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Правительством Свердловской области установлены целевые показатели 

охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков. Для городского округа 

Сухой Лог они составляют 4301 человек (увеличены на 3 %), из них 2200 

путевок предусмотрено в лагеря с дневным пребыванием, 576 – в загородные 

лагеря, 200– в санатории, 30- побережье и Черного моря поезд «Здоровье» 

1295 – другие формы отдыха.  
Источниками финансирования являются областной и местный бюджет. 

Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 г. № 

558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

в Свердловской области» была установлена средняя стоимость путевок:  

в санатории  – 26 403 руб. 

в загородные круглогодичные лагеря – 16 409 руб  

в лагеря дневного пребывания – 3 128 руб 

в среднюю стоимость путевки в организации отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области включены расходы на питание, лечение, страхование и 

культурное обслуживание детей, оплату труда и хозяйственные расходы; 

Объем финансирования на приобретение путевок за счет средств 

субсидий из областного бюджета в местный бюджет городского округа Сухой 

Лог увеличился на 2 % – 12 607 800 руб.(2017год -12 356 500) Объем 

денежных средств, выделяемых из местного бюджета на оздоровительную 

кампанию увеличен на 5 % и составит – 4 160 000 (в 2017 году  – 4 000 000 

руб.) 

Продолжительность смен в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства:  

санаторное лечение -24 календарных дня; 

загородный отдых -  21 календарный день; 

отдых в дневных лагерях - 18 рабочих дней. 

В санатории, загородные оздоровительные лагеря и в лагеря с дневным 

пребыванием детей путевки предоставлялись в зависимости от категории 

ребенка: 



Бесплатно детям: 

- оставшимся без попечения родителей; 

- из многодетной семьи; 

- вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений 

закрытого типа; 

- безработных родителей; 

- получающим пенсию по случаю потери кормильца; 

- проживающим в малоимущей семье; 

С 20 % оплатой – всем другим категориям. 

Родители, самостоятельно купившие путевку для своего ребенка за 

полную стоимость в загородную оздоровительную организации в пределах 

Свердловской области имели возможность получить компенсацию, 

предоставив необходимые документы в Управление социальной политики. 

Согласно смете расходов на организацию отдыха и оздоровления детей, 

утвержденной постановлением Главы от 19.03.2018. № 337-ПГ «О мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 

году» на санаторно-курортное оздоровление предусмотрено – 5 386 600,00 

руб., на отдых в загородных оздоровительных лагерях – 7 825 074,20 руб., 

на лагеря с дневным пребыванием детей – 5 661 740,00 руб.  

900 000 рублей – предусмотрено на организацию отдыха и занятости 

детей и подростков Управлением по культуре, молодежной политике и спорту. 

При распределении денежных средств по видам отдыха предпочтение 

отдано оздоровлению детей в загородных лагерях. 

76 детей городского округа прошли санаторное лечение на побережье 

Черного моря в рамках проекта «поезд Здоровья», 46 детей  из которых за счет 

прибыли предприятия (ОАО «Сухоложскцемент).  

Распределение 30 путевок муниципальная оздоровительная комиссия 

поручила Координационному совету профсоюзных организаций. Оплата 

проезда (дети с 10 до 17 лет - 14 450 руб.; дети до 10 лет 12 250 руб.) и 10% от 

стоимости путевки (3 306 руб.).  

 За счет средств предприятий и профсоюзных организаций 

оздоровлено: 

- ОАО Сухоложцемент – 175 детей; 

- ОАО Сухоложский огнеупорный завод - 47 детей; 

 

МАУ «Детский загородный оздоровительный лагерь «Заря» (г. Асбест) 

предоставили 190 путевок (в летний каникулы), 200 путевок (в осенние и 

зимние каникулы), ОСК «Сосновый бор» предоставил 86 путевок для отдыха 

и оздоровления детей  в летние каникулы, Загородный оздоровительный 

комплекс имени Павлика Морозова (200 путевок для санаторного лечения, 100 

путевок в загородный оздоровительный лагерь).  

В 2018 году в рамках муниципальных контактов приобретено 576 путевок 

в оздоровительные загородные лагеря и 230 путевок в санатории.  Отдых и 



занятость детей в 2018 году на территории городского округа Сухой Лог 

организована в летние, осенние и зимние каникулы. 

По состоянию на 10.09.2018г. 190 детей оздоровились в (МАУ «Детский 

загородный оздоровительный лагерь «Заря» (г. Асбест), 86 детей в ОСК 

«Сосновый бор»), 100 детей в загородном лагере «Салют»,  предоставлено 75 

путевок бесплатно.  

Санаторное лечение  прошли -230 человек, из них 40 путевок 

предоставлено  бесплатно).  

Направление детей в оздоровительные загородные учреждения 

организовывались  в соответствии с плановыми целевыми показателями (на 10 

сентября 2018 года выполнение целевых показателей по загородному отдыху 

выполнено на 75 %). В осенние и зимние каникулы будет организован 

загородный отдых в МАУ «Детский загородный оздоровительный лагерь 

«Заря» (г. Асбест)-200 человек. 

Оздоровление детей организовано и в лагерях с дневным пребывание 

детей на территории городского округа Сухой Лог, за летний период 

оздоровлено 1676 (целевой показатель 2018 года - 1660 человек). Отдых и 

занятость организована в 17 лагерях с дневным пребыванием детей при 

муниципальных образовательных учреждениях  (12 – при школах, 5 – при 

УДОД). Все оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей получили 

санитарно-эпидемиологические заключения.  

Травм и несчастных случаев во время организованных перевозок в 

загородные оздоровительные учреждения и пребывания в ЗОЛ в летний 

период не зарегистрированы. Групповых массовых вспышек инфекционных 

заболеваний в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

зарегистрировано не было. 

По состоянию на 10.09.2018 выполнение целевых показателей по отдыху 

и занятости в дневных лагерях выполнено на 75 %. В осенние каникулы 

запланирован отдых в 12 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей при муниципальных образовательных учреждениях (540 детей). 


