и подростки, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, от 7 лет до 17 лет (включительно),  

не имеющие ограничений по состоянию здоровья. 
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II. Порядок формирования базы данных детей, находящихся 
 в трудной жизненной ситуации, в ходе организации и проведения 

летней оздоровительной кампании  

 

1. Формирование персонифицированного банка данных  

о детях Республики Марий Эл, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

1.1. Формирование персонифицированного банка данных  

о детях Республики Марий Эл, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, (далее - дети) осуществляется учреждениями социального 

обслуживания населения (комплексные центры социального обслуживания 

населения, центры социальной помощи семье и детям) на основании 

информаций, полученных от учреждений образования (отделы 

образования), здравоохранения (ЦРБ), отделов внутренних дел, комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

1.2. Ежегодно до 1 февраля учреждения образования  

(отделы образования), здравоохранения (ЦРБ), отделы внутренних дел, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав направляют 

сведения о детях, проживающих на территории муниципального 

образования, в учреждения социального обслуживания населения  

в электронном виде и на бумажном носителях за подписью руководителя 

(Приложение № 1,2,3,4). 

1.3. Учреждения социального обслуживания населения принимают 

сведения о детях, анализируют (один ребенок учитывается только в одной 

категории) и до 10 февраля представляют итоговые сведения о детях в 

Министерство социальной защиты населения и труда Республики Марий 

Эл (Приложение 5). 

 

2. Ведение учета детей Республики Марий Эл, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, получивших оздоровительные путевки  

в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные  

на территории Республики Марий Эл, и за ее пределами. 

2.1. Учет всех детей Республики Марий Эл, находящихся  

в трудной жизненной ситуации (далее - дети), получивших путевки, ведут 

учреждения социального обслуживания населения на основании 

информаций, полученных от учреждений образования (отделы 

образования), здравоохранения (ЦРБ) (Приложение № 6). 

2.2. Ежемесячно по итогам оздоровительных смен (в период 

весенних, летних, осенних и зимних каникул и смен, которые проходят на 

базе учреждений социального обслуживания населения, здравоохранения  

в течение года) учреждения социального обслуживания населения 

(комплексные центры социального обслуживания населения, центры 

социальной помощи семье и детям), учреждения образования 
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(общеобразовательные учреждения), здравоохранения (ЦРБ) фиксируют  

в сформированных персонифицированных банках данных численность 

оздоровленных детей по курируемой отрасли.  

2.3. Учреждения образования (отделы образования) на основании 

сведений, полученных от общеобразовательных учреждений, до 3 числа 

каждого месяца следующего за отчетным (в котором было организовано 

оздоровление детей), представляют сведения о численности 

оздоровленных детей в учреждения социального обслуживания населения 

(комплексные центры социального обслуживания населения, центры 

социальной помощи семье и детям) (Приложение № 7) и в Министерство 

образования и науки Республики Марий Эл в электронном виде и на 

бумажном носителях за подписью руководителя (Приложение № 8). 

2.5. Учреждения здравоохранения (ЦРБ) до 3 числа каждого месяца 

следующего за отчетным (в котором было организовано оздоровление 

детей), представляют сведения о численности оздоровленных детей  

в учреждения социального обслуживания населения (комплексные центры 

социального обслуживания населения, центры социальной помощи семье и 

детям) (Приложение № 9) и в Министерство здравоохранения Республики 

Марий Эл в электронном виде и на бумажном носителях за подписью 

руководителя (Приложение № 10). 

2.6. Министерство образования и науки Республики Марий Эл, 

Министерство здравоохранения Республики Марий Эл до 10 числа 

каждого месяца следующего за отчетным представляют итоговые сведения 

о численности оздоровленных детей в Министерство социальной защиты 

населения и труда Республики Марий Эл (Приложения № 11,12). 

2.7. Ответственность за своевременное представление сведений  

о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, возлагается  

на руководителей организаций и учреждений независимо от их 

ведомственной принадлежности. 
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Приложения 
Приложение № 1 

 

 

Сведения о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

______________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

по состоянию на «__» _________________201_г. 

 

 

 
№ Категория ФИО ребенка Число, 

месяц, год 

рождения 

Адрес проживания, тел. 

1 дети-сироты    

2 дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

   

3 дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

(учащиеся коррекционных 

школ, классов 

выравнивания, школ-

интернатов для 

слабовидящих, 

слабослышащих детей); 

   

4 дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев 

   

5 дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях 

(дети из семей погорельцев, 

беспризорные дети); 

   

6 дети, проживающие в 

малоимущих семьях (дети 

из многодетных, неполных 

семей, дети безработных 

родителей, родителей-

инвалидов и др.) 

   

 Всего (чел.)    

 

 

 
Подпись руководителя 
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Приложение № 2 

 
Сведения о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

______________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

по состоянию на «__» _________________201_г. 

 

 

 
№ Категория ФИО ребенка Число, месяц, 

год рождения 

Адрес проживания, тел. 

1 дети-инвалиды 

 

   

 Всего (чел.)    

 
 

 
Подпись руководителя 
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Приложение № 3 

 
Сведения о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

______________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

по состоянию на «__» _________________201_г. 

 

 

 
№ Категория ФИО ребенка Число, 

месяц, год 

рождения 

Адрес проживания, 

тел. 

1 дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью 

семьи  

(дети, состоящие на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав) 

 

   

 Всего (чел.)    

 
 

 
Подпись руководителя 
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Приложение № 4 

 
Сведения о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

______________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

по состоянию на «__» _________________201_г. 

 

 
№ Категория ФИО ребенка Число, 

месяц, год 

рождения 

Адрес проживания, тел. 

1 дети с отклонениями в поведении  

(дети, состоящие на учете в 

подразделениях  

по делам несовершеннолетних) 

   

2 дети - жертвы насилия 

(указывается дети, по 

отношению к которым 

родители привлечены к 

ответственности по 

уголовному кодексу за 

жестокое обращение) 

   

 Всего (чел.)    

 
 

 
Подпись руководителя 
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Приложение № 5 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

______________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

по состоянию на «__» _________________201_г. 

 
Общее количество детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации от 0-18 

лет 

Общее количество детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации школьного 

возраста от 7-17 лет 

Общее количество детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих 

оздоровлению от 7-17 лет 

ВСЕГО:  ВСЕГО:  ВСЕГО:  
В том числе: 

-дети-сироты 
 В том числе: 

-дети-сироты 
 В том числе: 

-дети-сироты 
 

- дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

 - дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
 - дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
 

- дети-инвалиды  - дети-инвалиды  - дети-инвалиды  
- дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 - дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 - дети с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

- дети – жертвы 

вооруженных и 

межнациональных 

конфликтов, 

экологических и 

техногенных 

катастроф, 

стихийных бедствий 

 - дети – жертвы 

вооруженных и 

межнациональных 

конфликтов, 

экологических и 

техногенных катастроф, 

стихийных бедствий 

 - дети – жертвы 

вооруженных и 

межнациональных 

конфликтов, 

экологических и 

техногенных катастроф, 

стихийных бедствий 

 

- дети из семей 

беженцев и 

вынужденных 

переселенцев 

 - дети из семей 

беженцев и 

вынужденных 

переселенцев 

 - дети из семей беженцев и 

вынужденных 

переселенцев 

 

- дети, оказавшиеся 

в экстремальных 

условиях 

 - дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях 
 - дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях 
 

- дети – жертвы 

насилия 
 - дети – жертвы насилия  - дети – жертвы насилия  

- дети, отбывающие 

наказание в виде 

лишения свободы в 

воспитательных 

колониях 

 - дети, отбывающие 

наказание в виде 

лишения свободы в 

воспитательных 

колониях 

 - дети, отбывающие 

наказание в виде лишения 

свободы в воспитательных 

колониях 

 

- дети, находящиеся 

в специальных 

учебно-

воспитательных 

учреждениях 

 - дети, находящиеся в 

специальных учебно-

воспитательных 

учреждениях 

 - дети, находящиеся в 

специальных учебно-

воспитательных 

учреждениях 

 

- дети, 

проживающие в 

малоимущих семьях 

 - дети, проживающие в 

малоимущих семьях 
 - дети, проживающие в 

малоимущих семьях 
 

- дети с 

отклонениями в 

поведении 

 - дети с отклонениями в 

поведении 
 - дети с отклонениями в 

поведении 
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- дети, 

жизнедеятельность 

которых объективно 

нарушена в 

результате 

сложившихся 

обстоятельств и 

которые не могут 

преодолеть данные 

обстоятельства 

самостоятельно или 

с помощью семьи 

 - дети, 

жизнедеятельность 

которых объективно 

нарушена в результате 

сложившихся 

обстоятельств и которые 

не могут преодолеть 

данные обстоятельства 

самостоятельно или с 

помощью семьи 

 - дети, жизнедеятельность 

которых объективно 

нарушена в результате 

сложившихся 

обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные 

обстоятельства 

самостоятельно или с 

помощью семьи 

 

 

 

 

Подпись руководителя 



 

 

Приложение № 6 

Сведения о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших путевки,  

в городе______________________________________ районе 

по состоянию на «__» _________________201_г. 

 
(указывается категория детей) 

 

№ ФИО ребенка Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Адрес 

проживания 

тел. 

Путевка выделена 

по линии социальной защиты 

Путевка выделена 

по линии образования 

Путевка выделена 

по линии здравоохранения 

1    в озд. лагерь  

с лечением 

(указать 

месяц и 

учреждение) 

в озд. лагерь  

без лечения 

(указать 

месяц и 

учреждение) 

с 

дневны

м 

пребыв

анием 

(указать 

месяц и 

лагерь) 

в другие 

организации 

(за пределы 

республики) 

(указать 

месяц и 

лагерь) 

в озд. лагерь  

(указать месяц 

и учреждение) 

в лагерь  

с дневным 

пребыванием 

(указать месяц 

и лагерь) 

в 

специализиров

анные 

(профильные) 

лагеря 

(указать месяц 

и лагерь) 

в другие 

организации 

(за пределы 

республики) 

(указать 

месяц и 

лагерь) 

в озд. лагерь 

с лечением 

(указать 

месяц и 

учреждение) 

в озд. лагерь  

без лечения 

(указать 

месяц и 

учреждение) 

в другие 

организаци

и 

(указать 

месяц и 

лагерь) 

2               

 Всего (чел.)              
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Приложение № 7 

Сведения о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оздоровлении и получивших путевки 

 
(наименование учреждения) 

по состоянию на «__» _________________201_г. 
 

№ Категория ФИО ребенка Число, 

месяц, год 

рождения 

Адрес 

проживания , тел. 

 Путевка выделена по линии образования 
в озд. лагерь  

 

в лагерь  

с дневным 

пребыванием 

(указать месяц и 

лагерь) 

в специализированные 

(профильные) лагеря 

(указать месяц и 

лагерь) 

в другие 

организации 

(за пределы 

республики) 

(указать месяц 

и лагерь) 

1 дети-сироты        
2 дети, оставшиеся без попечения родителей        
3 дети-инвалиды        
4 дети с ограниченными возможностями здоровья (учащиеся 

коррекционных школ, классов выравнивания, школ-интернатов 

для слабовидящих, слабослышащих детей); 

       

5 дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий 
       

6 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев        
7 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях (дети из семей 

погорельцев, беспризорные дети); 
       

8 дети - жертвы насилия 

(указывается дети, по отношению к которым родители 

привлечены к ответственности по уголовному кодексу за 

жестокое обращение) 

       

9 дети, проживающие в малоимущих семьях  

(дети из многодетных, неполных семей, дети безработных 

родителей, родителей-инвалидов и др.) 

       

1

0 

дети с отклонениями в поведении  

(дети, состоящие на учете в подразделениях  

по делам несовершеннолетних) 

       

1

1 

дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи (дети, находящиеся в социально опасном 

положении) 

       

 Всего (чел.)        
Подпись руководителя 
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Приложение № 8 

Сведения о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации,  получивших путевки,  

______________________________________________________________ 
(название учреждения) 

по состоянию на «__» _________________201_г. 
 

 

№  

 

 

 

 

Всего 

оздоровлено 
 Число детей, находившихся в учреждениях отдыха и оздоровления  

в загородных стационарных 

детских оздоровительных 

лагерях 

в детских 

оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием  

в специализированных 

(профильных) лагерях 

 

в других организациях 

(за пределы республики) 

1 дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
     

2 дети-сироты      
3 дети-инвалиды      
4 дети с ограниченными возможностями 

здоровья 
     

5 дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев 
     

6 дети, проживающие в малоимущих 

семьях 
     

7 дети, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в 

результате сложившихся 

обстоятельств  

     

8 дети с отклонениями в поведении      
 Всего (чел.)      

 

 
Подпись руководителя 
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Приложение № 9 
(для учреждений здравоохранения) 

 
Сведения о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших путевки 

______________________________________________________________ 
(название учреждения) 

по состоянию на «__» _________________201_г. 
 

 
№ Категория ФИО ребенка Число, 

месяц, год 

рождения 

Адрес проживания , тел. Путевка выделена по линии здравоохранения 
в озд. лагерь с лечением 

(указать месяц и лагерь) 

в озд. лагерь  

без лечения 
(указать месяц и лагерь) 

в другие организации 

(за пределы республики) 
(указать месяц и лагерь) 

1 дети-инвалиды       
2 другие категории 

 (указать какие) 
      

 Всего (чел.)       
 

Подпись руководителя 
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Приложение № 10 

Сведения о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации,  получивших путевки 

______________________________________________________________ 
(название учреждения) 

по состоянию на «__» _________________201_г. 

 
 

№  

 

 

 

 

Всего 

оздоровлено 

Число детей, находившихся в учреждениях отдыха и оздоровления  

в загородных 

стационарных детских 

оздоровительных 

лагерях 

в детских оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия, в том числе в 

санаторно-оздоровительных лагерях 

в других организациях 

(за пределы республики) 

 

1 дети-инвалиды     
2 другие категории (указать какие)     
 Всего (чел.)     

 

 

 
Подпись руководителя 
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Приложение № 11 

 

Сведения о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации,  находившихся в организациях отдыха детей и их оздоровления,  

по линии образования 

по состоянию на «__» _________________201_г. 

 

 
№  

 

 

 

 

 

 

Всего 

оздоровлено 

Число детей, находившихся в учреждениях отдыха и оздоровления 

в загородных 

стационарных детских 

оздоровительных лагерях 

в детских 

оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием  

в специализированных 

(профильных) лагерях 

 

в других 

организациях 

(за пределы 

республики) 

 
1 дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

     

2 дети-сироты      

3 дети-инвалиды      

4 дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

     

5 дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев 

     

6 дети, проживающие в 

малоимущих семьях 

     

7 дети, жизнедеятельность 

которых объективно 

нарушена в результате 

сложившихся 

обстоятельств 

     

8 дети с отклонениями в 

поведении 
     

 Всего (чел.)      

 

 
Подпись руководителя 
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Приложение № 12 

 

Сведения о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, находившихся в организациях отдыха детей и их оздоровления,  

по линии здравоохранения 

по состоянию на «__» _________________201_г. 

 

 

№  

 

 

 

 

Всего 

оздоровлено 

Число детей, находившихся в учреждениях отдыха и оздоровления 

в загородных 

стационарных детских 

оздоровительных 

лагерях 

в детских оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия, в том 

числе в санаторно-оздоровительных 

лагерях 

Число детей, находившихся в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления 

1 дети-инвалиды     

2 другие категории 

 (указать какие) 

    

 Всего (чел.)     

 

 
Подпись руководителя 

 

 

 


