
Доклад Министра образования и молодежной политики Свердловской
области Ю.И. Биктуганова на заседании межведомственной комиссии

Свердловской области по вопросам организации отдыха и оздоровления
детей «Об итогах детской оздоровительной кампании в Свердловской

области в 2020 году и планах по организации отдыха детей в 2021 году»

Детская оздоровительная кампании в Свердловской области в 2020 году
проводилась в  условиях ограничительных мер,  связанных с распространением
новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19.  Подготовка  к  ее  проведению
в условиях  режима  повышенной  готовности  не  была  приостановлена
и осуществлялась  при  строгом  соблюдении  противоэпидемических  мер
и рекомендаций  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека.

В  сложившихся  санитарно-эпидемиологических  условиях  детская
оздоровительная  кампания  в  Свердловской  области  была  начата
с 1 июля 2020 года.

В период проведения детской оздоровительной кампании детей принимали
только 76 детских оздоровительных лагерей:

57 загородных оздоровительных лагерей;
6 санаторно-оздоровительных лагерей;
6 лагерей с дневным пребыванием;
1  лагерь  с  круглосуточным  пребыванием  на  базе  образовательной

организации;
6 профильных лагерей.
Справочно: по состоянию на 10 декабря 2020 года в реестре организаций

отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Свердловской
области,  состоят  1216 организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления:
69 загородных оздоровительных лагерей, 23 санаторно-оздоровительных лагеря,
1037 лагерей с дневным пребыванием, 2 лагеря с круглосуточным пребыванием
на базе образовательных организаций, 64 лагеря труда и отдыха, 5 палаточных
лагерей, 16 профильных лагерей.

В большинстве своем это были муниципальные детские оздоровительные
лагеря.  Из 10 частных и ведомственных загородных оздоровительных лагерей
открылись только 4 лагеря:  детский оздоровительный лагерь  «Красная горка»
(ООО  «Проект  Актив  Тур»),  детский  загородный  оздоровительный  лагерь
«Тирус»  (ПАО  «Корпорация  ВСМПО-АВИСМА»),  детский  оздоровительный
лагерь  «Чайка»  (Уральский  федеральный  университет),  детский
оздоровительный лагерь «Звездный» (УрО РАН).

Из  14  санаторно-оздоровительных  организаций,  которые  по  форме
собственности  являются  частными  открылись  также  только  4  организации:
санаторий  «Соколиный  камень»,  санаторий-профилакторий  «У  трех  пещер»,
оздоровительно-спортивный  комплекс  «Сосновый  бор»),  санаторий-
профилакторий «Дюжонок».

В  связи  с  ограничительными  мерами,  связанными  с  распространением
новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19,  в  период  летних  каникул
в муниципальных  образованиях,  расположенных  на  территории  Свердловской
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области  (далее  –  муниципальные  образования),  не  были  открыты  лагеря  с
дневным  пребыванием  (за  исключением  Таборинского  городского  округа),
лагеря труда и отдыха и палаточные лагеря.

Работа  всех  открывшихся  детских  оздоровительных  лагерей  была
организована  в  строгом  соответствии  с  установленными  Роспотребнадзором
санитарно-эпидемиологическими правилами.

Справочно:  СП  3.1/2.4.3598-20  «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)».

В целях  оказания  поддержки  муниципальным образованиям  в  открытии
детских оздоровительных лагерей и создании безопасных условий пребывания в
них детей из областного бюджета были предоставлены средства на оснащение
организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления  необходимым  медицинским
оборудованием,  устройствами  (средствами)  дезинфекции  и  бесконтактными
инфракрасными  термометрами  (справочно:  постановление  Правительства
Свердловской области от 04.06.2020 № 375-ПП).

Кроме  того,  были  внесены  изменения  в  государственную  программу
Свердловской  области  «Развитие  системы  образования  и  реализация
молодежной  политики  в  Свердловской  области  до  2025  года»,  которые
позволили  муниципальным  образованиям  направить  средства  субсидии  из
областного  бюджета,  предусмотренные  на  организацию  отдыха  детей  в
каникулярное время также на:

приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
для  муниципальных  организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления  в  целях
профилактики  и  устранения  последствий  распространения  новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

проведение у персонала муниципальных организаций отдыха детей и их
оздоровления тестирования методом полимеразной цепной реакции на наличие
вируса COVID-19 и иммуноферментного анализа на наличие антител к вирусу
COVID-19;

оплату  труда  персонала  муниципальных  загородных  оздоровительных
лагерей  и  санаторно-оздоровительных  лагерей  круглогодичного  действия,
работающего  в  режиме  постоянного  пребывания  в  указанных  организациях
в течение  смены  в  связи  с  пандемией  новой  коронавирусной  инфекции
(2019-nCoV).

Ограничительные  меры,  направленные  на  борьбу  с  распространением
новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19,  ожидаемо  повлекли  снижение
охвата детей отдыхом и расходования средств, предусмотренных на эти цели.

В  связи  с  тем,  что  наполняемость  детских  оздоровительных  лагерей
в соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  в  2020  году
не должна  была  превышать  50%  от  проектной  мощности  этих  организаций,
для обеспечения  максимального  охвата  детей  отдыхом  муниципальным
образованиям было рекомендовано проводить в организациях отдыха детей и их
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оздоровления  как  оздоровительные  смены  продолжительностью  21  день,  так
и смены  отдыха  и  досуга,  а  также  специализированные  смены
продолжительностью 14 дней.

За 11 месяцев 2020 года отдыхом и оздоровлением охвачено 167 106 детей,
что  составляет  40,2%  от  планового  показателя,  из  них  22 362  ребенка,
находящихся в трудной жизненной ситуации:

в  санаторно-оздоровительных  лагерях  круглогодичного  действия
отдохнули  2261  ребенок  (11,3% от  плана),  из  них  624  ребенка,  находящихся
в трудной жизненной ситуации.

Справочно: 13 муниципальных образований не направили детей на отдых:
Ачитский городской округ, городской округ Богданович, Волчанский городской
округ,  Камышловский  городской  округ,  Кировградский  городской  округ,
городской  округ  Красноуфимск,  Кушвинский  городской  округ,  Малышевский
городской  округ,  Махневское  муниципальное  образование,  Североуральский
городской  округ,  Сосьвинский  городской  округ,  городской  округ  Сухой  Лог,
Туринский городской округ;

в загородных оздоровительных лагерях отдохнули 25 330 детей (38,2%
плана), из них 5234 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Справочно: 4 муниципальных образования не направили детей на отдых в
загородные  оздоровительные  лагеря:  городской  округ  Верх-Нейвинский,
Ирбитское  муниципальное  образование,  Качканарский  городской  округ,
Махнёвское муниципальное образование;

в лагерях с дневным пребыванием детей – 1530 детей (1,2% от плана),
из них 475 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

участниками туристских походов стали 2363 ребенка (12,7% от плана),
из них 526 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

малозатратными формами отдыха и досуга охвачено  135 622 ребенка
(73,8% от  плана),  из  них  15 503  ребенка,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации.

Достаточно  высокий  показатель  охвата  детей  малозатратными  формами
отдыха  и  досуга  связан  с  использованием  дистанционных  форм  организации
отдыха детей и проведением онлайн-смен в период летних каникул, что стало
особенностью детской оздоровительной кампании 2020 года.

В условиях ограничительных мер,  связанных с угрозой распространения
новой  коронавирусной  инфекции  COVID-2019,  широкое  распространение
получили  организационные  формы  с  применением  онлайн-ресурсов:  онлайн-
лагеря,  онлайн-смены  и  онлайн-проекты  различной  направленности,  а  также
дистанционные формы. В период летних каникул было проведено 39 онлайн-
смен, в которых приняли участие 8431 ребенок.

В соответствии с санитарными правилами отдых и оздоровление детей в
должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту
их фактического проживания. В связи с этим направление детей в организации
отдыха  детей  и  их  оздоровления,  расположенные  в  Краснодарском  крае,
Республике  Крым и  других  субъектах  Российской  Федерации,  в  том  числе  в
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рамках  реализации  проекта  «Поезд  здоровья»,  в  период  летних  каникул  не
осуществлялось.

По  информации  органов  местного  самоуправления,  по  состоянию
на  1  декабря  2020  года  на  организацию  отдыха  и  оздоровления  детей
в каникулярное  время  потрачено  743 517,9  тыс.  рублей,  в  том  числе
из областного бюджета – 355 260,35 тыс. рублей, из муниципальных бюджетов –
292 488,3  тыс.  рублей,  из  внебюджетных  источников  привлечено
95 769,25 тыс. рублей.

Свердловская область стала одним из 59 субъектов Российской Федерации,
которые  в  2020  году  смогли  провести  детскую  оздоровительную  кампанию.
При этом необходимо отметить, что в 5 муниципальных образованиях работа
по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  не  проводилась,  дети
организованными  формами  отдыха  не  были  охвачены  Это  Бисертский
городской округ, Камышловский городской округ, Качканарский городской
округ,  Махнёвское муниципальное образование,  городской округ Нижняя
Салда.

В 6 муниципальных образованиях в 2020 году дети школьного возраста не
были направлены на отдых в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря.
Это  городской  округ  Верх-Нейвинский,  городской  округ  Верхняя  Тура,
Гаринский  городской  округ,  городской  округ  Пелым,  городской  округ  Ревда,
городской округ Среднеуральск.

Говоря о планах по организации отдыха детей в 2021 году, необходимо
учитывать,  что  санитарные  правила,  установившие  требования  к  организации
отдыха  детей  в  детских  оздоровительных  лагерях,  будут  распространять  свое
действие и в период проведения детской оздоровительной кампании 2021 года.

На этом основании предлагаем одобрить внесение изменений в порядок
предоставления муниципальным образованиям субсидий на организацию отдыха
детей в каникулярное время государственной программы Свердловской области
«Развитие  системы  образования  и  реализация  молодежной  политики  в
Свердловской  области  до  2025  года»  и  продлить  на  2021  год  возможность
использования  субсидий  на  приобретение  устройств  (средств)  дезинфекции  и
медицинского  контроля  для  детских  оздоровительных  лагерей,  проведение  у
персонала тестирования на COVID-19 и оплату труда персонала муниципальных
загородных  оздоровительных  лагерей  и  санаторно-оздоровительных  лагерей
круглогодичного действия, работающего в режиме постоянного пребывания.

В  связи  с  необходимостью  обеспечения  максимального  охвата  детей
отдыхом  считаем  необходимым  начать  оздоровительную  кампанию  в
загородных, санаторно-оздоровительных и дневных лагерях в весенние каникулы
и с 1 июня с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в муниципальных
образованиях.  Открытие  лагерей  с  дневным пребыванием,  расположенных на
базе общеобразовательных школ, в летний период считаем возможным начинать
после завершения итоговой аттестации со второй половины июля.

При этом считаем необходимым увеличение количества детей, охваченных
однодневными и многодневными походами. Проведение походов, в отличие от
палаточных лагерей, не запрещено действующими санитарными правилами.
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В  отношение  же  палаточных  лагерей,  предлагаем  направить  письмо  в
федеральный  Роспотребнадзор  с  просьбой  разъяснения  причин,  по  которым
невозможна  работа  палаточных  лагерей,  а  также  возможности  открытия
палаточных  лагерей,  располагающихся  на  базе  стационарных  загородных
оздоровительных лагерей.

Кроме  того,  предлагаем  возобновить  реализацию  в  2021  году  проекта
«Поезд  здоровья»  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в  санаторно-
курортных  организациях  на  черноморском  побережье,  а  также  увеличения
количества  детей,  направляемых  на  отдых  и  оздоровление  в  рамках  данного
проекта.  Для  этого  считаем  необходимым  направить  в  адрес  Губернатора
Краснодарского  края  письмо  о  рассмотрении  возможности  приема  детей  из
Свердловской  области  на  отдых  в  рамках  проекта  «Поезд  здоровья»
летом 2021 года.

В заключении, хотел бы выразить благодарность главам муниципальных
образований,  руководителям  муниципальных  органов  в  сфере  образования,
директорам детских оздоровительных лагерей,  организовавшим отдых детей в
очень непростых условиях этого года.


