
                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ 

 

Пятьдесят шестое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 21 октября  2021 года  № 69                                                                                                           
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 21.10.21 № 69  

 

ИНФОРМАЦИЯ  

об итогах организации и проведения оздоровительного отдыха детей 

 и подростков городского округа Богданович в летний период 2021 года 

 

Основными приоритетами в организации отдыха являлось оздоровление и 

отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом 

учете. 

Оздоровительная кампания осуществлялась в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

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 администрации 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 было определено: 

- состав оздоровительной комиссии городского округа Богданович; 

- положение о межведомственной оздоровительной комиссии городского 

округа Богданович; 

- порядок предоставления путёвок в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные 

организации в каникулярный период; 

- 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; 

 - целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей в 2021 году на 

территории городского округа Богданович; 

  - целевые показатели 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; 

- расчет родительской платы за оздоровительный лагерь дневного 

пребывания детей в летний период в 2021 году; 

- расчет родительской платы за оздоровительный лагерь дневного 

пребывания детей в весенний, осенний, зимний периоды в 2021 году; 
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- дислокацию лагерей дневного пребывания, созданных на базе 

муниципальных организаций в городском округе Богданович. 

 В феврале текущего года были проведены мероприятия по формированию 

реестра учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с 

дневным пребыванием, проведены совещания с представителями 

заинтересованных служб и ведомств. 

В период подготовки к проведению смен в лагерях с дневным пребыванием, 

созданных на базе муниципальных организаций в городском округе Богданович, 

были проведены совещания с начальниками лагерей, с руководителями 

образовательных организаций.  

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 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, сдавали тест на ПЦР. 

Положительных результатов не выявлено. 

В течение всей смены каждый лагерь четко соблюдал все меры 

безопасности в части недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции: утренний фильтр, режим проветривания, дезинфекции помещений, 

обработки рук, как сотрудниками, так и детьми. 

В каждом лагере была разработана интересная программа, основные темы: 

тема Года героев, патриотизм, безопасность. Ежедневно были запланированы 

мероприятия в рамках данных программ. 

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, сайт МКУ «Управление 

образования городского округа Богданович», сайты и стенды 

общеобразовательных организаций. 

В муниципальном казенном учреждении «Управление образования 

городского округа Богданович» с 01февраля 2021 года осуществлялось 

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. 

Прием заявлений от граждан осуществлялся с 01 апреля 2021 года в 

муниципальном казенном учреждении «Управление образования городского 

округа Богданович» и через многофункциональный центр (МФЦ).  
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В летний период дети городского округа Богданович получили 

оздоровление в:  

- 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. 

В ходе проведения летней кампании был осуществлен комплекс мер по 

обеспечению безопасного пребывания и профилактика травматизма 

воспитанников, находящихся в лагерях с дневным пребыванием.  

Во избежание дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 

детских оздоровительных лагерях были проведены профилактические 

мероприятия по обеспечению безопасности детей на улицах и дорогах города, 

проведена работа по пропаганде изучения и соблюдения правил дорожного 

движения среди детей. 

На 08 октября зарегистрировано 815 заявлений, принятых от родителей 

(законных представителей).  

В 2021 году на проведение летней оздоровительной кампании 

предусмотрены средства в размере 33 172 100 рублей, в том числе: 

 15 837 100 рублей– областной бюджет; 

 17 335  000рублей– местный бюджета. 

Средняя стоимость путёвки на 2021 год составляла: 

 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 составляла– 150, 00 рублей в день. 

 

Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей в 2021 году 

на территории городского округа Богданович 

 
Целевой 

показатель 

охвата 

отдыхом и 

оздоровлением 

детей, всего 

человек 

(80% от 

общей 

численности 

обучающихся) 

В том числе 
В условиях 

санаториев и 

санаторно-курортных 

организаций, 

оздоровительных 

лагерей 

круглогодичного 

действия, человек 

В условиях 

загородных 

оздоровительных 

лагерей, человек 

В условиях 

оздоровительных 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей, человек 

Иные формы 

оздоровления, 

человек 

4812 350 794 2800 686 
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Целевые показатели охвата отдыхом 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. 

 

№ п/п Наименование 

муниципального 

образования в свердловской 

области 

Общая численность 

детей школьного 

возраста в 

муниципальном 

образовании 

Целевые 

показатели 

охвата 

отдыхом и 

оздоровлением 

детей (в 

учебный 

период), всего, 

человек 

1. Городской округ 

Богданович 

6015 60 (1%) 

В весенний период в санатории в учебное время с лечением и обучением 

было оздоровлено 32 человека: 

- санаторий «Талый Ключ» г. Артемовский; 

- санаторий «Дюжонок» г. Первоуральск. 

В осенний период в санаторий «Дюжонок» г. Первоуральск в учебное время 

будет отправлено 28 человек. 

Оздоровительная кампания в этом году еще не закончилась, продолжается 

оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием и в загородных 

оздоровительных лагерях в осенний период.  

С 25.10.2021 по 31.10.2021 будет функционировать 21 лагерь с дневным 

пребыванием, созданных на базе муниципальных организаций. Срок 

оздоровления 7 календарных дней.  

За этот период будет оздоровлено 810 человек. 

Так же будет организовано оздоровление в загородных оздоровительных 

лагерях в осенний период: 

-санаторий «Курьи» г. Сухой Лог; 

- загородный оздоровительный лагерь «Заря» г. Асбест; 

- загородный оздоровительный лагерь «Салют» г. Шадринск; 

Общее количество оздоровленных составит 390 человек. 

 

 

Директор МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Горобец К.В. 


