ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Тридцать первое заседание
РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2019 года № 66
г. Богданович

Об итогах организации и проведения
оздоровительного отдыха детей и
подростков городского округа
Богданович в летний период 2019 года
Заслушав информацию об итогах организации и проведения
оздоровительного отдыха детей и подростков городского округа Богданович в
летний период 2019 года, Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
Информацию об итогах организации и проведения оздоровительного
отдыха детей и подростков городского округа Богданович в летний период 2019
года принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Ю.А. Гринберг

Приложение
к решению Думы
городского округа Богданович
от 24.10.19 № 66
ИНФОРМАЦИЯ
об итогах организации и проведения оздоровительного отдыха детей
и подростков городского округа Богданович в летний период 2019 года.
Основными приоритетами в организации отдыха традиционно являлось
оздоровление и отдых детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на
профилактическом учете.
Летний период 2019 года был ориентирован не только на отдых и
оздоровление детей, но и на развитие их творческого потенциала, развитие
положительных качеств личности каждого ребенка.
1. Организаторская работа по подготовке и проведению летней
оздоровительной кампании.
В 2019 году детская оздоровительная кампания на территории городского
округа Богданович осуществлялась в соответствии с Законом Свердловской
области от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей в Свердловской области», Постановлением Правительства
Свердловской области от 03.08. 2017 № 558-ПП «О мерах по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»
Постановлением администрации городского округа Богданович от 25.02.2019
№ 344 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей на территории городского округа Богданович в 2019 году».
Для качественной организации отдыха и оздоровления детей в городском
округе Богданович были изданы нормативно-правовые акты на уровне
Управления образования городского округа Богданович:
1) Приказ от 14 января 2019 года № 20 «О распределении путевок в
загородные оздоровительные лагеря».
2) Приказ от 01 февраля 2019 года № 60 «О назначении ответственных
лиц за организацию оздоровления детей в учебное и каникулярное время в 2019
году.
3) Приказ от 25 апреля 2019 года № 191 «Об организации приемки ЛОЛ в
дневным пребыванием межведомственной комиссией».
4) Приказ от 25 апреля 2019 года № 189 «Об открытии лагерей с дневным
пребыванием детей.
5) Приказ от 31 мая 2019 года № 225 «О противопожарном состоянии
образовательных организаций в период проведения летних оздоровительных
лагерей в 2019 году».

В феврале текущего года были проведены мероприятия по формированию
реестра учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, проведены
совещания с представителями заинтересованных служб и ведомств.
В период подготовки и проведения летней оздоровительной кампании были
проведены совещания с начальниками лагерей, с руководителями
образовательных организаций, представителей надзорных органов, в рамках
которых были рассмотрены следующие вопросы: «Подготовка к летней
оздоровительной кампании 2019 года», «Об организации работы учреждений
культуры и спорта в период летней оздоровительной кампании 2019 года», «Об
организации мероприятий в части обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия детского населения в организациях отдыха и оздоровления детей в
летний период 2019 года», «Об обеспечении охраны общественного порядка и
общественной безопасности в местах отдыха граждан в период проведения летней
оздоровительной кампании 2019 года» и др.
Информационным механизмом реализации программы отдыха и
оздоровления являлось информирование граждан об организации отдыха и
оздоровления детей через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» и средства массовой информации.
1. Освещение вопроса по организации летнего отдыха и оздоровления детей
и подростков в 2019 году в СМИ:
- репортажи на телевидение Богданович;
- информация о летней оздоровительной кампании в газете «Народное
слово».
- на радио «ЛИРА FM»
2. На сайтах и информационных стендах МКУ «Управление образования
городского округа Богданович», на сайтах общеобразовательных организаций.
МКУ «Управление образования городского округа Богданович» с 01
февраля 2019 года осуществляло консультирование граждан по вопросам
подготовки, сбора и оформления документов для постановки детей в очередь на
предоставление путевок в организации отдыха. Всем гражданам были даны
исчерпывающие устные консультации о порядке предоставления путевок, срокам
заездов, организации работы учреждений отдыха и формах организации отдыха
детей в летний период в городском округе Богданович.
3. Прием заявлений от граждан осуществлялся с 01 апреля 2019 года в МКУ
«Управление образования городского округа Богданович» и через
многофункциональный центр в городском округе Богданович.
За летний период 2019 года было принято 881 заявление на загородные
оздоровительные лагеря и санатории, 2660 заявлений в оздоровительных лагерях
дневного пребывания.
2. Выполнение контрольных параметров охвата оздоровлением детей
организованными формами отдыха.
Дети городского округа Богданович отдыхали в 27 организациях отдыха и
оздоровления:

- в 3-х санаториях - 255 детей (санаторий «Салют» г. Артемовский,
санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» г. Анапа, санаторий
«Курьи» г. Сухой Лог);
- в5-ти загородных оздоровительных лагерях – 602 ребенка (ЗОЛ «Орленок»
Челябинская область, ЗОЛ «Салют» г. Шадринск, ЗОЛ «Красные орлы»
г.Катайск, ЗОЛ «Курьи» г.Сухой Лог, ЗОЛ «Лесная республика» Каргапольский
район, Курганская область);
- в 19 лагерях с дневным пребыванием детей, созданных на базе
образовательных организаций – 2660 человек;
- в других формах отдыха было организовано - 1074 человека (Воинской
частью 32612 гарнизоном «Еланский» на базе МАОУ СОШ школа-интернат №9
были организованы оборонно-спортивные сборы, МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО
Богданович организованы военно-патриотические лагеря, волонтерские отряды,
трудовые отряды подростков, походы-экспедиции).
Оздоровление детей в условиях загородных оздоровительных лагерей и
санаториев.
№ Наименование
I
II
III
IVсмена Общее
п/п загородных
смена смена смена
количество
оздоровительных
оздоровленных
лагерей и санаториев
детей
за
летний период
1.
Санаторий «Курьи» г. 25
45
45
25
140
Сухой Лог с. Курьи
2.
Детский
санаторно- 15
0
0
0
15
оздоровительный
комплекс
«Жемчужина России»
г. Анапа
3.
Загородный
30
0
0
0
30
оздоровительный
лагерь «Орленок» на
берегу
озера
«Увильды»
Челябинская область
3Загородный
50
40
50
50
190
4.
оздоровительный
лагерь «Салют» г.
Шадринск Курганская
область

5.

4
Загородный
50
оздоровительный
лагерь
«Красные

50

102

60

262

орлы» г.
Катайск
Курганская область

6.
7.

4Cанаторий «Салют» 0
г. Артемовский

50

50

0

100

4
Загородный
0
оздоровительный
лагерь
«Лесная
Республика»
Каргапольский район,
с.Тагильское
Курганская область

0

0

60

60

Загородный
0
0
0
60
60
оздоровительный
лагерь
«Курьи»
г. Сухой Лог с. Курьи
Итого оздоровление получило 857 человек.
Для достижения выполнения целевых показателей запланировано
оздоровление в осенний период.
В данный момент размещены котировки на оказание услуг по организации
отдыха и оздоровления детей в осенний период. По итогам завершения торгов
будет определен победитель.
8.

Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей в 2019 году
на территории городского округа Богданович
№ Наименова Целевой
в том числе
ние
показатель В условиях В условиях В условиях Другие
муниципал охвата
санаторно- загородных оздоровите формы
ьного
отдыхом
и курортных оздоровитель льных
отдыха,
образован оздоровление организаций ных лагерей лагерей
человек
ия
м
детей, (санаториев человек (не дневного (не
всего человек и
менее)
пребывани менее)
(не менее)
санаторных
я, человек
оздоровител
(не менее)
ьных
лагерей
круглогодич
ного
действия),че
ловек
(не

менее)

1.

план

факт

план факт план факт

план факт план факт

ГО
1
Богданови 4721
ч

4591

255

2660 2660 1074 1074

255

732
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3. Информация о сохранении и развитии материальной базы лагерей
дневного пребывания.
Перед открытием лагерей с дневным пребыванием, созданных на базе
общеобразовательных организаций, были проведены косметические ремонты и
мероприятия по приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности
и санитарного законодательства.
4. Новые формы работы, реализованные в лагерях дневного
пребывания, созданные на базе общеобразовательных организаций.
В 2019 году при организации отдыха и оздоровления детей уделялось
большое внимание вопросам безопасности, соблюдению санитарных норм и
правил, усилению контроля за качеством подготовки кадров сферы отдыха и
оздоровления детей.
Работа лагерей с дневным пребыванием строилась на основе комплексных
программ и реализовывалась по нескольким направлениям: спортивнооздоровительное, творческое, экологическое, интеллектуально-патриотическое.

5. Приобретение путевок в детские оздоровительные организации за
счет областного и местного бюджета.
В соответствии с соглашением № 698 от 14 марта 2019 года «О
предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципальных
образований, расположенного на территории Свердловской области, в 2019 году
на организацию отдыха детей в каникулярное время, между Министерством

общего и профессионального образования Свердловской области и
муниципальным образованием городского округа Богданович»
выделена
субсидия из областного бюджета в размере 14 434 400,00 рублей и местного
бюджета 14 000 000,00 рублей.
Финансирование направлено на обеспечение разных форм отдыха и
оздоровления, а именно:
- на санаторно-курортное оздоровление направлено –7 242 150,00 рублей из
областного бюджета.
- на оздоровление в загородном лагере направлено - 6 063 821,00 рублей
из областного бюджета и 3 508 010,15 рублей из местного бюджета.
- на оздоровление в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
направлено – 8 652 980 рублей из местного бюджета.
Итого:
- по областному бюджету – 13 305 970,00 рублей.
- по местному бюджету – 12 160 990,00 рублей.
Средняя стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления
детей в городском округе Богданович в 2019 году
№ п/п
1.

2.
3.
4.

Вид оздоровления
Санаторно-курортное
организации
(санатории,
санаторно-оздоровительные
лагеря круглогодичного действия)
Загородные
оздоровительные
лагеря
круглогодичного действия
Лагеря дневного пребывания созданные на
базе общеобразовательных организаций
Санаторно-курортная организация в рамках
проекта Поезд-здоровья г. Анапа

Сумма
28 010,00

16 063,00
3 253,00
34 650,00

Размер оплаты родителями (законными представителями) стоимости
путевки в лагеря с дневным пребыванием и в загородные оздоровительные лагеря
составил:
- 10% стоимости путевки для детей, родители которых работают в
бюджетных организациях;
- 20% стоимости путевки для детей, родители которых работают в иных
организациях.
Бесплатные льготные путевки получили:
- дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных
учрежденицй закрытого типа;
- дети из многодетных семей;
- дети безработных родителей;
- дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;

- дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
- дети-инвалиды.
6. Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В рамках оздоровительной кампании 2019 года созданы необходимые
условия для 100 % охвата организованными формами отдыха, оздоровления и
занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
подростков, состоящих на разных видах профилактического учета.
Численность детей и подростков в возрасте от 6,5 до 17 лет, находящихся в
трудной жизненной ситуации, составляет 1636, в том числе:
127 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
920 детей из многодетных семей;
437 детей из малообеспеченных семей;
152 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Также, 40 детей стоят на различных видах профилактического учета.
Процент детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от
общей численности детей и подростков составляет 82%;
За период летней оздоровительной кампании удалось охватить
организованными формами отдыха детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также подростков, состоящих на разных видах профилактического
учета, а именно:
- дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувшие в
организациях отдыха и оздоровления – 66%;
- дети с ограниченными возможностями здоровья, отдохнувшие в
организациях отдыха и оздоровления – 2%;
- дети, состоящие на различных видах профилактического учета 32%.
7. Организация трудовой занятости детей и подростков в летний
период.
Организация занятости отдыха, оздоровления и трудоустройства
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, являлось
одной из значимых мер по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних.
В целях координации органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации и
обеспечению
отдыха,
оздоровления,
занятости
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, Территориальной Комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделением по делам
несовершеннолетних ОВД, и управлением образования была организована и
проведена в летнее время межведомственная комплексная профилактическая

операция «Подросток», в ходе которой субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
- организовывали выявление фактов совершения противоправных и
антиобщественных действий и принимали меры по устранению причин и
условий, им способствовавших;
- обеспечивали занятость несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, включая трудоустройство, оздоровление, организацию
досуга на летних площадках и во дворах;
- осуществляли ежемесячное информирование родителей (законных
представителей) несовершеннолетних о вариантах отдыха, трудоустройства и
занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время, в летний период.
8. Профилактическая работа и организация досуга детей в рамках
детской оздоровительной кампании.
Активно вели профилактическую работу среди детей и подростков в летнее
время отделения ГИБДД ОМВД и ОНД.
Отделением ГИБДД, Отделом надзорной деятельности МЧС организованы
и проведены мероприятия, направленные на профилактику детскоготранспортного травматизма и гибели и травматизма на пожарах для детей в
лагерях с дневным пребыванием, так и для неорганизованных детей во дворах и
на детских площадках.
Управлением физической культуры и спорта проведено 19 физкультурнооздоровительных мероприятий для детей, отдыхающих в лагерях дневного
пребывания. А так же было проведено 2 масштабных областных мероприятия.
Специалистами «Центральной районной библиотекой» проведено
множество мероприятий направленных на организацию культурного досуга детей
и подростков.
Подводя итоги вышесказанному, охват детей организованным отдыхом в
2019 году увеличился на 6% по сравнению с 2018 годом.
За отчетный период деятельность лагерей дневного пребывания, созданных
на базе общеобразовательных организаций в городском округе Богданович, не
приостанавливалась. Благодаря принятым профилактическим мерам ни в одной
организации не были зарегистрированы случаи групповых и массовых
инфекционных заболеваний и какие-либо аварийных ситуаций.
Главным результатом реализации программы летней оздоровительной
кампании стали обеспечение прав детей на отдых и оздоровление, повышение их
личностных компетенций и, как следствие, увеличение степени их вовлеченности
в социально значимую жизнь страны.
Директор МКУ «Управление образования городского округа Богданович»
Горобец К.В.

