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В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.08.2017 г. № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области  полномочия по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области 

возлагаются на Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области. Отдых детей в каникулярное время относится к 

функционалу  органов местного самоуправления. 

Главным организатором летней оздоровительной кампании в городском 

округе Сухой Лог остается система образования, координатором этой работы 

является Управление образования и Управление по культуре и молодежной 

политике и спорту. Вопросы предоставления путевок детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, относятся к функционалу Управления 

социальной политики.  
Первоочередная задача в период летней оздоровительной кампании -  

выполнение целевых показателей охвата отдыхом и оздоровлением детей и 

организация их занятости при ограниченных финансовых возможностях.  

Местные нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы 

организации детской оздоровительной кампании в 2019: 

постановления Главы городского округа Сухой Лог: 

- от 25.10.2013 г. № 2238-ПГ «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе Сухой Лог до 2020 

года» с изменениями; 

- от 21.08.2014 № 1845-ПГ «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» с 

изменениями и дополнениями; 

- от 27.02.2019 г. № 220-ПГ «О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году»; 

приказы начальника Управления образования: 

- от 25.03.2019 № 116 «О порядке организации отдыха детей в 

каникулярное время на территории городского округа Сухой Лог»; 



Правительством Свердловской области установлены целевые показатели 

охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков. Для городского округа 

Сухой Лог они составляют 4600 человек (увеличены на 7 %), из них 2300 

путевок предусмотрено в лагеря с дневным пребыванием, 713 – в загородные 

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

1357 – 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  – 28 010 руб. 

в загородные круглогодичные лагеря – 17 065 руб  

в лагеря дневного пребывания – 3 253 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 11.5 % – 14 065 100 руб. (2018 год -12 607 800 руб.) Объем 

денежных средств, выделяемых из местного бюджета на оздоровительную 

кампанию увеличен на 4 % и составляет – 4 326 400 (в 2018 году  – 4 160 000 

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 предоставляются 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 имеют возможность получить компенсацию, 

предоставив необходимые документы в Управление социальной политики. 

Согласно смете расходов на организацию отдыха и оздоровления детей, 

утвержденной постановлением Главы от 27.02.2019. № 220-ПГ «О мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 

году» на санаторно-курортное оздоровление предусмотрено – 5 602 000,00 

руб., на отдых в загородных оздоровительных лагерях – 9 344 469,20 руб., 

на лагеря с дневным пребыванием детей – 6 030 218,00 руб.  

938 000 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. 

30 детей городского округа были  на  санаторное лечение на побережье 

Черного моря в рамках проекта «поезд Здоровья» (24.06.-14.07.). 

Распределение 30 путевок муниципальная оздоровительная комиссия 

поручила Координационному совету профсоюзных организаций. Оплата 

проезда (дети с 10 до 17 лет - 14 950 руб.; дети до 10 лет 12 950 руб.) и 10% от 

стоимости путевки (3 465 руб.). 

 

Загородные оздоровительные организации в 2019 году: 

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

- 181 путевок (в летний каникулы), 200 путевок (в осенние и зимние 

каникулы); 

- ОСК «Сосновый бор» - реализовано  100 путевок для отдыха и оздоровления 

детей  в летние каникулы; 

-  Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова (200 

путевок – санаторий «Талый ключ», 100 путевок - загородный 

оздоровительный лагерь «Салют»).  

По состоянию на 15 октября  2019 года в загородных оздоровительных 

учреждениях  оздоровлено  611 детей: 

1. ЗОЛ «Заря» г. Асбест -181 ребенок 

2. Сосновый бор г. Сухой Лог – 100 детей 

3. ЗОЛ «Салют» - 100 детей 

4. Санаторий Талый ключ – 200 детей 

5. Санаторий «Жемчужина России» г. Анапа -30 детей 

 

Отдых и занятость детей в 2019 году на территории городского округа 

Сухой Лог организована в весенние, летние, осенние и зимние каникулы. 

Целевой показатель выполнен на 75 %. 



В осенние и зимние каникулы запланирован загородный отдых в 

загородном лагере «Заря» (г. Асбест), ООО ОСК Сосновый бор  и санаторий 

«Курьи» (г. Сухой Лог). 

Оздоровление детей было организовано и в лагерях с дневным 

пребывание детей на территории городского округа Сухой Лог, в летние 

каникулы  оздоровление получили  1682 ребенка,   весенние – 290 и в осенние 

каникулы запланирован отдых 328 детей. 

Возраст детей для предоставления путевок за счет бюджета от 6,5 до 17 

лет включительно на момент начала смены. 

Летом 2019 года на территории городского округа организован отдых 

детей в 17 лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных 

образовательных учреждениях  (12 – при школах, 5 – при УДОД).  
Сроки проведения смен в дневных лагерях: 1 смена: 03-27.06.2019, 2 

смена: 01.07-24.07. 2019г. 

 

Целевой показатель по оздоровлению в дневных лагерях  выполнен 

на 85 %. 

В течение лета в лагеря с дневным пребыванием детей были 

трудоустроены 70 помощников вожатых. 

Организуется трудоустройство подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  Через молодежную биржу труда трудоустроено 133 

человека (в 2018-124 чел.) 

В спортивном объединении Управления по культуре, молодежной 

политике и спорту в течение лета были  заняты 120 человек. 

В июле работало  военно-патриотитческое объединение для подростков 

Управления по культуре, молодежной политике и спорту (25 человек).  

Для детей, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребывнием 

детей проводились мероприятия Дворца культуры «Кристалл», сельских 

клубов и центров досуга, Управления по культуре, молодежной политике и 

спорту, ОМВД, ОГИБДД, ОНД, ВДПО, ПЧ, Управления образования, ЦДО, 

ДЮСШ. Тематика значительной части проводимых мероприятий была  

посвящена Году театра, году  спорта в Сухом Логу. 

В ЦДО функционировал информационно-методический 

консультационный пункт по содержательному и психолого-педагогическому 

аспектам деятельности в условиях летнего отдыха детей и подростков. 

Малозатратные формы организации летнего отдыха и  занятости 

несовершеннолетних были организованы через трудовые объединения при 

образовательных учреждениях, туристические однодневные походы, 

кружковую деятельность при образовательных учреждениях, при досуговых 

центрах.  

В свете прошлогодних фактов выявленных нарушений в организациях 

отдыха на территории Свердловской области, в этом году усилен контроль за 



соблюдением безопасных условий пребывания детей в лагерях. В каждую 

смену проводились проверки. Прежде всего, по вопросам выполнения 

санитарного законодательства, пожарной безопасности, безопасности детей на 

дорогах, на водных объектах, на спортивных площадках, соблюдение 

трудового законодательства (при трудоустройстве несовершеннолетних).  

В соответствии с приказом Начальника Управления образования   от 14 

июня № 252 «Об усилении мер безопасности детей в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей, расположенных на территории городского 

округа Сухой Лог» 3 и 4 июля проведено обследование пищеблоков на 

предмет соблюдения санитарного законодательства. Составлены акты 

проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


