
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 сентября 2019 года № 12/57 

пгт. Ачит 

 

Об итогах организации летнего отдыха и занятости детей и подростков в 

летний период 2019 года 

 

Заслушав информацию администрации Ачитского городского округа об 

итогах организации летнего отдыха и занятости детей и подростков в летний 

период 2019 года, руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, Дума 

Ачитского городского округа 
 

РЕШИЛА: 

1. Информацию администрации Ачитского городского об итогах 

организации летнего отдыха и занятости детей и подростков в летний период 

2019 года принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Думы 

Ачитского городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по социальной политике и правоохранительной 

деятельности (Гладков Н.И.) 

 

 

 

Председатель Думы городского округа 

 

 

 

                                  С.Н. Никифоров 

 

  

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                                                                                        

к решению Думы                                                                                                                                 

Ачитского городского округа                                                                                                                         

от 25.09.2019г. № 12/57  

 
Об итогах организации летнего отдыха и занятости детей и подростков                                            

в летний период 2019 года 

Главной целью работы летней оздоровительной кампании 2019 года является 

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создание условий для 

полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости 

несовершеннолетних. 

Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании 2019 года 

осуществлялось в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Законом Свердловской области от 15.06. 2011 г. № 38-ОЗ «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 г. № 919-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года»; 

- Постановлением администрации Ачитского городского округа от 20.02.2019г. № 61 

«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Ачитском 

городском округе в 2019 году»; 

- Соглашение с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области о представлении и расходов субсидий из бюджета Свердловской 

области местному бюджету муниципального образования Ачитского городского округа на 

организацию отдыха детей в каникулярное время на 2019 год. 

В Ачитском городском округе был разработан и утвержден план мероприятий отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году, а так же создана районная 

межведомственная оздоровительная комиссия, председателем которой является заместитель 

главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям Хорошайлова О.А. 

Управлением образования было организовано взаимодействие с местными СМИ по 

освещению оздоровительной кампании.  

Информация для населения регулярно размещалась на сайте Управления образования 

администрации Ачитского городского округа. 

Обратной связи (предложений) от родителей не поступало. 

 

Запланированы целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и 

подростков в Ачитском городском округе в 2019 году на 25.09.2019 год 

Целевые 

показатели охвата 

отдыхом и 

оздоровления 

детей, всего, 

человек 

В том числе 

в условиях 

детских 

санаториев и 

санаторно-

оздоровительных 

лагерей 

круглогодичного 

действия, чел. 

в условиях 

загородных 

стационарных 

детских 

оздоровительных 

лагерей, человек 

в условиях 

оздоровительных 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей, человек 

другие формы 

оздоровления, 

человек 

план  факт  план  факт  план  факт  план  факт  план  факт  

1670 1620 120 120 150 100 1100 1100 300 300 
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Целевые показатели в соответствии с соглашением «О предоставлении субсидии 

областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, в 2019 году на организацию отдыха детей в каникулярное время 

между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 

Ачитским городским округом» выполнены на 97 %.  

Для выполнения 100% целевого показателя по охвату отдыхом и оздоровлением детей в 

2019 году планируется смена в осенние каникулы в загородном лагере, на которую будет 

отправлено 50 детей. 

На оздоровление детей в Ачитском городском округе в 2019 году выделялись 

средства, как из областного бюджета, так и из местного бюджета: 

Общее финансирование летней оздоровительной кампании составило 9 492 500, из 

них средства: 

- областного бюджета 5 107 500 

- местного бюджета 4 125 000 

- родительская плата 260 000 

 

Наименование оздоровительного 

учреждения 

кол-во 

человек 

стоимость 

путевки 
итого 

санаторий «Жемчужина России» 20 34 650,00 693 000 

санаторий «Курьи» 20 28 010,00 560 200,00 

санаторий «Бирский» 10 28 010,00 280 100,00 

санаторий «Родничок» 20 26 400,00 528 000,00 

санаторий «Соколиный камень» 50 28 000,00 1 400 000,00 

лагерь 

«Черкасово» 

10 % 4 1 730,00 

1 072 600,00 20 % 2 3 460,00 

бесплатно 56 17 300,00 

лагерь «Заря» 

Сысертский р-н, с. 

Кадниково 

10 % 4 2 100,00 

840 000,00 20 % 2 4 200,00 

бесплатно 32 21 000,00 

ЛДП 

10 % 235 325,30 

3 423 020,00 
20 % 102 650,60 

100 %  19 3 253,00 

бесплатно 744 3 253,00 

 

С 01.06.2019 года по 26.06.2019 год в Ачитском городском округе было открыто 11 

лагерей с дневным пребыванием детей, которые функционировали на базе образовательных 

организаций, оздоровлено 940 детей. 

Для работы лагерей с дневным пребыванием детей коллективами образовательных 

организаций разработаны разнообразные познавательные, творческие, развлекательные, 

педагогические программы, в центре которых ребенок и его интересы. Программы работ 

лагерей с дневным пребыванием детей были объединены такими темами как: год театра, 85-

летие Свердловской области, 95-летие Ачитского района, 140-летие П.П. Бажова. 

 

Все лагеря дневного пребывания детей были открыты в июне и работали в одну 

смену. 

С 29.07.2019 по 18.08.2019 года была организована II смена лагеря с дневным 

пребыванием детей «Детоляндия» смена «Территория успеха вместе с РДШ (Российское 

Движение Школьников)» на базе МКОУ АГО «Ачитская СОШ».  Оздоровлено 160 детей. 

Организация отдыха включала в себя разноплановую деятельность, объединила 

четыре направления Российского движения школьников: гражданская активность, военно-
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патриотическое, личностное развитие, информационно-медийное. В основе движения лежит 

принцип соревновательности и добровольности. 

За активное участие в тематической смене РДШ, дети МКОУ АГО «Ачитской СОШ» 

поощрены путевками. 20 детей, в возрасте от 10 до 17 лет поедут отдыхать с 25.10.2019 по 

27.10.2019 в Санкт-Петербург. Путевки предоставляются бесплатно, родителям нужно будет 

оплатить 8 000 за питание детей и обеспечения медикаментами (Данная сумма рассчитана на 

1 человека и включает в себя дорогу туда и обратно) 

В рамках летней кампании лагерями с дневным пребыванием детей были проведены 

походы выходного дня (с приглашением родителей). 

Всего на организацию лагерей с дневным пребыванием была выделена сумма в 

размере 3 423 020,00 рублей, из них: средства областного бюджета – 1 654 020,00 рублей; 

средства местного бюджета – 1 561 000,00 рублей; родительская плата –             208 000,00 

рублей.  

 

На базе 6 образовательных организаций сформированы трудовые отряды: 

- МКОУ АГО «Ачитская СОШ» - 20 человек 

- МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ» - 15 человек 

- МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» - 6 человек 

- МКОУ АГО «Заринская СОШ» - 10 человек 

- МКОУ АГО «Уфимская СОШ» - 20 человек 

- МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» - 20 человек 

Всего был трудоустроен 91 человек. Организацией трудоустройства детей и подростков в 

школах занимаются ответственные, назначенные директором образовательной 

организации. 

Во время работы трудовых отрядов основными направлениями их деятельности были: 

1. Благоустройство территории образовательной организации, территории 

населенного пункта, где функционирует трудовой отряд. 

2. Обработка почвы от сорняков пришкольной территории и территории населенного 

пункта, где функционирует трудовой отряд. 

3. Полив овощных и цветочных культур пришкольной территории. 

4. Работа с памятниками и прилегающей к ним территорией и другое. 

В Управление образования администрации Ачитского городского округа поступило 

предложение от ТКДНиЗП об увеличении численности детей, охваченных летними 

трудовыми отрядами.  Данный вопрос будет рассмотрен и учтен при планировании летней 

занятости подростков в 2020 году. 

С 24.06.2019 по 14.07.2019 20 детей из Ачитского городского округа отдохнули в 

санатории «Жемчужина России» г. Анапа, из них 7 детей с ТЖС (4 – опекаемые, 3 – из 

малоимущих семей)  

 

В санаториях Свердловской области оздоровлено 80 детей:  

- 20 детей в санатории «Курьи» г. Сухой Лог с 09.08.2019 г. по 29.08.2019 г., из них 8 

детей с ТЖС (5- опекаемые, 3 – из малоимущих семей) 

- 20 детей в санатории «Родничок» г. Ревда с 18.08.2019 по 10.09.2019 г., из них 10 

детей с ТЖС (2 – опекаемые, 8 – из малоимущих семей) 

- 50 детей в санатории «Соколиный камень» г. Первоуральск в периоды с 27.05.2019 

по 19.06.2019 г. (5 детей), с 08.08.2019 по 31.08.2019 (25 детей), с 02.09.2019 по 25.09.2019 

(20 детей). Из них 21 детей с ТЖС (9- опекаемые, 12 - из малоимущих семей) 

 

С 18.07.2019 по 07.08.2019 10 детей из Ачитского городского округа отдохнули в 

санатории «Бирский» Республика Башкортостан. Из них 3 детей с ТЖС (2 – опекаемые, 1 - из 

малоимущих семей) 
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В загородных оздоровительных лагерях отдохнули 100 детей:  

- 62 ребенка в загородном лагере «Черкасово» Красноуфимский район в периоды с 

25.06.2018 по 15.07.2018 г. (30 детей), с 17.07.2019 по 06.08.2019 (19 детей), с 08.08.2019 по 

28.08.2019 (13 детей). Из них 19 детей с ТЖС (10 –опекаемые, 7 - из малоимущих семей, 2 – 

состоящих на учете в ТКДН) 

- 38 детей в загородном лагере «Заря» Сысертский район с 24.04.2019 по 14.07.2019 г. 

Из них 10 детей с ТЖС (3- опекаемые, 6 - из малоимущих семей, 1 – состоящий на учете в 

ТКДН) 

 

Вывод: 

- целевые показатели в соответствии с соглашением «О предоставлении субсидии 

областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, в 2019 году на организацию отдыха детей в каникулярное время 

между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 

Ачитским городским округом» выполнены на 97%. 

- общий охват детей, обеспеченных организованными формами отдыха составляет 73 

% от общей численности детей школьного возраста Ачитского городского округа из них: 

- 6 % оздоровленных детей обеспечено загородным видом оздоровления; 

- 7 % оздоровленных детей обеспечено санаторным видом оздоровления; 

- 61 % оздоровленных детей обеспечено оздоровлением в ЛДП; 

- сохранена система оздоровления детей и подростков Ачитского городского округа, 

обеспечивающая выполнение целевых показателей оздоровления и отдыха детей, 

безопасность и качество отдыха и оздоровления детей школьного возраста; 

- организованно функционирует система взаимодействия ведомств по подготовке, 

проведению, контролю и мониторингу детской оздоровительной кампании; 

- на достаточном высоком уровне выражена культурно-досуговая деятельность; 

- проведена большая работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

пожарной безопасности, патриотического воспитания; 

- обеспечивается постоянное повышение качества оздоровления и отдыха детей и 

подростков; 

- обеспечена доступность организованных форм отдыха и оздоровления детей из 

различных социальных категорий населения. 

 

 

 


