
Доклад 

«Итоги детской оздоровительно кампании 2017 года  

в городском округе Ревда» 

 

Основными приоритетами в организации отдыха традиционно являют-

ся оздоровление, отдых и занятость детей, находящихся в тяжелой жизнен-

ной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, де-

тей, состоящих на профилактическом учете в отделе по делам несовершен-

нолетних.  

Летний период 2017 года был ориентирован не только на отдых и оздо-

ровление детей, но и на развитие их творческого потенциала, развитие поло-

жительных качеств личности каждого ребенка. 

Нормативно-правовое обеспечение детской оздоровительной кампании 

1.Закон Свердловской области от 15.06.2011г. № 38-ОЗ «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»; 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015г. № 

245-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления де-

тей в 2015-2017гг»; 

3. Постановление администрации  городского округа Ревда  «О мерах по 

обеспечению летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2015-2017 году»  от    10.04.2015 г.  № 1033, «Внесение изменений в поста-

новление администрации городского округа Ревда «О мерах по обеспечению 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015-2017 

году» № 465 от 22.02.2017г. (с изменениями  от 22.02.2017 года, № 465; № 

1334 от 15.05.17). 

4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загород-

ных лагерях» № 1661, утвержденный в новой редакции 16.06.2017г.  

Информационное обеспечение детской оздоровительной кампании. 

Информационным механизмом реализации программы отдыха и оздо-

ровления является   информирование граждан   об   организации   отдыха   и   

оздоровления     детей    через информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет" и  средства   массовой информации. 

1. Освещение вопроса по организации летнего отдыха, оздоровления и заня-

тости детей и подростков в 2017 году в СМИ: 

-  репортаж для телекомпании «Единство»; 

- трижды информация о летней оздоровительной кампании размещалась в га-

зете «Городские вести», дважды в газете «Информационная неделя», «Муни-

ципальные ведомости» (информационные материалы о планируемых  объе-

мах и видах детского отдыха и оздоровления летом 2017г., о временном тру-

доустройстве несовершеннолетних на период летних каникул); 

2. Размещение информации на стендах многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы», 

а также получение информации через консультанта в зале; 

3. На сайтах и информационных стендах управления образования, МКУ 



«Центр развития образования» и  образовательных организаций размещена 

информация о летнем отдыхе в 2017 году; 

4. МКУ «Центр развития образования» с 01 декабря 2016 было организовано 

консультирование граждан по вопросам подготовки, сбора и оформления до-

кументов для постановки детей в очередь на предоставление путевок в орга-

низации отдыха. Всем гражданам были даны исчерпывающие устные кон-

сультации о порядке предоставления путевок, срокам заездов, организации 

работы учреждений отдыха и формах организации отдыха детей в летний пе-

риод в городском округе Ревда. 

5. Прием заявлений от граждан осуществлялся через многофункциональный 

центр «Мои документы».   В период с 01 декабря 2016 года  по 30 апреля 

2017 года  были приняты 350 заявлений в загородный лагерь, 490 заявлений в 

санаторно - оздоровительные учреждения. В дальнейшем, по причине отсут-

ствия путевок в  загородные лагеря, большинство заявителей были переори-

ентированы на санаторное оздоровление.  

 

Программно - методическое обеспечение  

детской оздоровительной кампании. 

1. Программой  мероприятий,  изложенной в Постановлении администрации 

городского округа «О мерах по обеспечению летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2015-2017 году» от 10.04.2015 года № 1033, 

предусмотрена разработка всеми  подведомственными  управлению образо-

вания организациями летнего отдыха программы  летнего отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и подростков (март-апрель); 

2.  Для наилучшей подготовки  программ Управлением образования органи-

зован и проведен грантовый  конкурс программ летнего отдыха в летних ла-

герях с дневным пребыванием детей. 

В разработке программ педагогические коллективы ориентировались на ме-

тодические материалы, предоставленные областной межведомственной оздо-

ровительной комиссией, Министерством образования Свердловской области 

и  ГБУ Центр «Юность Урала», выпустившие сборник лучших по разработке 

программ летнего отдыха. 

Членами комиссии, под руководством председателя Кочкиной И.И. (замести-

теля начальника управления образования) отмечен высокий уровень разрабо-

танных программ, выездная проверка на мероприятия в лагеря с дневным 

пребыванием показала хороший отклик детских коллективов, творчество и 

увлеченность педагогов, заинтересованность руководителей в успехе реали-

зуемых программ досуга. 

Победителем конкурса стала программа МКУ ДО «Центр дополнительного 

образования» «Летотур» (грантовая сумма 5000 руб.) 

Второе место – программа МАОУ СОШ № 10«Разноцветный серпантин» 

(грантовая сумма 3000 руб); 

Третье место – программа  МКОУ «СОШ №2» «Тайна старого дерева» (гран-

товая сумма - 2000руб). 



Основное требование – использование полученных денежных средств на 

улучшение материальной базы  лагерей с дневным пребыванием детей.   

Так же в рамках программно-  методического обеспечения проведены:  

3. Совещание директоров образовательных организаций по вопросам  орга-

низации работы в летний период;   

4. Информационно - методическое совещание с привлечением представителя 

Роспотребнадзора в управлении образования проведено инструктивное со-

вещание для начальников лагерей с дневным пребыванием детей, представи-

телей организаторов питания и МКУ «Центра по работе с молодежью» (27 

марта  2017 года). 

5. Сбор и распространение информации о планируемых в летний период 

культурно-досуговых мероприятиях, организуемых  управлением культуры и 

молодежной политики на площадках города и культурно-досуговых центрах.  

 

Кадровое обеспечение детской оздоровительной кампании. 

Лагеря с дневным пребыванием полностью укомплектованы педагогически-

ми кадрами, имеющими опыт работы в летних лагерях и прошедшими про-

фессиональное санитарно-гигиеническое обучение и аттестацию. 

Всего в летний период в подведомственных организациях отдыха и оздоров-

ления детей были задействованы: 
Организации отдыха и оздо-

ровления детей 

Количество работников 

(человек) 2017 год 

Количество работников 

(человек) 2016 год 

Лагеря с дневным пребывани-

ем детей и профильные отряды 

303 291 

Из них педагогов (воспитате-

лей, педагогов-организаторов) 

273 260 

Трудовые отряды мэра 

 

7 7 

Другие формы отдыха на базе 

МКУ «ЦРМ» 

4 4 

Итого: 314 302 

Из них педагогов 273 260 

 

Медицинское обеспечение детской оздоровительной кампании. 

 

Постановлением администрации  городского округа Ревда  «О мерах 

по обеспечению летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков в 2015-2017 году»  от    10.04.2015 г.  № 1033 обеспечение всех детских 

оздоровительных учреждений, осуществляющих деятельность на базе муни-

ципальных образовательных учреждений медицинскими работниками воз-

ложено на государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд-

ловской области «Ревдинская  городская больница». Таким образом, за каж-

дым учреждением, на территории которого осуществляется отдых и оздоров-

ление детей, закреплен медицинский работник, обеспечивающий оказание 

медицинской помощи и оценку эффективности оздоровления детей.  

Кроме этого, «Ревдинская  городская больница» проводит медицин-



ские осмотры детей, направляемых  в загородные детские оздоровительные 

учреждения, а также несовершеннолетних до 18 лет, направляемых в учре-

ждения отдыха и оздоровления, при оформлении их временной занятости в 

летний период, в том числе отъезжающих в оздоровительные лагеря труда и 

отдыха, согласно утвержденным  Министерством здравоохранения Сверд-

ловской области объемам субсидий на медицинские осмотры. 

 

Охват детей организованными формами отдыха. 

 

Дети  городского округа Ревда отдыхали и трудились в  11  учреждениях 

труда, отдыха и оздоровления: 

3 санаториях – 650 детей («Родничок», «Лесная жемчужина» и «Дюжонок» 

на 40% больше, чем в 2016г. - 280) 

1 загородном оздоровительном лагере -75 детей  (ЗОЛ «Мечта», в прошлом 

году 370 детей в ЗОЛ «Звездный») 

7 лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организа-

ций- 1720 детей (в 2016г. -1732 ребенка) 

1 оборонно-спортивном лагере – 50 детей (в 2016 г. – 50детей) 

Трудовых отрядах мэра - 82 подростка (в 2016г. - 85 подростков) 
Организатор Форма труда, 

отдыха, 

оздоровления 

 

Кол-во 

детей 

 

 

2017/2016 

Из них: 

малообеспече

нных, 

 

2017/2016 

Из них: 

опекаемых 

получающих 

пенсию по 

потере 

кормильца, 

детей-сирот, 

2017/2016 

Из них: 

состоящих на 

учете в 

отделе по 

делам 

несовершенн

олетних 

2017/2016 

УСП по 

г.Ревда 

Санаторно-

курортные 

организации 

4/2 4/3   

 Загородный 

оздоровительн

ый лагерь 

3/0 3/0   

Управление 

образования 

Санаторно-

курортные 

организации 

650/280 116/97 72/42 6/2 

 Загородный 

оздоровительн

ый лагерь 

75/370 

 

18/14 12/14 2/0 

 Лагеря с 

дневным 

пребыванием 

1720/1732 229/197 55/38 22/6 

 Другие формы 

организации 

(профильные 

отряды, 

походы, 

экскурсии и 

пр.) 

Из них: 

 

 

2849/2620 201/120 93/96 31/20 



МКУ «ЦРМ» Трудовые 

отряды мэра 

82/85 0/1 2/1 2/3 

 Оборонно 

спортивный 

лагерь 

50/50 1/1   

 Другие формы 

организации 

(профильные 

отряды) 

39/37 7/2 7/1 31/20 

 ВСЕГО 5 301/5 004 571/431 232/190 41/28 

1.  В санаторно-оздоровительные учреждения  приобретены 650 путевок. 

Из них: 

- 347 путевок в санаторий - профилакторий «Родничок» (стоимость путевок в 

первом аукционе - 25080 руб. (закупка у единственного участника), во вто-

ром -19095 руб. (состоялся с двумя участниками) на 4 смены - с 01.06.17 по 

10.09.2017; 

- 193 путевки в санаторий «Лесная жемчужина» (стоимость одной путевки  

25 300 руб.) – на три смены с 21.06.17 по 02.09.17; 

- 110 путевок в санаторий-профилакторий «Дюжонок» г. Первоуральск (сто-

имость одной путевки 25 426 руб.)- на две смены с 22.08.17 по 09.10.17.   

2.  В загородный оздоровительный лагерь в связи с отсутствием свобод-

ных путевок приобретены 75 путевок (загородный лагерь «Мечта» - на 1 

смену -25 путевок и на третью -50 путевок по цене 17500 руб). 

 3.  Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, организован-

ные на базе 7-ти образовательных организаций (СОШ №№ 2,3,7,10,13,29, 

МКУ ДО «ЦДО»), количество детей, охваченных этим видом отдыха (1720) 

незначительно снизилось по сравнению с прошлым годом, так как в прошлом 

году некоторые дети пребывали в лагере с дневным пребыванием в две сме-

ны – во вторую смену – за полную стоимость. 

Общий охват - 1720 школьников,  в первую смену с 1 по 23 июня, во вторую 

смену лагерь работал только на базе СОШ № 29 с 26 июня по 14 июля. Сто-

имость путевки 3008 рублей.  

4. Другими формами отдыха охвачены 2849 детей. Организаторами здесь 

выступают как педагоги школ и учреждений дополнительного образования, 

так и инициативные родители. Благодаря этому, дети приняли участие: 

-  в многодневном походе в Катав-Ивановский район Челябинской области; 

-учебно-тренировочных сборах в с. Слобода Первоуральского района; 

-на сборах юнкоров в г.Березовский оздоровительный лагерь «Чайка»; 

-пешем походе по Ревдинскому району; 

- сплаве по реке Чусовая; 

- комплексной минералого-палеонтологической экспедиции по Ульяновской 

области (Ундорский палеонтологический заповедник- Жигулевские горы); 

- горном походе по Приполярному Уралу; 

- пешем походе по Северному Уралу (гора Конжаковский камень – гора Се-

ребрянский камень); 

- в туристической поездке в Крым г.Судак; 



- в поисковой экспедиции в г.Севастополь (поисковый отряд МКОУ «СОШ 

№2» - 9 человек); 

- турбазе «Чусовская  пос.Кауровка; 

- туристической поездке на Курскую дугу- место гибели земляка Константи-

на Краснова(г.Белгород); 

- в спортивных лагерях г.Дегтярска и с.Курганово; 

- туристических поездках в г.Казань и г.Санкт-Петербург. 

В профильные отряды старшеклассников на базе  школ, учреждений 

дополнительного образования и МКУ «Центр по работе с молодежью» во-

шли 677 старшеклассников: спортивные (120 чел.), творческие (170 чел.), 

экологические (45 чел.), трудовые (70 чел.), поисковые 45 чел.), краеведче-

ские (50 чел.), интеллектуальные (65 чел.), военно-патриотические (45 чел.), 

волонтерские отряды по пропаганде ЗОЖ и безопасности (67 чел.).  

В 6-ти общеобразовательных  организациях, Центре дополнительного обра-

зования детей и Центре по работе с молодежью совместно педагогами и под-

ростками в апреле-мае проведена  работа по организации деятельности про-

фильных отрядов: определены профили; сформированы отряды; спланирова-

ны формы и содержание деятельности. Профили отрядов определялись в со-

ответствии с потребностями и интересами подростков. 

Целью деятельности профильных отрядов явилось создание условий, 

способствующих развитию школьников в профильных направлениях. 

Деятельность профильных отрядов направлена на  занятия краеведческой, 

поисковой, спортивной, интеллектуальной и  творческой деятельностью, на 

благоустройство школы, города, родников.  

       Оборонно-спортивный лагерь, организованный на базе МКУ «Центр 

по работе с молодежью»,   организовал содержательный досуг 50 юношей 

допризывного возраста, в том числе и относящихся к «группе риска».   

       Городской лагерь труда и отдыха для подростков  «Трудовые отряды 

мэра» под руководством   Центра по работе с молодежью   организовал 82 

человека, в две смены. Подростки были обеспечены  питанием за счет 

средств местного бюджета, получили заработную плату от работодателя и 

материальную поддержку ГКУ «Ревдинский центр занятости». Общее число 

трудоустроенных  в летний период подростков 216 человек. На материаль-

ную поддержку несовершеннолетних выделено из областного бюджета 

228 400 рублей. Основные виды работ, на которых будут заняты подростки –

работы по благоустройству и уборке территорий, помещений, различные ви-

ды подсобных работ. 

    Эколого-трудовой лагерь для несовершеннолетних «группы рис-

ка»  «Урочище Каменное»,  организованный  МКУ «Центр по работе с мо-

лодежью», в июле и августе организовал трудовую занятость 22 подростков, 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Оплата их 

труда осуществлена из средств местного бюджета. 

Свой вклад в оздоровление детей внесли предприятия города: 

 

 



Наименование  Кол-во детей Средства предприятия 

(тыс.р.) 

ОАО «СУМЗ» 365 7491 

АО «НЛМК-Урал» 166 4249 

РЗ «ОЦМ» 16 621 

Итого 547 12361 

 

Заводы СУМЗ, НЛМК, ОЦМ оздоровили 547 детей работников своих 

предприятий, направив на эти цели денежные средства в сумме 12361тыс. 

рублей.  

 

Приемка и проверки учреждений отдыха и оздоровления детей. 

 

Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссией с мая по ав-

густ проведены приемка и проверки семи лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе образовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования, Центра по работе с молодежью. В результате проверок состав-

лен 21 акт проверок, все замечания – организационного характера и касаются 

порядка оформления документов, грубых нарушений - нет. 

Кроме этого комиссией проводились проверки по соблюдению условий 

контрактов в следующих организациях отдыха и оздоровления: 

- санаторий - профилакторий «Родничок», ООО «Уральская здравница 

«Нижние Серги» (нарушения устранены, при повторных проверках грубых 

нарушений – не обнаружено); 

-  ООО Гостинично – оздоровительный комплекс «Лесная жемчужина» 

(нарушения, обнаруженные при приемке - отсутствие лестниц на двухъярус-

ных кроватях- устранено до заезда детей); 

- МАУ «Загородный лагерь «Мечта» (грубые нарушения на пищеблоке при 

повторной проверке с привлечением «Роспотребнадзора» - устранены); 

- в санаторий «Дюжонок» выездная проверка запланирована на конец сен-

тября. 

Кроме вышеуказанных проверок, деятельность учреждений отдыха и оздо-

ровления контролировал Первоуральский отдел Управления Роспотребна-

дзора по Свердловской области. Итоги проверок: 

  устранено не устранено 

1 смена Замечаний нет - - 

2 смена В ООО ГОК «Лесная жем-

чужина»:  

1. Вода, расфасованная в 

емкости, не соответствует 

требованиям по микро-

биологическим показате-

лям (одна проба из трех); 

 

 

 

Устранено при 

повторной про-

верке 

 

 

 

 



2. Готовая продукция не со-

ответствует по микробио-

логическим показателям 

(одна проба из двух); 

3. Продовольственное сырье 

(рыба) не соответствует 

требованиям по массовой 

доли глазури. 

Устранено при 

повторной про-

верке  

 

 

Запрещено для 

использования 

3 смена В ООО ГОК «Лесная жемчужи-

на»: 

1. Вода, расфасованная в 

емкости, не соответствует 

по микробиологическим 

показателям (одна проба 

из двух); 

 

 

Устранено при 

повторной про-

верке 

 

 

Профилактическая работа и организация досуга детей в рамках детской 

оздоровительной кампании. 

 

Активно вели профилактическую работу среди детей и подростков в летнее 

время отделения ГИБДД и ОНД. 

Отделением ГИБДД, Отделом надзорной деятельности МЧС организо-

ваны и проведены  мероприятия, направленные на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма и гибели и травматизма на пожарах как 

для детей в лагерях с дневным пребыванием детей и загородных лагерях, так 

и для неорганизованных детей во дворах и на детских площадках. 

Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, подразделением по делам несовершеннолетних ОВД, отделением 

медико-социальной помощи ММУ «Ревдинская детская городская больница» 

и управлением образования организована и проведена в летнее время межве-

домственная комплексная профилактическая операция «Подросток».  

Отделом по физической культуре и  спорту  проведено 11 физкультур-

но-оздоровительных мероприятий, в том числе и для детей, отдыхающих в 

лагерях с дневным пребыванием.  

Специалисты МКУ «Центр по работе с молодежью» на протяжении 

всего летнего периода организовывал и проводил мероприятия патриотиче-

ской,  профориентационной и интеллектуально - досуговой направленности. 

Специалистами «Центральной библиотечной сети» и МАУ «Дворец 

культуры городского округа Ревда» проведено более 100 мероприятий, 

направленных на организацию культурного досуга детей и подростков. 

 

Подводя итоги вышесказанному,  охват детей организованным от-

дыхом в 2017 году увеличился на 6% по сравнению с 2016 годом (разны-

ми формами отдыха, оздоровления и занятости     охвачены 5301 обуча-

ющийся, в прошлом году 5 002 обучающихся). За отчетный период дея-



тельность детских оздоровительных организаций, функционирующих на 

территории городского округа Ревда не приостанавливалась. Благодаря 

принятым профилактическим мерам ни в одном учреждении отдыха не 

были зарегистрированы случаи групповых и массовых инфекционных 

заболеваний и какие-либо аварийные ситуации. 

В целом по городскому округу за летний период эффективность 

оздоровления достаточно высока: выраженный оздоровительный эф-

фект имеют 96,2% из числа осмотренных детей, слабый оздоровитель-

ный эффект -2,9%, отсутствует оздоровительный эффект -0,9% детей. 

 Главным результатом реализации программы  летней оздорови-

тельной кампании стали обеспечение   прав детей на отдых и оздоровле-

ние, повышение их личностных компетенций и, как следствие, увеличе-

ние степени их вовлеченности в социально значимую жизнь страны. 

 

 

 


