
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 октября 2022 года № 18/111 

пгт. Ачит 

 

Об организации летней оздоровительной кампании в 2022 году и обеспечении 

комплексной безопасности детей в летний период 

 

Заслушав информацию Управления образования администрации Ачитского 

городского округа об организации летней оздоровительной кампании в 2022 году 

и обеспечении комплексной безопасности детей в летний период, руководствуясь 

Уставом Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Информацию об организации летней оздоровительной кампании в 2022 

году и обеспечении комплексной безопасности детей в летний период 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». 

 

 

 

Председатель Думы городского округа 

 

 

 

                                    А.В. Торопов 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                                                                                        

к решению Думы                                                                                                                                 

Ачитского городского округа                                                                                                                         

от 26.10.2022г. № 18/111 

 
Об организации летней оздоровительной кампании в 2022 году и обеспечении 

комплексной безопасности детей в летний период 

Главная цель работы летней оздоровительной кампании 2022 года - обеспечение отдыха, 

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

укрепления здоровья, творческого развития и занятости несовершеннолетних. 

Подготовка к летней оздоровительной кампании 2022 года осуществлялась в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:   

 Федеральный закон от 16.10.2019 N 336-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей»;  

 Федеральный закон от 16.10.2019 N 338-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. № 656 «Об 

утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»; 

 Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 06.03.2020 № 42-И «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Свердловской 

области»; 

 Министерство Просвещения Российской Федерации Приказ от 21 октября 2019 

года N 570 «Об утверждении общих принципов формирования и ведения реестров организаций 

отдыха детей и их оздоровления, а также типового реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления» п.13; 

 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. 

N ПЗ-1303/06 «О направлении методических рекомендаций»; 

• Постановление правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.09.2020 № 732 

«Об утверждении правил пользования пляжами в Российской Федерации»;  

• Постановление правительства Российской Федерации от 08.10.2020 № 1631 «Об 

отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического контроля»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 
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• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.12.2020 № 39 «О внесении изменений в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 ««Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление правительства Свердловской области от 20.08.2020 № 568-ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 

558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области»; 

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

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»; 

• Постановление Правительства Свердловской области от 16.12.2019г. № 920-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2025 года»; 

• Соглашение с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области о предоставлении и расходов субсидий из бюджета Свердловской 

области местному бюджету муниципального образования Ачитского городского округа на 

организацию отдыха детей в каникулярное время на 2022 г. от 28.01.2022 г. № 322; 

• Постановление администрации Ачитского городского округа от 25 января 2022 

года № 27 «Об организации отдыха и оздоровления детей в Ачитском городском округе в 2022 

году». 

• Постановление администрации Ачитского городского округа от 09 декабря 2021 

года № 584 года «Об утверждении плана основных мероприятий («дорожной карты») по 

подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2022 году на территории 

Ачитского городского округа». 

• Локальные акты общеобразовательных организаций 

Средства на оздоровление детей и подростков в летний период на 2022 год 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Ачитского 

городского округа на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 

в 2022 году, составляет:  

10 554 500 (десять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот рублей) 

в том числе:  

- из областного бюджета выделено 5 623 800 (пять миллионов шестьсот двадцать три 

тысячи восемьсот рублей), уровень софинансирования составляет 53,28%;  

из местного бюджета выделено 4 930 700 (четыре миллиона девятьсот тридцать тысяч 

семьсот рублей). 

В связи с повышением цены на путёвки в Анапу в рамках проекта «Поезд здоровья» с 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области заключено 
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Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 

в 2022 году и плановом периоде 2023 2024 годов от 28 января 2022 года № 322 на общую сумму 

105 000 (сто пять тысяч) рублей. 

Таким образом общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году составляет 

10 659 500 (десять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот рублей), в том числе из 

областного бюджета выделено 5 728 800 (пять миллионов семьсот двадцать восемь тысяч 

восемьсот рублей), уровень софинансирования составляет 53,74%. 

Приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения. 

В 2022 году средняя стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря 

устанавливалась с учетом индексации. Для ежегодной индексации средней стоимости путевок 

используется прогнозный уровень инфляции, устанавливаемый федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Средняя стоимость путевки в лагеря с дневным пребыванием детей на 21 календарный 

день с двухразовым питанием и пребыванием до 6 часов в день – 3659,00 руб. В среднюю 

стоимость путевки в лагерь с дневным пребыванием детей в 2022 году в Ачитском городском 

округе включены расходы на питание, культурное обслуживание и хозяйственные расходы. 

Средняя стоимость путевки в Санаторно-курортные организации (санатории, санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного действия) на 21 день – 35 000 руб.   

Средняя стоимость в Загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период 

на 14 дней – 23 000 руб. 

Целевые показатели 

охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков в Ачитском городском округе  

в 2022 году 

На 2022 год установлены следующие целевые показатели охвата отдыхом и 

оздоровлением детей в каникулярное время. 

Целевые 

показатели 

охвата отдыхом 

и оздоровления 

детей, всего, 

человек  

(на 25.10.2022) 

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 

1626 1613 100 87 160 160 1126 1126 240 240 

 

В 2022 году для обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

организована отправка детей на отдых в пять санаториев (продолжительность смены 21 день) и в 

четыре загородных оздоровительных лагеря (продолжительность смены 14 дней):  
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- в рамках проекта «Поезд здоровья», санаторий «Жемчужина России» г. Анапа с 04.06 – 

24.06.2022г., 20 путёвок;  

- санаторий «Соколиный камень» сентябрь – октябрь – 27 путёвок, с 16 ноября 2022 

планируется заезд 13 человек;  

- санаторий «Родничок» с 09.08.2022 г. – 12 путёвок;  

- санаторий «Обуховский» июль – август 2022г. - 10 путёвок.  

Загородные оздоровительные лагеря:  

- Сысертский район ЗОЛ «Спутник» 2 смены - 59 путёвок. Первая смена начала свою 

деятельность с 18.06.2022года, вторая смена с 03.07.2022г. 

- Сысертский район ЗОЛ «Заря» с 27.06.2022г., 20 путёвок. В загородные оздоровительные 

лагеря Сысертского района был организован подвоз детей в лагерь и обратно.  

- Красноуфимский район: ЗОЛ «Чайка» - 48 путёвок (Ачитская ДЮСШ), смена с 11.08.2022 

г.  

- ЗОЛ «Юность» - 35 путёвок, смена с 03.08.2022г. 

В период с 01.06.2022 по 25.06.2022 была организована работа 12 лагерей с дневным 

пребыванием детей при общеобразовательных организациях. В лагере с дневным пребыванием 

детей при МКОУ АГО «Ачитская СОШ» было организовано две смены в течение лета: в июне и 

июле-августе.  

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

На основании постановления администрации Ачитского городского округа от 25 января 

года № 27 «Об организации отдыха и оздоровления детей в Ачитском городском округе» 

Обеспечить предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при 

наличии медицинских показаний) в первоочередном порядке.   

Всего оздоровлено 1014 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Организация трудовой занятости детей и подростков в летний период. 

На территории Ачитского городского округа на базе образовательных организаций 

сформировано 6 трудовых отрядов. Трудоустроен 86 обучающийся.  

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в период летней 

оздоровительной кампании в 2022 году. 

В период летней оздоровительной кампании были соблюдены все санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Для подготовки и проведения детской оздоровительной кампании в 2022 году были 

организованы и проведены совещание для начальников лагерей с дневным пребыванием детей 

при образовательных организациях. Разработаны и утверждены нормативно-правовые 

документы, методические рекомендации. Образовательными организациями были 

подготовлены и отправлены   документы по внесению изменений в Реестр, аннотации программ 

по воспитательной работе в летний период в Региональный центр координации деятельности по 

организации отдыха и оздоровления детей. 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в лагерях с дневным 

пребыванием детей при образовательных организациях в организации были направлены 

информационные письма, проведены профилактические визиты. 
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Для работы лагерей с дневным пребыванием детей коллективами образовательных 

организаций были разработаны разнообразные познавательные, творческие, развлекательные, 

педагогические программы, в центре которых находится ребенок и его интересы.  

Таким образом: 

Ежегодно в Ачитском городском округа реализуется комплекс мероприятий по 

достижению главной цели летней оздоровительной кампании - обеспечение отдыха, 

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

укрепления здоровья, творческого развития и занятости несовершеннолетних. 

В целях усиления контроля за безопасностью детей в ходе подготовки к проведению 

летней оздоровительной кампании совместно с контрольно-надзорными органами в апреле – 

июне проводится прием лагерей с дневным пребыванием детей. Ежегодно особое внимание 

уделяется обеспечению комплексной безопасности детей в летний период, организации 

сбалансированного горячего питания, обеспечения комплексного подхода к отдыху и 

оздоровлению детей и подростков.  

В 2022 году обеспечен охват отдыхом детей (всего) 1626 человек, из них детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации - 770 человек, в том числе: 

- в санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия - 80 

человек, из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 17 человек, по факту 

на 25.10 – 53 чел., в т.ч. ТЖС – 45; 

- в санаторно-курортных организациях, расположенных на побережье Чёрного моря, в 

рамках проекта «Поезд здоровья», 20 человек, из них детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, 3 человека; по факту – 20 чел., в т.ч. ТЖС – 11; 

- в загородных оздоровительных лагерях не менее 160 человек, из них детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, не менее 70 человек; по факту – 160 чел., в т.ч. ТЖС – 98;  

- в лагерях дневного пребывания детей не менее 1126 человек, из них детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, не менее 600 человек; по факту – 1126 чел., в т.ч. ТЖС – 777; 

- другими формами отдыха охвачено 240 детей, из них детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 83. 

На 25.10.2022 года целевые показатели в соответствии с Соглашением о предоставлении 

субсидии областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, в 2022 году на организацию отдыха детей в каникулярное 

время между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и 

Ачитским городским округом выполнены на 99,2%. С учетом поездки в санаторий в ноябре 2022 

года 13 детей – целевые показатели отдыха и оздоровления в 2022 году будут выполнены на 100%. 

Общий охват детей, обеспеченных организованными формами отдыха, составляет  

88 % от общей численности детей школьного возраста Ачитского городского округа. 

Работу по организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков на территории 

Ачитского городского округа и выполнению целевых показателей, определенным соглашением, 

можно считать успешно выполненной. 


