
 

Муниципальная оздоровительная комиссия 
 

 

Заседание 29.09.2017 

Берсенева Ю.С., 

Начальник Управления образования 

 

 

Информация об итогах детской  

оздоровительной кампании на  

территории городского округа Сухой Лог  

в 2017году 

 

 

1. Организаторская работа по подготовке и проведению летней оздоровительной 

кампании. 

Для организации детской оздоровительной кампании 2017 года в городском округе 

Сухой Лог были созданы необходимые нормативные условия в соответствии в областными 

законодательными актами:  

- законом Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»; 

-постановлением Правительства Свердловской области  

от 21 декабря 2012 г. № 1484-ПП «О Концепции развития отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области до 2020 года»,  

- постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г. № 245-ПП «О 

мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015–2017 

годах». 

Местные нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы организации 

детской оздоровительной кампании в 2017: 

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 

11.03.2015 № 598-ПГ; 

- 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 23.03.2017 г. № 343-ПГ «О назначении уполномоченного органа по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Сухой Лог»; 

- от 23.03.2017 г. № 344-ПГ «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2017 году»; 

приказы начальника Управления образования: 

- от 24.03.2017 № 147«О порядке организации отдыха детей в каникулярное время 

на территории городского округа Сухой Лог»; 

 - от 30.05.2017 г. № 287 «Об открытии оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей при муниципальных образовательных учреждениях в 2017 году»; 

Главной задачей на летний период для всех организаторов детского отдыха являлась 

организация отдыха, оздоровление и занятость детей, в том числе нуждающихся в особой 

защите государства, укрепление их здоровья, гармоничного воспитания и всестороннего 

развития несовершеннолетних, обеспечение безопасности детей, организация временной 

занятости несовершеннолетних 
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Муниципальной оздоровительной  комиссией была обеспечена координация работы 

организаций всех форм собственности, профсоюзных организаций городского округа 

Сухой Лог по вопросам подготовки и проведения детской оздоровительной кампании в 

2017 году, оперативность решения вопросов по организации полноценного питания, 

безопасности жизни и здоровья детей, санитарно-эпидемиологической обстановки, 

пожарной безопасности при организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков.  

Членами муниципальной оздоровительной комиссии был осуществлен контроль 

готовности к открытию лагерей с дневным пребыванием, загородных учреждений отдыха. 

В летний период проведены проверки во всех организациях отдыха и оздоровления детей, 

выявленные в ходе проверок недостатки, были своевременно устранены. 

2. Выполнение контрольных параметров охвата оздоровлением детей в 2017 

году. 

Правительством Свердловской области для городского округа Сухой Лог были 

установлены целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и 

подростков в количестве 4172 человек, в том числе: 

1) в условиях детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей 

круглогодичного действия – 313 (фактически 315) человек; 

2) в условиях загородных стационарных детских оздоровительных лагерей – 

630 человек (фактически 360); 

3) в условиях оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей – 2229 

человек (фактически 2256); 

4) иными формами оздоровления – 1000 (фактически 1000) человек. 

 

По состоянию на 29 сентября 2017 года выполнение составляет 93% (3902 

человека). Выполнение целевого показателя по охвату отдыхом и оздоровления детей 

и подростков в условиях загородных стационарных лагерей будет выполнен в осенние 

и зимние каникулы (270 человек). Дети будут направлены загородный лагерь «Заря» 

Асбест.  

 

 

 

3. Информация по сохранению и развитии материальной базы 

оздоровительных учреждений. 

Отдых и оздоровление детей летом 2017 года на территории городского округа 

Сухой Лог были организованы в 32 лагерях с дневным пребыванием детей при 

муниципальных образовательных учреждениях и, в соответствии с результатами открытого 

конкурса, проводимом МКУ Управление образования - в санаторно-оздоровительном 

лагере круглогодичного действия на базе оздоровительно-спортивного комплекса 

«Сосновый бор», в ОАО «Санаторий «Курьи».   

Руководителями всех учреждений отдыха большое внимание уделено проблеме 

сохранении и развития материальной базы. Утверждены планы проведения текущих 

ремонтов учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, укрепления 

материально-технической базы.  

Оснащены медицинские кабинеты учреждений отдыха и оздоровления детей и 

подростков необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами.  

Проблемы материально-технического оснащения решаются за счет средств 

балансодержателей учреждений отдыха, сохранение и развитие материальной базы 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей осуществляется в рамках 

материального обеспечения работы образовательного учреждения, а также за счет средств 

субсидий, полученных из областного бюджета.  

 



Медицинское сопровождение в лагерях с дневным пребыванием. 

 

В соответствии с дислокацией оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей, медицинское сопровождение будет осуществляться на базе лицензированных 

медицинских кабинетов образовательных учреждений (Гимназия №1, ОУ №2, ОУ№4, 

ОУ№5, ОУ№6, ОУ№7, ОУ№8, ОУ№10, Лицей №17) медицинскими работниками  

отделения организации медицинской помощи в образовательных учреждениях ГАУЗ СО 

«Сухоложская РБ».  Медицинское сопровождение детей в МАУДО ЦДО осуществлялось 

на базе Гимназии №1.  

Медицинское сопровождение детей в ДОУ –  медицинскими работниками  в  

лицензированных медицинских кабинетах ДОУ. 

В образовательных учреждениях, не имеющих лицензированных медицинских 

кабинетов (ОУ№3,ОУ№9,ОУ№11) медицинское сопровождение  будут осуществлялось 

медицинские работниками ФАПов.   

Медицинский персонал осуществлял контроль за соблюдением требований 

санитарных правил, организовал профилактическую работу с детьми и персоналом по 

предупреждению инфекционных и неинфекционных заболеваний, проводил ежедневный 

осмотр детей при приеме в оздоровительное учреждение (включая осмотр на педикулез), 

ведет учет заболеваемости и оцениваются показатели заболеваемости и эффективность 

оздоровления детей. 

 

 

4.  Реализованные педагогические программы лагеря. Тематика и 

направленность смен. 

 

Работа по организации летнего отдыха и оздоровления детей во всех организациях 

отдыха осуществляется на основании разработанных программ. 

Во всех лагерях разработаны планы занятий с детьми, программы кружковой 

деятельности и методические разработки, имеется методическая литература. В планах 

работы лагерей предусмотрены разнообразные формы деятельности, занятий, тематические 

мероприятия. Запланированные мероприятия, формы, методы и средства работы 

соответствуют возрасту, интересам, потребностям детей. 

Программы организации отдыха предусматривают различные формы работы. 

Педагогические программы лагерей с дневным пребыванием реализовались в 

следующих направлениях: 

- спортивно-игровое 

- досуговое 

- познавательное 

- туристическое 

- экологическое 

Сохранению физического, эмоционального здоровья способствовали ежедневные 

утренние зарядки на воздухе, большая двигательная активность, посещение бассейна, игры 

на свежем воздухе, сбалансированное питание. На спортивных площадках дневных 

оздоровительных лагерей проводились «Веселые старты», Спартакиада, Молодецкие 

забавы, соревнования по футболу, шашечные турниры, беседы о пропаганде здорового 

образа жизни. 

С большим интересом у ребят прошла муниципальная познавательно-экологическая 

игра «Спасатели». Активное участие ребят было отмечено в фотоконкурсе «Лучшие кадры 

лета». 

По профилактике дорожно-транспортного травматизма в ЛДП проведены 

развлекательные игры «Веселый светофор» (с использованием модели светофора и 

перекрестка), были разработаны безопасные маршруты «Дом - лагерь-дом», проводились 



инструктажи, беседы, викторины, встречи с инспекторами ГИБДД. Ребята составляли 

коллажи «Правила дорожного движения», приняли участие в муниципальном слете 

«Безопасное колесо-2017» 

По пропаганде пожарной безопасности проведены следующие мероприятия: беседы, 

инструктажи, викторины, конкурсы, игры. Были организованы встречи с инспекторами 

ВДПО по правилам пожарной безопасности. 

В соответствии с планом, дети из дневных лагерей приняли активное участие в 

общегородских игровых программах: 

- «Путешествие по волшебной летней стране» 

- «Веселая детворяндия» 

- «Бабушкин сундук» 

-  «Детскотека» 

- «Уроки с пятерочкой»  

- «Ох уж эти детки» 

- «Стань звездой» 

Совместно с   МАОУ ДОД «Детско - юношеская спортивная школа» в загородном 

оздоровительном лагере ОАО ОСК «Сосновый бор» была организована спортивная смена, 

где оздоровительные мероприятия были совмещены с тренировочным  процессом. 

В детском оздоровительном лагере ООО "ОСК "Сосновый бор» вторая летняя смена 

в оздоровительном лагере была объявлена «профсоюзной». 

Специально для этого проекта был разработан логотип профсоюзной смены 

"Профсоюз и молодёжь - будущее России!", который активно использовался при 

оформлении многих подарках и призах, подготовленных профсоюзной организацией ОАО 

«Сухоложскцемент» для участников. Забегая вперед, можно сказать, что каждый из них 

получил флажки с логотипом проекта, которые ребята потом с удовольствием забрали с 

собой домой на память о ярких и интересных событиях, в которых им посчастливилось 

принимать участие в июле 2017 года. 

Профсоюзная смена  началась 29 июня 2017 года. В этот день к школьникам приехали 

представители завода и профсоюзной организации. Многие из ребят к этому моменту уже 

многое знали о предприятии, а на этот раз они получили возможность расширить свои 

знания. Интересные рассказы и красочные видеофильмы держали детей в напряжении 

почти два часа. За это время заводские специалисты рассказали ребятам о действующей 

программе профориентации школьников, особенностях российского законодательства, 

регламентирующего работу школьников во время каникул, принципах охраны труда, а 

также о профсоюзе и профсоюзной организации предприятия. 

В первый день проведения смены каждый из ребят получил яркий браслет с наименованием 

смены. Массу положительных эмоций школьники получили во время примерки 

спецодежды и средств индивидуальной защиты, которая прошла после познавательной 

лекции об охране труда на предприятия. В этот момент ребята почувствовали себя 

настоящими цементниками. Уже на следующий день школьников ждала экскурсия на 

предприятие, во время которой многие из детей впервые побывали на заводе. 

Полученные в первый день работы профсоюзной смены знания ребята использовали в 

полной мере - они организовали собственные профсоюзные организации в 

оздоровительном лагере. Четыре профсоюзные организации – «Медвежата», «Активы», 

«Спинеры», «Crazy Dance» - действовали в течение всей профсоюзной смены. Также юные 

профсоюзные лидеры получили возможность познакомиться с действующим 

коллективным договором ОАО «Сухоложскцемент», в котором почерпнули много важного 

и интересного для себя. 

Особым этапом профсоюзной смены стал трудовой десант, во время которого ребята 

постарались сделать красивее и комфортнее территорию, прилегающую к ООО «ОСК 



«Сосновый Бор». Эта акция была также приурочена к тому, что 2017 год в городском округе 

Сухой Лог объявлен годом труда. Ребята трудились на совесть, с удовольствием, 

фотографировали результаты своей работы, чтобы потом поделиться снимками со своими 

родителями, друзьями и знакомыми. 

Через неделю после первого визита заводских специалистов для школьников был 

организован большой «Профсоюзный марафон», во время которого ребята приняли участие 

в нескольких спортивных и интеллектуальных конкурсах. На старт марафона вышли 

четыре команды: «Апельсин», «Кнопочки», «Адреналин», «Кеды». Каждая команда 

разработала свой логотип, эмблему и яркий девиз. Организаторы подготовили для 

участников шесть площадок, которые необходимо было пройти с помощью специально 

разработанным маршрутным листам. На каждой площадке ребята получили очки. 

Справится с предложенными заданиями можно было используя силу и ловкость, а также 

знания, полученные во время первого дня профсоюзной смены. В конце «профсоюзного 

марафона» командам необходимо было оформить профсоюзный коллаж, в котором они 

постарались отразить свое видение деятельности профсоюза. 

Следующим этапом профсоюзной смены стал тим-билдинг (командообразующий тренинг). 

Во время тренинга ребята получили незабываемый опыт работы в одной команде. Как 

выяснилось, действуя сообща можно справляться даже с самыми сложными задачами, 

которые, на первый взгляд, разрешить вроде бы невозможно. 

По итогам профсоюзной смены самые активные участники проекта получили специальные 

призы от профсоюзной организации ОАО «Сухоложскцемент», а также массу ярких 

впечатлений. Без подарков практически никто не остался. А самое главное, каждый из 

отдыхавших в ООО «ОСК «Сосновый Бор» теперь точно знает, что такое профсоюз, чем он 

занимается, и как важна его деятельность. 

5. Приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения за счет 

средств областного, местного бюджета, средств предприятий, учреждений и других 

источников. 

             Источниками финансирования являются областной и местный бюджет. 

В соответствии с Соглашением о предоставлении и использовании субсидий 

между Главой городского округа Сухой Лог и Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области финансирование на 

приобретение путевок за счет средств субсидий из областного бюджета в местный 

составило 12 356 500,00 ( 2016 год-10 851 700 руб). Объем денежных средств, 

выделенных из местного бюджета на оздоровительную кампанию – 4 900 000,00 ( 2016 

- 3 307 500, 00) руб. Всего на оздоровительную кампанию 2017 года было выделено 17 

256 500 (2016 год -14 159 200, 00) 

 

Вопрос по освоению денежных средств выносится на обсуждение 

В связи с тем что осеняя и зимняя смены составляют 10 дней, то и 

стоимость уменьшилась в два раза, поэтому для освоения денежных 

средств необходимо приобретение путевок в оздоровительные 

организации: Предложение руководителям санатория Курьи и Сосновый 

бор о возможности  организации санаторно-курортного лечения в зимние 

каникулы детям городского округа Сухой Лог 
 

    6. Организация трудовой занятости Сухоложским центром занятости. 

 

Трудоустройство детей и подростков осуществлялось через центр занятости 



населения.  

На трудоустройство детей и подростков было выделено 1815,4 тыс. рублей, из 

них областной бюджет- 344,6 тыс.рублей; средства предприятий, учреждений, 

организаций – 395,6 тыс.рублей.  

          За летний период было трудоустроено 334 человека (2016г – 239 человек). Из них 

247 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 20 детей, оставшихся без 

попечения родителей; 12 детей-сирот; 13 детей-инвалидов. 

 

7. Основные выводы и предложения по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2017 году.  

Итоги летней оздоровительной кампании 2017 года свидетельствуют о том, что 

благодаря совместным усилиям организаторов детского отдыха были созданы 

необходимые условия, способствующие укреплению психофизического здоровья детей и 

подростков, расширению спектра общения и возможностей реализации индивидуальных 

интересов и способностей детей и подростков во время летнего отдыха. В связи с 

увеличением целевых показателей по охвату оздоровления и занятости детей, в 2017 году 

оздоровление спланировано в летние, осенние, зимние каникулы. Программы реализованы 

на достаточном уровне, создана инфраструктура отдыха, оздоровления и занятости детей, 

использованы все социокультурные возможности территории, сформированы механизмы 

для организации оздоровления, занятости, отдыха и социализации детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В 2017 году при выполнении целевых показателей Администрация городского 

округа Сухой лог столкнулись с рядом трудностей. Так в соответствии с приложением к 

протоколу заседания комиссии по реализации государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020» от 10.11.2016 № 

31 целевые показатели охвата отдыхом и оздоровления детей, в условиях загородных 

оздоровительных лагерей по городскому округу Сухой Лог увеличены на 48 % по 

сравнению с 2016 годом.  

В подготовительный период (октябрь-декабрь 2016 года) Управлением образования 

Администрации городского округа Сухой Лог были направлены запросы в МАУ «Детский 

загородный оздоровительный лагерь «Заря» (город Асбест), ФГУП «ПО» Октябрь» (город 

Каменский-Уральский) и ОСК «Сосновый бор» (город Сухой Лог).  

 ФГУП «ПО» Октябрь» (город Каменск-Уральский) дали отказ на предоставление 

путевок в 2017 году. 

 МАУ «Детский загородный оздоровительный лагерь «Заря» (город Асбест) 

подтвердили возможность предоставления 200 путевок, ОСК «Сосновый бор» 

гарантировал предоставление 160 путевок для отдыха и оздоровления детей в 2017 году. 

На территории городского округа Сухой Лог отсутствует ведомственный 

загородный оздоровительный лагерь в связи с чем возникли трудности по выполнению 

целевого показателя охватом отдыха и оздоровления детей в условиях загородных 

оздоровительных лагерей. Данный показатель выполнялся за счет лагерей с дневным 

пребыванием детей при общеобразовательных и дошкольных муниципальных учреждений. 

В связи с увеличением целевых показателей в 2017 году на 29 % а финансирования 

летней кампании, с учетом инфляции на 4 %, в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.04.2015 года № 245 - ПП «О мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015-2017 годах» 

родительская плата была увеличена до 30 % от стоимости путевки, что затруднило 

реализацию путевок в загородные оздоровительные учреждения, но позволило 

предоставить путевки 391 ребенку.  

На 2018 год установлен целевой показатель 4301 человек, из них 15 % детей должны 

быть охвачены отдыхом в загородных лагерях и санаторно-оздоровительных организациях, 

что затруднит выполнение данного показателя в связи с отсутствием муниципального 



загородного оздоровительного лагеря на территории городского округа Сухой Лог. 

Установление родительской платы не более 20 % от стоимости путевки еще больше  

затруднит выполнение целевых показателей в 2018 году. 

 

 

Учитывая итоги организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2017 

году, основные задачи при подготовке и проведении оздоровительной кампании 2017 

года: 

- разработать проекты нормативных документов по проведению детской 

оздоровительной кампании 2017 года в декабре 2017 года; 

- решить проблему увеличения финансирования детского отдыха и оздоровления 

из бюджетов всех уровней; 

- предусмотреть систему софинансирования расходов бюджета Свердловской 

области за счет муниципальной целевой программы; 

- осуществить стимулирование собственников организаций на содержание и 

развитие загородных оздоровительных лагерей: выделение субсидий из областного 

бюджета организациям, содержащим загородные оздоровительные лагеря независимо 

от организационно-правовой формы, выделение средств местного бюджета на 

содержание и укрепление материально-технической базы загородных 

круглогодичных оздоровительных учреждений; 

- при разработке порядка предоставления путевок учесть детей, поставленных 

на очередь и не обеспеченных путевками в 2017 году; 

- усилить контроль соблюдения условий безопасности отдыха детей, разработать 

программы и графики проверок в организациях отдыха и оздоровления детей; 

усилить контроль за работой пищеблоков в лагерях с дневным пребыванием; 

- обеспечить проведение информационной кампании, с целью информирования 

населения по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, порядков 

финансирования и предоставления путевок; 

- обеспечить удовлетворение потребности основной части населения городского 

округа в услугах по круглогодичному отдыху и оздоровлению детей; 

- обеспечить максимальный охват детей различными организованными 

формами оздоровления, отдыха и занятости в каникулярное и межканикулярное 

время; 

- обеспечить качество реализации оздоровительно-образовательных программ в 

части оздоровления, отдыха и занятости детей, развития личности ребенка; 

- совершенствовать нормативно-правовую базу, информационно-

методическое сопровождение и кадровое обеспечение сферы отдыха и оздоровления 

детей; 

- повысить эффективность координации деятельности субъектов организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

 

 

 

 

 

 


