Е.В. Леонова
Итоги летней оздоровительной кампании 2017 года в городе Назарово
Для организации летней оздоровительной кампании 2017 утверждены и
приведены в исполнение следующие нормативно-правовые документы:
Постановление Администрации города Назарово «О мерах по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний
период 2017 года» №447-п от 31.03.2017 г.;
Постановление администрации города Назарово «О создании
муниципальной комиссии по распределению путевок в загородные
оздоровительные лагеря в летний период 2017 года» №448-п от 31.03.2017 г.;
Распоряжение «О создании муниципальной межведомственной
комиссии по приемке готовности загородных оздоровительных лагерей к
началу оздоровительного сезона 2017 года, контролю обеспечения
безопасных условий отдыха и оздоровления детей в
загородных
оздоровительных лагерях в течение оздоровительной кампании 2016 года»
№ 44-р от 31.05.2017г.;
Заключены Соглашения с министерством образования и науки
Красноярского края:
«О предоставлении субсидии на организацию отдыха, оздоровления и
занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях»,
размер краевой субсидии составил 8 119 300, 00 (восемь миллионов сто
девятнадцать тысяч триста) рублей, в том числе на:
оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их
транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей в размере
2 511 300,00 (два миллиона пятьсот одиннадцать тысяч триста) рублей;
размер местного софинансирования 1 076 051,55 (один миллион семьдесят
шесть тысяч пятьдесят один) рубль 55 копеек;
отдыха детей в каникулярное время, проживающих на территории
соответствующего муниципального образования края, в муниципальных
загородных оздоровительных лагерях, находящихся в ведении органов
местного самоуправления данного муниципального образования края в
размере 4 508 900, 00 (четыре миллиона пятьсот восемь тысяч девятьсот)
рублей; размер местного софинансирования 1 940 842,00 (один миллион
девятьсот сорок тысяч восемьсот сорок два) рубля 00 копеек;
на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных
образований на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским
сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных
загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-

эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных
оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае
отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
санитарных врачей в размере 1 099 100, 00 (один миллион девяносто девять
тысяч сто) рублей; размер местного софинансирования 1 099 (тысяча
девяносто девять) рублей 10 копеек;
Руководство загородных оздоровительных лагерей СОЛ «Спутник» и МУП
«Достоинство» в срок исполнили предписания надзорных органов и
получили положительное заключение для открытия лагерей. Проведены
текущие ремонты, произведена побелка и покраска жилых корпусов.
В декабре 2016 года министерством образования был объявлен конкурс на
улучшение инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей. По
результатам конкурса загородный оздоровительный лагерь СОЛ «Спутник»
получил:
1) 1624,4 тыс. рублей на финансовую поддержку, софинансирование
местного бюджета на выполнение данных работ составило 16244
рубля (1 % от всей суммы). За счет выделенных средств были
выполнены частично текущий ремонт «Жилого корпуса №1» и ремонт
водопроводных сетей. В настоящий момент средства реализованы,
работы выполнены до конца.
2) Средства на ремонтно-строительные работы по устройству
спортивной
площадки
в
размере
2708,7
тыс.
рублей,
софинансирование местного бюджета составляет 27087 рублей (1 %
от всей суммы). На данный момент проект и сметные расчеты прошли
государственную экспертизу, готовится проведение электронного
аукциона, который должен состояться 27.09.2017. Планируемые сроки
окончания работ 31.10.2017.
В течение времени обеспечения отдыха, оздоровления и занятости
детей в 2017 году КГБУЗ «Назаровская районная больница» обеспечила
медицинское обслуживание детей в СОЛ «Спутник» и МУП «Достоинство»,
лагерях с дневным пребыванием детей.
Произошли изменения в законодательстве Красноярского края по поводу
соотношения оплаты путевки в 2017 году. Стоимость путевки в загородный
оздоровительный лагерь в 2017 году на 21 день составил 16 666 рублей (в
2016 году стоимость путевки составляла 15156 рублей), из них:
11 666 рублей 20 копеек (70% от стоимости) – средства краевого
бюджета,

5 000 рублей 00 копеек (30% от стоимости) – средства родителей.
Помимо этого за счет средств муниципального бюджета оплачено
30% родительской части стоимости путевки для 53 детей, состоящих на
различных видах профилактического учета в КДН и ЗП администрации
города и ОУУП и ПДН МО МВД России «Назаровский», для детей имеющих
высокие достижения в области спорта. За счет средств министерства
социальной политики выделена материальная помощь в размере 68 тыс.
рублей на оплату родительской платы на приобретение 14 путевок в
загородные оздоровительные лагеря для детей из малообеспеченных
семей.
В летних оздоровительных лагерях МУП «Достоинство» и СОЛ
«Спутник» организованы и проведены «Недели безопасности». Для детей,
находящихся в лагере купание не организуется. Традиционно,
муниципальная комиссия, в состав которой входят администрация города,
управление образования, полиция, медицина, осуществляют контроль
организации безопасных условий оздоровительного процесса.
В 2017 году для организации отдыха по линии министерства
образования Красноярского края выделены средства краевого бюджета на
приобретение 499 путевок (387 путевок в муниципальные лагеря «Спутник»
и «Достоинство», 9 – в лагерь «Сатера», расположенный в г. Алушта,
республики Крым, 11 – для детей, воспитывающихся в опекаемых семьях в
лагеря «Сокол» г. Ачинска и «Бригантина» Минусинского района, 92 – для
воспитанников КГКУ «Назаровский детский дом» в лагерь «Сокол» г.
Ачинска (по сравнению с 2016 годом меньше на 47 путевок).
С 01.06.2017 по 14.07.2017 отработали две смены загородного
лагеря МУП «Достоинство» и с 15.06.2017-20.08.2017 - 3 смены СОЛ
«Спутник», где реализовано 664 путевки, в 2016 году - 889 путевок, в связи
с тем, что лагерь МУП «Достоинство» в 2016 году отработал 4
оздоровительные смены. 270 путевок – МУП «Достоинство» (дети города
Назарово и города Боготола), в 2016 году в лагере отработали 4 смены, где
было реализовано 562 путевки; 334 путевки – «Спутник» (дети города
Назарово, Назаровского района, Большого Улуя и Козульского района), в
2016 году – 327 путевок.
Работу лагерей с дневным пребыванием детей была организована
при 10 общеобразовательных организациях и 4 организациях
дополнительного образования (МБОУ ДО «Дом школьника», МБОУ ДО
«Станция юных техников», МАУ ДО «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва» МАУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа»). С 01.06.2017 по 26.06.2017 в лагерях с
дневным пребыванием длилась первая смена и отдохнуло 1201 ребенок.
Второй сезон был открыт в лагере с дневным пребыванием при МБОУ ДОД
«СЮТ» на базе картодрома, на котором отдохнули 24 человека. Он
продолжался с 01.07.2017 по 25.07.2017г., Всего за летний период работало
19 лагерей с дневным пребыванием.

Стоимость питания в день на одного ребенка в лагере с дневным
пребыванием составила 139,45 рублей. Таким образом родительская плата в
лагерь с дневным пребыванием составила 878,64 рублей, на уровне 2016
года. Из муниципального бюджета выделены денежные средства на оплату
вышеуказанной суммы для 110 детей. Перераспределение бесплатных
путевок в лагеря с дневным пребыванием детей произведено в процентном
соотношении.
Информация о количестве детей, оздоровленных в период летней
оздоровительной кампании 2017 года.
№
Форма отдыха
Количество
п/п
детей
1. Лагеря с дневным пребыванием детей
1225
2. Летняя площадка на базе МБУ «Центр 21
социальной помощи семье и детям»
3. Загородные оздоровительные лагеря г. Назарово 387
4. Загородный оздоровительный лагерь «Сатера» 9 (по итогам
(республика Крым, г. Алушта) – по линии конкурсного
министерства образования Красноярского края
отбора среди
одаренных
детей
Красноярского
края)
5. Загородный оздоровительный лагерь «Гренада» 7
(г. Красноярск) – по линии министерства
культуры Красноярского края
6. Загородные
оздоровительные
лагеря 75
«Заполярный» и «Солнечный» - по линии
министерства социальной политики
7. Трудовые отряды (муниципальные трудовые 546
отряды, трудовые отряды СУЭК, трудовые
отряды старшеклассников) – средства агентства
молодежной политики Красноярского края,
муниципального бюджета, СУЭК.
8. Загородный оздоровительный лагерь «Сокол» г. 92
Ачинск (воспитанники Назаровского детского
дома)
9. Загородный оздоровительный лагерь «Сокол» г. 11
Ачинск, загородный оздоровительный лагерь
«Бригантина» Минусинского района (опекаемые
дети)
10. ТИМ «Юниор» (средства агенства молодежнолй 48
политики Красноярского края + родительская
плата)
11. Молодежная детская деревня «Алтай» (средства 9

родителей)
12. Санаторно-оздоровительный
комплекс 62
«Солнечный Тесь» Минусинского района,
КГКУЗ
«Детский
санаторий
«Березка»,
расположенное в городе Канск, ФГБУ Детский
санаторий «Озеро Шира», АО «Санаторий
«Красноярское
Загорье»
по
линии
министерства здравоохранения
Всего
2491 (38% от
общего
количества
детей
в
возрасте от 7
до 18 лет)
Всего за период летней оздоровительной кампании 2017 года
охвачено 5519 детей, что составляет 84,8% детей в возрасте от 7 до 17 лет. В
загородных оздоровительных лагерях всего отдохнуло 700 детей города
Назарово, в 2016 году – 790.
Информация о функционировании загородных оздоровительных
учреждениях ежедневно направлялась в министерство образования и науки
Красноярского края.
Ежемесячно проводился мониторинг занятости в летний период
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического
учета, информация ежемесячно направлялась в министерство образования и
науки Красноярского края.
Статистическая информация своевременно вносилась в систему «Парус
– сведение отчетности on-line».
Освещение
летней
оздоровительной
кампании
2017
года
осуществлялось через сайты Администрации города Назарово, управления
образования Администрации города Назарово, сайты образовательных
организаций города Назарово, городские средства массовой информации.
Задачи на 2018 год:
- обеспечение безопасных условий отдыха и оздоровления детей;
- подготовка и подбор квалифицированных педагогических кадров для
работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей.

