
Информация к заседанию межведомственной оздоровительной комиссии
по вопросу «О подготовке к проведению оздоровительной кампании в

Свердловской области в 2021 году»

Добрый день, уважаемый Павел Владимирович, коллеги!
До начала детской оздоровительной кампании в Свердловской области

остается совсем не много времени. Уже в весенние каникулы дети отправятся
на отдых в детские оздоровительные лагеря.

К сожалению,  в  2021 году  детская  оздоровительная  кампания также
будет  проводиться  в  условиях  ограничительных  мер,  связанных  с
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Однако мы
надеемся,  что  при  улучшении  санитарно-эпидемиологический  обстановки
ограничительные меры будут ослабляться и это позволит охватить отдыхом
значительно большее количество детей, чем в прошлом году.

По состоянию на 11 марта  2021 года  в  реестре  организаций отдыха
детей  и  их  оздоровления,  расположенных  на  территории  Свердловской
области, состоят 1220 организаций отдыха детей и их оздоровления:

69 загородных оздоровительных лагерей;
23 санаторно-оздоровительных лагеря;
1041 лагерь с дневным пребыванием;
2  лагеря  с  круглосуточным  пребыванием  на  базе  образовательных

организаций;
64 лагеря труда и отдыха;
5 палаточных лагерей;
16 профильных лагерей.
В  2021  году  расходы  областного  бюджета  на  оздоровительную

кампанию детей запланированы с ростом к 2020 году на 5,3% и составляют
1 982 400,0  тыс.  рублей.  Из  них  субсидии  из  областного  бюджета
муниципальным образованиям на организацию отдыха детей в каникулярное
время составляют 1 412 693,0 тыс. рублей. При расчете расходов учтен рост
численности детей и прогнозируемый уровень инфляции.

В 2021 году в каникулярное время отдыхом запланировано охватить
432 267  детей  (80%  от  всех  обучающихся),  в  том  числе  89 620  детей
(20,7%  от  общего  планируемого  охвата)  в  загородных  оздоровительных
лагерях  и  санаторно-оздоровительных  организациях.  Однако,
ограничительные меры могут внести в эти планы изменения и снизить охват
детей отдыхом в каникулярное время.

Справочно:
в загородных оздоровительных лагерях – 70 824 ребенка;
в санаторно-оздоровительных лагерях – 18 796 детей;
в лагерях с дневным пребыванием – 121 223 ребенка;
в лагерях труда и отдыха – 1673 ребенка;
в туристических походах – 22 353 ребенка;
малозатратные формы отдыха – 197 398 детей.



Министерством  образования  уже  заключены соглашения  с  органами
местного  самоуправления  на  предоставление  субсидий  из  областного
бюджета  на  организацию  отдыха  детей  в  каникулярное  время.  Средства
направляются в местные бюджеты в соответствии с графиками перечисления
субсидий, составленными муниципальными образованиями.

Учитывая,  что  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, Министерством образования внесены
изменений  в  порядок  предоставления  муниципальным  образованиям
субсидий  на  организацию  отдыха  детей  в  каникулярное  время,  которые
продлили на  2021 год возможность  для органов местного самоуправления
использовать 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.

Министерством  проведен  отбор  муниципальных  образований  на
предоставление субсидий на капитальный ремонт, приведение в соответствие
с  требованиями  пожарной  безопасности  и  санитарного  законодательства
муниципальных загородных оздоровительных лагерей.

Отбор  прошли  заявки  19  муниципальных  образований  (заявки  были
поданы  21  муниципальным образованием).  Ремонтные  работы  панируется
провести  в  28  загородных  оздоровительных  лагерях.  Общий  объем
распределенной  субсидии  из  областного  бюджета  составил  97 065,4  тыс.
рублей  (из  100 000,0  тыс.  рублей).  Софинансирование  местных  бюджетов
составит 96 574,9 тыс. рублей.

В настоящее время проект постановления о распределении субсидий
между муниципальными образованиями проходит процедуру согласования в
Правительстве  Свердловской  области.  Соглашения  на  предоставление
субсидий планируется заключить до конца марта 2021 года.

В  весенние  каникулы  на  территории  Свердловской  области
запланировано открытие 217 детских оздоровительных лагерей: 196 лагерей
с  дневным  пребыванием,  13  загородных  оздоровительных  лагерей,  4
санаторно-оздоровительных лагеря, 4 профильных лагеря.

Всего  в  детские  оздоровительные  лагеря  в  весенние  каникулы
планируется направить 10 872 ребенка, из них:

в загородные оздоровительные лагеря – 1709 детей;
в санаторно-оздоровительные лагеря – 576 детей;
в лагерях дневного пребывания – 8354 ребенка;
в профильных лагерях – 233 ребенка.
В 2021 году в детских оздоровительных лагерях пройдут социально-

гуманитарные, технические, физкультурно-спортивные, естественнонаучные



и  художественные  смены.  Кроме  того,  большое  количество  мероприятий
будет посвящено «Году медицинского работника в Свердловской области».

Со  всероссийскими  детскими  центрами  «ОКЕАН»,  «Смена»  и
международным  детским  центром  «Артек»  заключены  договоры  о
сотрудничестве  и  комплектовании детьми на  2021  год.  Со  всероссийским
детским  центром  «Орленок»  договор  находится  на  стадии  согласования.
В феврале-мае 2021 года в детские центры будут направлены 214 детей.

Справочно:
Региональные  квоты,  утвержденные  на  1  полугодие  2021  года  для

комплектования:
ВДЦ «Океан»:
1) с 5 по 25 февраля 2021 года: «Российский интеллект» – 12 детей

(дети, получившие путевки в 2020 году, но не выехавшие из-за ограничений);
2) с  28 февраля по 20 марта 2021 года:  «Творчество без  границ» –

41 ребенок;
3) с 24 марта по 13 апреля 2021 года: «Океанские принты» и «В мире

естественных наук» – 45 детей;
4) с 16 апреля по 6 мая 2021 года: «Восточный старт» – 10 детей и

тематическая  смена  РДШ  –  20  человек  (победители  2020  года,  не
выехавшие из-за ограничений).

ВДЦ «Смена»:
1) с 16 по 29 апреля 2021 года – 10 детей;
2) с 21 июня по 11 июля 2021 года – 10 детей.
МДЦ «Артек»:
1) с 20 марта по 9 апреля 2021 года – 38 детей;
2) 20 апреля по 10 мая 2021 года – 38 детей.
В настоящее время Министерство начинает проведение мониторинга

подготовки  детских  оздоровительных  лагерей  к  работе  в  период  летней
оздоровительной кампании. В рамках мониторинга будет организован сбор
информации  о  выполнении  предписаний  надзорных  органов,  проведении
акарицидной  и  дератизационной  обработок,  заключении  договоров  на
поставку  продуктов  и  организацию  питания,  на  организацию  физической
охраны,  получении  санитарно-эпидемиологических  заключений,
обеспеченности педагогическими и медицинскими кадрами.

Системно  ведется  подготовка  вожатых и  педагогических  кадров  для
детских  оздоровительных  лагерей  на  базе  Уральского  государственного
педагогического  университета  и  Дворца  молодежи.  В  режиме  видео-
конференц-связи организовано проведение обучающих семинаров. Каждую
неделю центром «Юность Урала» проводятся «Методические вторники» для
работников детских оздоровительных лагерей.

На сегодняшний день остается острым вопрос отправки детей на отдых
и  оздоровление  за  пределы  Свердловской  области.  В  соответствии  с
санитарными правилами организация отдыха детей в организациях отдыха и
их  оздоровления  должна  осуществляться  только  в  пределах  региона
проживания детей. Да, направление детей на санаторно-курортное лечение в



другие регионы разрешено. Но данный вид услуг не входит в полномочия
органов  местного  самоуправления.  По  полномочиям  органы  местного
самоуправления  осуществляю  организацию  отдыха детей  в  каникулярное
время. 

Министерством получены письмо от Администрации Краснодарского
края,  а  также  управления  Роспотребнадзора  по  Свердловской  области  о
возможности отправки детей в Краснодарский край в рамках проекта «Поезд
здоровья», но с формулировкой «на санаторно-курортное лечение».

По  имеющейся  информации  на  днях  состоялось  совещание
федерального  Роспотребнадзора,  на  котором  обсуждались  вопросы
проведения детской оздоровительной кампании в этом году.

В  связи  с  этим  просим  Наталью  Анатольевну,  представителя
Управления  Роспотребнадзора  по  Свердловской  области,  в  своем
выступлении сообщить, стоит ли ожидать ослабления ограничительных мер,
связанных с организацией отдыха детей за пределами Свердловской области,
предельной наполняемостью детских оздоровительных лагерей и их работой
в режиме обсервации.


