ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Пятьдесят третье заседание
РЕШЕНИЕ
от 24 июня 2021 года № 40
г. Богданович

Об итогах организации и проведения
оздоровительного отдыха детей и
подростков городского округа
Богданович в летний период 2021 года
Заслушав информацию об итогах организации и проведения
оздоровительного отдыха детей и подростков городского округа Богданович
в летний период 2021 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
2021 года принять к сведению (прилагается).
Председатель Думы

Ю.А. Гринберг
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Приложение
к решению Думы
городского округа Богданович
от 24.06.21 № 40
ИНФОРМАЦИЯ
об итогах организации и проведения оздоровительного отдыха
детей и подростков городского округа Богданович
в летний период 2021 года.
Организация летней оздоровительной кампании – это очень серьезный
вопрос. Который находится на постоянном контроле, и работа
осуществляется в течение всего календарного года.
Основным
организатором
данной
деятельности
является
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского
округа Богданович».
В своей деятельности мы руководствуемся нормативно-правовыми
документами:
1.Закон Свердловской области от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об организации
и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»;
2.Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017
№ 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей в Свердловской области»;
3. Постановление главы городского округа Богданович от 03.02.2021
№ 137«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
на территории городского округа Богданович в 2021 году» с изменениями
от 16.03.2021 № 337.
Данным Постановлением определено:
1. Состав оздоровительной комиссии городского округа Богданович;
2. Положение о межведомственной оздоровительной комиссии
городского округа Богданович;
3. Порядок предоставления путёвок в оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря и
санаторно-курортные организации в каникулярный период;
4. Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время в 2021
году;
5. Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей в 2021
году на территории городского округа Богданович; Целевые показатели
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время в 2021 году
(таблица № 2 прилагается);
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6. Расчет родительской платы за оздоровительный лагерь дневного
пребывания детей в летний период в 2021 году;
7. Расчет родительской платы за оздоровительный лагерь дневного
пребывания детей в весенний, осенний, зимний периоды 2021 году;
8. Дислокация лагерей дневного пребывания, созданных на базе
муниципальных организаций в городском округе Богданович.
С постановлением можно ознакомиться на сайте Администрации
городского округа Богданович, сайте Управления образования.
Прием заявлений от граждан осуществляется с 01 апреля 2021 года в
муниципальном казенном учреждении «Управление образования городского
округа Богданович» и через многофункциональный центр (МФЦ).
Документы в МКУ УО ГО Богданович подаются именно на загородные
формы оздоровления, что касается лагерей с дневным пребыванием,
непосредственно в саму школу.
На сегодняшний день зарегистрировано 590 заявлений, принятых от
родителей (законных представителей), даты окончания приема пакета
документов нет, т.е. в течение всей летней оздоровительной кампании
родители (законные представители) имеют право обратиться за данной
услугой.
На 2021 год определены объемы финансирования. Рассчитана и
утверждена средняя стоимость путёвок в загородные и санаторные
оздоровительные лагеря.
В 2021 году на проведение летней оздоровительной кампании
предусмотрены средства (все цифры есть на слайде) в размере 33 172 100
рублей, в том числе:
•
15 837 100 рублей – областной бюджет;
•
17 335 000 рублей – местного бюджета.
Средняя стоимость путёвки на 2021 год составляет:
•
в загородные оздоровительные лагеря - 18 458,00 рублей;
•
в санатории и санаторно-курортные организации – 30 296,00
рублей. Стоимость набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным
пребыванием на 21 день составляет – 150, 00 рублей в день.
Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей в 2021 году
на территории городского округа Богданович
Кроме 2021 года в таблице указаны цифры за 3 года. Все целевые
показатели устанавливаются МОиМП СО.
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общей
численности
обучающихся)

2019
2020
2021

лагерей
круглогодичного
действия, человек

лагерей,
человек

пребывание
м детей,
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4721
255
732
2660
104
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2800
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350
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686
Основными приоритетами деятельности являются оздоровление и отдых
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
детей,
состоящих
на
профилактическом учете.
На сегодняшний день проведена часть аукционных мероприятий на
определение исполнителя в загородные оздоровительные лагеря и санаторнокурортные организации.
В летний период дети будут оздоравливаться:
- санаторий «Салют» г. Артемовский;
- санаторий «Курьи» г. Сухой Лог;
- санаторий «Руш» г. Нижний Тагил;
- загородный оздоровительный лагерь «Салют» г. Шадринск;
- загородный оздоровительный лагерь «Заря» г. Асбест.
Есть еще одна форма оздоровления - это оздоровление в учебное время.
В учебное время в весенний период дети отдохнули в санатории
«Талый Ключ» г. Артемовский в количестве 14 человек и санаторий
«Дюжонок» г. Первоуральск в количестве 14 человек.
Осенью в период учебного времени 32 человека будут оздоравливаться
в санатории «Дюжонок» г. Первоуральск.
Данный вид оздоровления рассчитан на 21 день.
В рамках проекта «Поезд здоровья», 15 человек 21 июня 2021 года
(смена начинается с 24 июня) уехали в санаторий «Жемчужина России»
г. Анапа, данная форма оздоровления носит заявительный характер.
Доступна для любого жителя городского округа Богданович в порядке
очередности на санаторно-курортное лечение.
С 07.06.2021 по 02.07.2021 открыто 19 лагерей с дневным пребыванием
на 21 день. За летнюю смену будет оздоровлено 1245 человек.
Кроме того, в этом году впервые лагеря с дневным пребыванием
работали в весенний период, и было оздоровлено 810 человек.
В осенний период в лагерях с дневным пребыванием, созданных на
базе муниципальных организаций, планируем оздоровить 745 человек.
В каждом лагере разработана интересная программа, основные темы:
тема Года героев, патриотизм, безопасность. Ежедневно запланированы
мероприятия в рамках данных программ.
Для открытия лагерей с дневным пребыванием муниципальные
организации городского округа Богданович прошли серьезную подготовку.
Межведомственная комиссия городского округа Богданович осуществила
приемку лагерей с дневным пребыванием, созданных на базе муниципальных
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организаций. Проверила готовность к открытию лагерей, соблюдение
санитарного, пожарного законодательства, особенно были просмотрены
вопросы безопасного пребывания детей.
Все лагеря получили санитарно-эпидемиологическое заключение.
Перед открытием смены сотрудники, задействованные в лагере, сдали тест на
ПЦР. Положительных результатов не выявлено.
В течение всей смены каждый лагерь будет четко соблюдать все меры
безопасности в части недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции: утренний фильтр, режим проветривания, дезинфекции
помещений, обработки рук, как сотрудниками, так и детьми.
В ходе проведения летней кампании осуществляется комплекс мер по
обеспечению безопасности пребывания и профилактика травматизма
воспитанников находящихся лагерях с дневным пребыванием.
Во избежание дорожно-транспортных происшествий с участием детей
в детских оздоровительных лагерях будут проведены профилактические
мероприятия по обеспечению безопасности детей на улицах и дорогах
города, проводится работа по пропаганде изучения и соблюдения правил
дорожного движения среди детей.
Информационным механизмом реализации программы отдыха и
оздоровления является информирование граждан об организации отдыха и
оздоровления детей через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» и средства массовой информации, сайт Муниципального
казенного учреждения «Управление образования городского округа
Богданович», сайты и стенды общеобразовательных организаций.
В МКУ УО ГО Богданович с 01февраля 2021 года осуществляется
консультирование граждан по вопросам подготовки, сбора и оформления
документов для постановки детей в очередь на предоставление путевок в
организации отдыха. Всем гражданам даются 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.
Директор МКУ «Управление образования
городского округа Богданович»
Горобец К.В.

