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Системная подготовительная работа 

Не допущено грубых нарушений санитарного 
законодательства и правил пожарной безопасности 

Особенности летней оздоровительной  
кампании 2021  

Увеличение количества организаций на базе учреждений 
культуры 

Своевременное начало проведения летней 
оздоровительной кампании 

Недопущено резкого снижения охвата 
организованными формами отдыха 

Сохранена многопрофильность детского отдыха 

Организации отдыха детей и их оздоровления 

Высокий уровень межведомственного взаимодействия 

 
 

КЭШБЭК 
Поступило 1 598 заявлений 

Услуга оказана 141 заявителю 
Общая сумма выплат 1 859 571,5 рубля 

 
 



Количество  организаций  

отдыха и оздоровления детей 

 

 

Год Факт 2020 
 

2021 

загородные детские 

оздоровительные лагеря  
57 70 70 

лагеря с дневным пребыванием 

детей  

6 998 1092 

Палаточные / туристические 

лагеря  

0 0 5 

Санаторно-оздоровительные 6 22 24 

Лагеря труда и отдыха 0 48 64 



топ  

Муниципальные 
образования 

Ирбит (112 публикаций) 
Новоуральск (53 публикации) 
Артемовский (39 публикаций) 

Загородные лагеря  
Медная горка (В.Пышма) (135 публикаций) 
Заря (Асбест) (89 публикаций) 
Искорка (Рефтинский) (69 публикаций) 

Горнозаводской 
Нижний Тагил (80 публикаций) 
Самоцветы (Новоуральск) (27 публикаций) 
Лесная сказка (Верхняя Салда) (6 публикаций) Восточный 

Спутник (Алапаевск) (6 публикаций) 
Салют (Ирбит) (3 публикации) 
Родничок(Тавда) (1 публикация) 

Западный 

Медная горка (В.Пышма) (135 публикаций) 
ФОК Гагаринский (12 публикаций) 

Информационное сопровождение и формирование 
позитивного контента 

Северный 
Солнечный (Красноуральск) (39 публикаций) 
Ельничный (Нижняя тура) (18 публикаций) 
 

о к руга  

Екатеринбург 
Приозерный (34 публикации) 
Каменный цветок (26 публикаций) 
Имени А.Гайдара (20 публикаций) 

Заря (Асбест) (89 публикаций) 
Искорка (Рефтинский) (69 публикаций) 
Колосок (Каменский район) (17 публикаций) 
Зарница (Березовский) (5 публикаций) 

Южный 



5 

Достижение целевых показателей по охвату детей 

различными формами отдыха и оздоровления в 2021 году 
Вид организации отдыха и 

оздоровления 
Факт 
2020 

План  
2021 (после коррекции) 

Факт  
2021 

Санаторно-курортные 2 261 17 749 18 760 

Загородные 
оздоровительные лагеря 

25 330 62 277 67 499 

Лагеря дневного пребывания 1 530 117 428 116 725 

Другие формы отдыха 135 622 199 092 204 298 

Лагеря труда и отдыха 0 1 626 1 626 

Походы 2 363 21 546 22 629 

Итого: 167 106 419 718 431 537 

По данным регионального мониторинга поступило заявок:  
на загородный отдых – 90 269 

На санаторное оздоровление – 26 433 



Муниципалитеты-Лидеры 
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Новоуральск (сан-кур в 2,6 раза) 

Полевской (сан-кур в 2 раза) 

Лесной (загородный в 1,4 раза) 

Староуткинск (походы в 1,5 раза) 
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С учетом изменений, обозначенных в дополнительных Соглашениях  

11 муниципальных образований не выполнили плановые показатели 

Муниципальное образование Санаторное 
% 

загородное  
% 

Городское 
% 

Асбестовский городской округ 
 

78 

Верхнесалдинский городской округ 
 

83 80 61 

Волчанский городской округ 
 

86 90 

городской округ Ирбит 
 

58 74 

городской округ Красноуфимск 
 

88 

Нижнесергинский муниципальный район 
 

94 

Нижнетуринский городской округ 
 

99 

городской округ Первоуральск 
 

58 81 

Рефтинский городской округ 
 

99 

городской округ Среднеуральск 
 

91 

Тугулымский городской округ 
 

64 71 



Плановые целевые показатели на 2022 
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Количество детей 
в возрасте от 6,5 
до 18 лет в 2022 
году (данные по 

состоянию на 
01.09.2021) 

Общий охват 
детей отдыхом 

и 
оздоровлением 
в 2022 году (не 
менее 80% от 

количества 
детей) 

Формы организации отдыха и оздоровления детей 

загородные 
оздоровительные 
лагеря (не менее 
16,5% от общего 

охвата) 
 

санаторно-
оздоровитель

ные 
организации 

лагеря с 
дневным 

пребывание
м 

лагеря 
труда и 
отдыха 

палаточные 
лагеря 

туристические 
походы 

иные формы 
отдыха 

 

547 873 

 

438 298 

 

72 319 

 

17 595 

 

119 312 

 

2 172 

 

0 

 

23 871 

 

202 613 



Как обеспечить выполнение целевых 
показателей? 
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• Целевой показатель по отдыху в загородных лагерях составляет – 72 319 детей 

• На 01.01.2022 вместимость загородных лагерей составляет – 14 223 ребенка в смену, при 75% 
загрузке – 10 667 детей (!) 

 

 
Управленческий 

округ 

Количество загородных лагерей 

(по реестру) 

Суммарная мощность (количество 

детей в 1 смену) 

Целевой 

показатель по 

загородному 

оздоровлению на 

2022 год 

Количество смен 

для исполнения 

показателей 

всего в том числе 

круглогодичных  

всего в том числе 

круглогодичных 

г. Екатеринбург 21 0 4 633 0 23 953 6 

Восточный УО 5 0 978 0 7 047 7,5 

Западный УО  

7 

 

2 

 

1 738 

 

687 

 

8 731 

5 

3 (2061) 4 (6670) 

Горнозаводской УО  

13 

 

5 

 

2 458 

 

1 268 

 

13 601 

6 

3 (3804) 4 (9797) 

Северный УО  

10 

 

3 

 

2 312 

 

650 

 

6 793 

3 

3 (1950) 2 (4843) 

Южный УО  

6 

 

4 

 

2 104 

 

1 574 

 

11 288 

5,5 

3 (4722) 3 (6566) 

Мощность загородных лагерей по управленческим округам 
  



Как обеспечить выполнение целевых 
показателей? 
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Необходимые условия выполнения 

Наличие дорожной карты по подготовке к детской оздоровительной кампании  

• Обеспечить полный охват возможно при условии работы всех(!) лагерей 7 смен 

• Качественная подготовка лагерей и своевременное начало работы ( не позднее 01.06.2022) 

• Максимальное использование мощностей круглогодичных лагерей в весенние, осенние и зимние 
каникулы 

• Сокращение продолжительности смен до 14 и менее дней 

• Отправка в лагеря за пределами региона 

• Планируется к открытию лагерь РЖД «Зеленый луг» (Артемовский) 

 



Дорожные карты 
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• Не представили – Талицкий ГО; Тугулымский ГО; Режевской ГО; ГО Красноуральск; ГО Дегтярск; 
Арамильский ГО; ГО Алапаевск 

• Только у 44 МО утвержден Распоряжением или Постановлением Главы 

• У 13 МО учтено участие в областных мероприятиях(областной конкурс на лучшую организацию 
детского отдыха; областной конкурс программ и методических разработок организаций отдыха 
детей и их оздоровления; областной конкурс на лучший загородный оздоровительный лагерь 
Свердловской области; областной конкурс профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования организаций отдыха детей и их оздоровления; областной конкурс 
детского творчества «Лето в фокусе»; областной конкурс экскурсий «Лагерь глазами детей») 

• В 5 МО учтены мероприятия по Указу Губернатора о проведении Года Д.Н. Мамина-Сибиряка и 
Указу Президента по проведению Года культурного наследия народов России в 2022 году 

• В 16 МО не отражено межведомственное взаимодействие 

• В 3 МО нет вообще раздела «Мероприятия по развитию детей…..» 

• Проведение «горячих линий» только у 16 МО 

• Направление информации на региональный портал «Уральские каникулы» - 20 МО 

• Аналитическая записка только у Н.Ляли. 

• Участие в тематических сменах ВДЦ только у Лесного 

• Мониторинг несанкционированных лагерей только у Новоуральска 

Ориентиры: Новоуральск, Карпинск, Лесной, Полевской, Ревда !!! 



О субсидиях 
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• Заключение соглашений на субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, субсидии на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей до 28.01.2022 

• На 26.01.2022 направлено соглашений – 28 

 

 

• Отбор на 2023 год на капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей – 11 июля !!!!! Заключение соглашений по результатам 

отбора планируется в ДЕКАБРЕ!!! 



01  

02 

03 

04 

05 

ст.12 п.2 
Организация отдыха детей и их оздоровления 

обязана представлять сведения о своей деятельности 
в уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта РФ в сфере организации отдыха  
и оздоровления детей для включения в реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления ст.2 п.2 

Организации, не включенные в реестр, не вправе 
оказывать услуги по организации отдыха  
и оздоровления детей 

ст.12.2 п.1 
Основание для включения организации в реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления 
является осуществление деятельности в сфере 
отдыха и оздоровления детей или намерение 

осуществлять такую деятельность в соответствии  
с законодательством РФ при наличии условий  

для ее осуществления  ст.12.2 п.4 
Основанием для отказа во включении организации  
в реестр организаций отдыха детей  
и их оздоровления являются: 
непредставление сведений, предусмотренных п. 2  
ст.12.2; 
представление недостоверных сведений, 
предусмотренных п.2 ст.12.2 

ст.12.2 п.3 
В реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления подлежат включению организации 
отдыха детей и их оздоровления и (или) их филиалы, 
индивидуальные предприниматели в соответствии с 

общими принципами формирования и ведения 
реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления  

№ 336-ФЗ 



ЗАЯВЛЕНИЕ 1 

2 

3 

4 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СВЕДЕНИЙ 

ПРОТОКОЛ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Порядок внесения организации отдыха детей и их оздоровления в Реестр 

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» 

Прием заявлений 

в течение года 

Проверка сведений 

пакет документов 

Принятие решения 
20 дней 

Включение в Реестр 
1225 организаций 

Направление заявлений в 

Министерство образования и 

молодежной политики 

Свердловской области. 

Министерство принимает решение  

о включении/отказе во включении 

организации в Реестр. 

Предоставление сведений об 

организации отдыха детей и их 

оздоровлении, на право 

осуществления деятельности 

Направление заявителю 

уведомлений  

о включении организации в 

Реестр.  
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Коэффициент индексации – 4%  постановление Правительства Свердловской области 

от 03.08.2017 № 558-ПП 

 

Средняя стоимость путевки в оздоровительные лагеря 

2021 2022 

Санаторно-курортные организации 
 
Загородные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия 
 
Загородные оздоровительные лагеря, 
работающие в летний период  

30 296 
 
 

18 458 
17 374 

31 508 
 
 

19 196 
18 069 

 

Лагеря дневного пребывания 
 

3 518 3 659 

Туристские, лагеря труда и отдыха, 
профильные 

827 в сутки 859 



до 1 февраля 

Реестр секретарей 

оздоровительной кампании  

в муниципальных 

образованиях 

Свердловской области 

до 1 февраля 

февраль 

с 1 апреля 

Мониторинг проведения оздоровительной кампании 

Реестр ответственных за 

информационный обмен о ходе  

оздоровительной кампании  

в муниципальных образованиях 

Свердловской области 

Мониторинг открытия 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных 

на территории Свердловской 

области, в период весенних 

каникул 

Мониторинг 

использования средств 

областного бюджета, 

представленных в виде 

субсидий местным 

бюджетам 



СПАСИБО   ЗА   ВНИМАНИЕ! 


