
Информация к заседанию межведомственной оздоровительной 

комиссии 18.03.2021 по вопросу: «О подготовке к проведению детской 

оздоровительной кампании в 2021 году» 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сегодня на заседании межведомственной оздоровительной комиссии мы 

рассмотрим вопросы, связанные с подготовкой к проведению детской 

оздоровительной кампании в Свердловской области. И, конечно, основной вопрос 

– организация безопасного отдыха детей в ситуации распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Организовать полноценный безопасный отдых для детей в сложившихся 

условиях задача сложная, но, как показывает опыт прошлого года, решаемая. Детям 

необходимо дать возможность отдохнуть, набраться сил и здоровья перед новым 

учебным годом. 

В этой связи обязательным является соблюдение всех рекомендаций и 

требований Роспотребнадзора касающихся подготовки детских оздоровительных 

лагерей к открытию и организации пребывания в них детей – обеспечение 

необходимым медицинским оборудованием, средствами дезинфекции и 

индивидуальной защиты, усиление контроля за состоянием здоровья детей и 

соблюдением правил личной гигиены. 

Наша задача как организаторов детского отдыха состоит в том, чтобы 

обеспечить по возможности максимальный охват детей отдыхом. При этом отдых 

детей должен быть не только эффективным с медицинской, образовательной и 

воспитательной точек зрения, но и безопасным, тем более в сложившихся 

условиях. 

Справочно: 

В период проведения летней оздоровительной кампании 2021 года на отдых 

планируется направить 432 267 детей). 

в загородные оздоровительные лагеря – 70 284 ребенка; 

в санаторно-оздоровительные лагеря – 18 796 детей; 

в лагеря с дневным пребыванием – 121 223 ребенка; 

в лагеря труда и отдыха – 1673 ребенка; 

в туристические походы – 22 353 ребенка; 

малозатратные формы отдыха – 197 398 детей. 

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 в областном бюджете на организацию отдыха детей 

предусмотрено 1 982 400,0 тыс. рублей тыс. рублей. 


