ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Одиннадцатое заседание
РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2018 года № 21
г. Богданович

Информация об организации летней
оздоровительной кампании 2018 года
на территории городского округа Богданович
Заслушав информацию заместителя главы администрации городского
округа Богданович по социальной политике об организации и проведении
летней оздоровительной кампании 2018 года на территории городского
округа Богданович, Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
Информацию об организации и проведении летней оздоровительной
кампании 2018 года на территории городского округа Богданович принять к
сведению (прилагается)

Председатель Думы

Ю.А. Гринберг

Приложение
к решению Думы
городского округа Богданович
от 26.04.18 № 21

Информация «Об организации и проведении летней оздоровительной кампании
2018 года на территории городского округа Богданович»
Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков
ведется на межведомственной основе и является неотъемлемой частью
социальной политики городского округа Богданович.
Система образования совместно с учреждениями социальной сферы
остаются главными организаторами отдыха и оздоровления детей, так как
летний отдых это и социальная защита, и возможность для творческого
развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка.
Летние каникулы включены в непрерывный образовательный процесс.
Поэтому каникулы необходимо заполнить не только отдыхом и досугом, но
новыми знаниями и навыками.
Основными задачами организации летней оздоровительной кампании
являются:
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- создание безопасных условий отдыха и оздоровления детей;
- предупреждение роста детской и подростковой преступности,
безнадзорности несовершеннолетних.
Летняя оздоровительная кампания на территории городского округа
Богданович реализуется на основании Постановления Правительства
Свердловской области № 558–ПП от 03.08.2017г. «О мерах по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» и
Постановления главы городского округа Богданович № 571 от 30.03.2018 г.
«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на
территории городского округа Богданович в 2018 году».
Из
областного
бюджета
на
оздоровительную
кампанию
выделено13 426,3тыс.руб. (13 103,3 тыс. руб. – 2017г.), сумма средств
местного бюджета составляет 10 000,0 тыс.руб. (9 001,9 тыс. руб. – 2017г.),
общая сумма –23 426,3тыс. руб.
Определены целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей
на 2008 год (80% от общего количества учащихся):

Целевой
В том числе
показатель
В условиях
В условиях
В условиях
Иные
охвата отдыхом
загородных
оздоровительных формы
и оздоровлением детских
санаториев
и
оздоровительных
лагерей дневного оздоровления,
детей,
всего
санаторных
лагерей, человек
пребывания,
человек
человек
оздоровительных
человек
лагерей
круглогодичного
действия, человек
4580(4494 250(250)
680(620)
2400(1905)
1250(1719)
2017г.)

Распределение путевок в загородные оздоровительные лагеря и
санаторно-оздоровительные организации по месяцам можно увидеть в
таблице ниже:
Детские санатории и санаторные
оздоровительные лагеря.
1 смена

50

3 смена

2
смена
90

110

Загородные оздоровительные лагеря.

1
смена
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2
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170

3
смена

4
смена

170

С 9 апреля 2018 г. начался прием документов для постановки на очередь
детей для получения путевки в загородные оздоровительные лагеря и
санаторно-оздоровительные организации. За первый день принято и
зарегистрировано 321 заявление.
Информирование родителей ведется через официальный сайт МКУ
«Управление образования городского округа Богданович» в разделе
«Оздоровительная кампания», через средства массовой информации,
информационные стенды образовательных организаций.
В санаторно-оздоровительных организациях планируется оздоровить
250 человек, в загородных оздоровительных лагерях 680 человек.
В ближайшее время будут размещены заявки на приобретение путевок в
санаторно-курортные организации и загородные оздоровительные лагеря,
ведется информирование оздоровительных учреждений о проводимых
аукционах.
Средняя стоимость путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления в Свердловской области составляет:

170

-санаторно-курортные
организации
(санатории,
санаторнооздоровительные лагеря круглогодичного действия) –26 933 рублей на 24
дня;
-загородные лагеря отдыха и оздоровления детей круглогодичного
действия –16 409 рублей на 21 день;
-загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период–15
445 рубль на 21 день;
-лагеря дневного пребывания – 3128 рублей на 21 день.
В среднюю стоимость путевок включены расходы на питание, лечение,
страхование и культурное обслуживание детей, оплату труда и
хозяйственные расходы.
В 2018 году дети городского округа Богданович примут участие в
проекте «Поезд Здоровье», отдохнут в лагере «Жемчужина России» на
черноморском побережье. Готовится документация для проведения
совместных конкурсов Правительства Свердловской области и МКУ
«Управление образования городского округа Богданович», планируется
приобрести 15 путевок на сумму 499,6 тыс.руб., стоимость одной путевки
33306 руб. Смена продолжительностью 21 день. Родители оплачивают 10 %
или 20% от стоимости путевки, в зависимости от места работы. Работники
бюджетной сферы платят 10%, все остальные – 20%. Так же родители
оплачивают в полном размере проезд ребенка, стоимость проезда будет
озвучена позже.
Путевки распределяются через профсоюзные организации, которые
входят в состав оздоровительной комиссии городского округа:
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»; ОАО «Богдановичский комбикормовый
завод»; профсоюз учителей; профсоюзная организация медицинских
работников ЦРБ; профсоюз работников агропромышленного комплекса –
Богдановича.
Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием будут работать в 2
смены, в них планируется оздоровить 2400 детей. Дети льготных категорий
получат путевки бесплатно.
К льготным категориям относятся:
ребенок, оставшийся без попечения родителей;
ребенок из многодетной семьи;
ребенок, вернувшийся из воспитательных колоний и
специальных учреждений закрытого типа;
ребенок безработных родителей;
ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца;
ребенок, проживающий в малоимущей семье;

ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями здоровья.
Остальные категории родителей будут оплачивать 30% от стоимости
путевок – 902,40 руб. Стоимость пребывания ребенка в летнем
оздоровительном лагере дневного пребывания за 1 смену (18 дней) - 3 008,0
руб.
В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей ведется
прием документов от родителей (законных представителей), заявления
принимаются начальником лагеря того учреждения, где дислоцируется
лагерь. Будут функционировать детские оздоровительные учреждения при
общеобразовательных учреждениях городского округа, при детскоюношеской спортивной школе, детско-юношеской спортивной школе по
хоккею с мячом и центре детского творчества.
В этом году изменились сроки подачи документов в Роспотребнадзор.
Раньше приемка оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
проводилась в мае и затем учреждения направляли документы(см.
Приложение №1) для получения заключения в территориальный орган
Роспотребнадзора. В 2018 году документы в Росспотребнадзордолжны быть
направлены до 1 апреля, приемка межведомственной комиссией пройдет в
апреля, а итоговое заключение по готовности оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей готовить будет Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области.
Питание детей будет осуществляться на базе школьных столовых.
Оказание медицинской помощи будет организовано на базе
образовательных организаций, имеющих лицензированные медицинские
кабинеты сотрудниками Богдановичской ЦРБ.В случае отсутствия
лицензированного медицинского кабинета в помещении образовательной
организации медицинское обслуживание будет осуществляться в ОВП или
ФАП.
Сотрудники, которые будут работать в лагерях, проходят медицинские
осмотры, в майские праздники будет проведенаакарицидная обработка
школьных территорий, противопожарная обработка чердачных перекрытий
так же пройдет в ближайшее время.
Под иными формами оздоровления детей понимается участие их в
военно-спортивных сборах, туристических лагерях, спортивных и творческих
кружках.
Наша задача как можно больше детей охватить различными видами
оздоровления, занятости и досуга. Для этого по решению оздоровительной
комиссии ежегодно всеми субъектами системы профилактики составляется

помесячный график и режим работы на летний период учреждений
культуры, дворовых клубов, музеев, библиотек с программой занятости
детей.
Особое внимание уделяется детям, состоящим на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних. Занятость этих детей мы планируем с
привлечением их к различным формам и видам досуга и оздоровления и
составлением карты их занятости помесячно.
С мая 2018 г. будет организована работа по трудоустройству
несовершеннолетних. На 2018 год Департаментом по труду и занятости для
ГО
Богданович
определена
квота
для
трудоустройства
181
несовершеннолетнего.
За счет средств местного бюджета будут трудоустроены в Центре
молодежной политике – 138 подростков. Остальные подростки будут
трудоустроены на предприятия и учреждения городского округа.
В преддверии летних каникул активизируем через СМИ
информационную работу с родителями и общественностью на профилактику
детского травматизма и на создание условий для безопасного нахождения
детей на улице, в местах отдыха, на водоемах в период летних каникул.

