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ПАСПОРТ
региональной программы Орловской области 

«Улучшение материально-технической базы организаций отдыха детей
и их оздоровления на 2023–2027 годы»

Наименование
 региональной программы

«Улучшение материально-технической базы 
организаций отдыха детей и их оздоровления        
на 2023–2027 годы» (далее также – региональная 
программа)

Ответственный исполнитель 
региональной программы 

Департамент образования Орловской области

Соисполнители 
региональной программы 

Департамент здравоохранения Орловской 
области;
Управление физической культуры                           
и спорта Орловской области

Участники региональной 
программы 

Организации отдыха детей и их оздоровления

Подпрограммы (в том числе 
ведомственные целевые 
программы)

–

Цель региональной 
программы

Развитие материально-технической базы 
организаций отдыха детей и их оздоровления 
Орловской области для создания комплекса 
условий, обеспечивающих содержательный 
отдых и качественное оздоровление 
несовершеннолетних

Задачи региональной 
программы

1. Сохранение, модернизация и развитие 
организаций отдыха детей и их оздоровления.
2. Оснащение и благоустройство объектов             
и территорий организаций отдыха детей                
и их оздоровления в соответствии                           
с современными требованиями безопасности        
и комфортности, установленными действующим 
законодательством

Целевые индикаторы 
и показатели региональной
программы

1. Доля занятых мест от планового количества 
мест в загородных оздоровительных 
учреждениях.
2. Доля организаций отдыха детей                           
и их оздоровления, в которых проведены работы  
по реконструкции, капитальному ремонту.
3. Доля организаций отдыха детей                           
и их оздоровления, соответствующих 
современным требованиям санитарно-
эпидемиологической, пожарной  безопасности, 
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антитеррористической защищенности. 
4. Доля детей в возрасте 7–17 лет, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в загородных 
оздоровительных учреждениях Орловской 
области

Этапы и сроки реализации 
региональной программы

Региональная программа реализуется 
в один этап – с 2023 по 2027 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию 
региональной программы

Финансовое обеспечение мероприятий 
региональной программы осуществляется             
за счет средств бюджета Орловской области

Ожидаемые результаты 
реализации региональной 
программы

1. Увеличение доли занятых мест от планового 
количества мест в загородных оздоровительных 
учреждениях.
2. Увеличение доли организаций отдыха детей      
и их оздоровления, в которых проведены работы  
по реконструкции, капитальному ремонту.
3. Увеличение доли организаций отдыха детей      
и их оздоровления, соответствующих 
современным требованиям санитарно-
эпидемиологической, пожарной  безопасности, 
антитеррористической защищенности.
4. Увеличение доли детей в возрасте 7–17 лет, 
охваченных отдыхом и  оздоровлением                  
в загородных оздоровительных учреждениях 
Орловской области

I. Анализ текущего состояния и основные проблемы 
материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления

Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  является  неотъемлемой
частью социальной политики Орловской области. 

Современная ситуация требует более глубокого и структурированного
подхода к организации отдыха и оздоровления детей. Тревожным фактором
является ухудшение состояния здоровья современного ребенка, увеличение
количества социально незащищенных категорий детей. 

Экологически  благоприятные  условия  территорий,  на  которых
располагаются  детские  оздоровительные  учреждения,  соблюдение  режима,
полноценное  питание  в  соответствии  с  физиологическими  потребностями
детей, интересный и содержательный досуг позволяют считать загородные
оздоровительные  лагеря  одной  из  лучших  форм  отдыха  и  оздоровления
детей. Вместе с тем полноценные отдых и оздоровление детей невозможны
без качественной подготовки и содержания материально-технической базы
детских оздоровительных учреждений.
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В 2022 году была организована работа 5 загородных оздоровительных
лагерей (далее также – оздоровительные организации). 

В  настоящее  время  оздоровительные  организации   нуждаются  
в  существенном  обновлении  материальной  базы.  Ежегодно  
в  данных  учреждениях  проводится  лишь  частичный  текущий  ремонт,  
в то время как необходима реконструкция не соответствующих современным
требованиям корпусов, пищеблоков, медицинских пунктов.

В  2021  году  на  текущий  ремонт  оздоровительных  организаций
Департаментом образования Орловской области были выделены денежные
средства  в  сумме 6,8  млн рублей.  Для  приведения  базы  оздоровительных
организаций в состояние, полностью отвечающее требованиям современного
санитарного  и  противопожарного  законодательства,  этих  средств  было
недостаточно.  Материально-техническая  база  данных  учреждений,
построенных  в  период  1950–1970  годов,  нуждается  в  существенной
модернизации и обновлении.

Материально-техническая база оздоровительных организаций требует
улучшения как в целях обеспечения безопасности объектов,  так и в целях
создания  отвечающих  современным  требованиям  бытовых  и  санитарно-
гигиенических  условий,  условий  для  занятий  спортом,  дополнительным
образованием, проведения культурно-досуговых мероприятий. 

Инвентаризация  и  паспортизация  оздоровительных  организаций,
расположенных  на  территории  региона,  выявила  ряд  проблем:  требуются
замена периметрального ограждения, ремонт очистных сооружений, ремонт
крыш, замена оконных и дверных блоков,  обновление мебели в  спальных
корпусах  и  пищеблоках,  приобретение  спортивного  и игрового
оборудования.

Социальная  значимость  проблем,  связанных  с  обеспечением
безопасных  и  благоприятных  условий  отдыха  и  оздоровления  детей,
обусловливает необходимость выработки и реализации четкой региональной
стратегии  и  координации  действий  органов  исполнительной  власти
Орловской  области,  руководителей  загородных  оздоровительных
учреждений,  общественных  организаций.  Решение  выявленных  проблем  
не  ограничивается  рамками  принятого  планового  периода,  требует
пролонгированного поддержания безопасных и комфортных условий отдыха
и оздоровления детей, объединения ресурсов, оптимального распределения
средств  по  выделенным  направлениям,  координации  действий.  Все  это
потребовало  применения  программно-целевого  метода  и  разработки
региональной программы.

Организация  процесса  укрепления  и  развития  материально-
технической  базы  загородных  оздоровительных  учреждений  региона
в рамках  региональной  программы  будет  способствовать  повышению
эффективности  отдыха  и  оздоровления  детей,  предупреждению
возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  повышению  эффективности
функционирования  загородных  оздоровительных  учреждений в  Орловской
области.
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II. Цели, задачи и основные ожидаемые результаты

Цели  и  задачи  реализации  региональной  программы  обусловлены
приоритетами, определенными Конституцией Российской Федерации  .

Основной  целью  региональной  программы  является  развитие
материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления
Орловской  области  для  создания  комплекса  условий,  обеспечивающих
содержательный отдых и качественное оздоровление несовершеннолетних.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
взаимосвязанные задачи:

1)  сохранение,  модернизация  и  развитие  оздоровительных
организаций;

2) оснащение и благоустройство объектов и территорий организаций
отдыха  детей  и  их  оздоровления  в  соответствии  с  современными
требованиями безопасности и комфортности, установленными действующим
законодательством.

В соответствии с поставленными задачами региональной программы
будет обеспечено достижение следующих результатов:

1) увеличение до 100 % доли занятых мест от планового количества
мест в загородных оздоровительных учреждениях;

2) увеличение до 100 % доли оздоровительных организаций, в которых
проведены работы по реконструкции, капитальному ремонту;

3)  увеличение  до  100  %  доли  оздоровительных  организаций,
соответствующих  современным  требованиям  санитарно-
эпидемиологической,  пожарной   безопасности,  антитеррористической
защищенности;

4)  увеличение на  10 % доли детей в возрасте  7–17 лет,  охваченных
отдыхом  и  оздоровлением  в  оздоровительных  организациях  Орловской
области.

III. Сроки и контрольные этапы реализации региональной программы

Срок реализации региональной программы: 2023–2027 годы. 
Ежегодно контрольной точкой выполнения мероприятий региональной

программы является 31 декабря текущего года.

IV. Основные мероприятия региональной программы

Решение  вышеперечисленных  задач  будет  осуществляться  путем
выполнения  плана  мероприятий  региональной  программы  Орловской
области  «Улучшение  материально-технической  базы  организаций  отдыха
детей и их оздоровления на 2023–2027 годы» (далее – План мероприятий),
представленного в приложении к региональной программе.

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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V. Механизм управления региональной программой

Региональная программа реализуется органами исполнительной власти
Орловской  области,  уполномоченными  в  сфере  отдыха  детей  и  их
оздоровления, оздоровительными организациями.

Общее руководство действиями участников региональной программы 
и  оказание  содействия  в  реализации  ее  мероприятий  осуществляется
Департаментом образования Орловской области.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов и источников
финансирования, необходимых для реализации региональной программы

 Финансирование мероприятий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  на  соответствующий  финансовый  год
на вышеуказанные  цели  в  рамках  реализации  государственных  программ
Орловской  области,  в  части  обеспечения  деятельности  органов
исполнительной  власти  Орловской  области  и  подведомственных  
им учреждений.

Содержание  и  объемы  финансирования  мероприятий  уточняются
и корректируются  ежегодно на  очередной финансовый год  и  на  плановый
период с учетом Плана мероприятий.

VII. Целевые показатели региональной программы

Цель: повышение эффективности региональной системы профилактики
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав
№
 

Наименование
показателя

Базовое
значение

Период, год

2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8
1
.

Доля занятых мест 
от планового 
количества мест 
в загородных 
оздоровительных 
учреждениях, % 

70 75 80 85 90 100
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1 2 3 4 5 6 7 8
2
.

Доля организаций 
отдыха детей  
и их оздоровления, 
в которых проведены 
работы  
по реконструкции, 
капитальному 
ремонту, %

10 30 50 70 80 100

3
.

Доля организаций 
отдыха детей                 
и их оздоровления, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
санитарно-
эпидемиологической, 
пожарной 
безопасности, 
антитеррористической 
защищенности, %

50 60 70 80 90 100

4
.

Доля детей в возрасте 
7–17 лет, охваченных 
отдыхом 
и оздоровлением 
в загородных 
оздоровительных 
учреждениях 
Орловской области, %

11 13 15 17 18 21
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