Информация
об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Полевского городского округа в летний период 2015 г.
Организация детской оздоровительной кампании 2015 года в Полевском
городском округе осуществляется на основании и в соответствии с нормативно
правовыми актами:
-

Законом Свердловской области № 38-03 «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» от 15.06. 2011 г.,
- Постановлением Правительства Свердловской области № 245-ПП «О мерах по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей Свердловской
области в 2015-2017 годах» от 09.04.2015 г.
- Постановлением Правительства Свердловской области № 1484-ПП «О
Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до
2020 года» от 21.12.2012 г.
Постановлением Главы Полевского городского округа № 852
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в 2015-2017 годах» от 13.04.2015 года
- Приказами ОМС Управление образованием ПГО
№91/1-Д «О работе ОМС Управление образованием ПГО по организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей и подростков в 2015 году на территории
Полевского городского округа» от 10.04.2015г
№ 99/1-Д «Об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей
«Юность» в летний период 2015 года» от 21.04.2015г
Финансирование организации отдыха и оздоровления детей в 2015 году
осуществлялось за счет областного, местного бюджета, средств родителей,
предприятий и профсоюзных комитетов
год

Средств местного Средств
бюджета
бюджета

2013
2014
2015

6 500 ,000 млн. руб.
6 800,000 млн. руб
6 894,244 млн.руб.

областного Средств
родителей
(внебюджетных
средств)
15 948,000 млн. руб.
2732, 340 млн. руб.
16 387,700 млн.руб.
2855,964 млн. руб.
17 494,800 млн. руб.
4 713,462 млн. руб.

Правительством Свердловской области в 2015 году перед Полевским
городским округом ставился целевой показатель охвата детей в возрасте от 6,6 до 17
лет включительно различными формами отдыха не менее 5800 детей и подростков.
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Целевые показатели
охвата отдыхом и
оздоровлением детей,
всего человек

в том числе в условиях
детских
санаториев и
санаторных
оздоровительных
лагерей
круглогодичного
действия

загородных
оздоровитель
детских
ных лагерей
оздоровительн
с дневным
ых лагерей
пребыванием
детей

других
форм
оздоро
вления

по Постановлению
Правительства СО
№245-ПП от
09.04.2015

5800

100

1300

1350

3050

По Постановлению
Главы ПГО №852
от 13.04.2015

5907

100

1407

1350

2855

На оздоровление детей организованными формами отдыха в ОМС Управление
образованием ПГО было подано 5429 заявлений, а приобретено только 2925
путёвок_______________________________________________________________________
1 смена

2 смена

3 смена

ИТОГО

приобрели
путёвок

Лесная сказка

283

307

288

878

495

Городок солнца

814

751

824

2389

912

Юность

1812

170

0

1982

1350

Археологический

28

20

-

48

48

Авангард Урала

20

-

-

20

8

-

30

-

30

30

82

-

-

82

82

5429

2925

Юный лыжник ДЮСШ
Военно-полевые сборы

3039

1278

1112

Учёт детей и постановка в очередь на выделение путёвки осуществлялась по
индивидуальному
обращению
родителя
(законного
представителя)
или
представителя трудового коллектива с коллективной заявкой и полным пакетом
документов. Все обращения регистрировались, документы обрабатывались, данные
вносились в единую электронную базу. Путёвки выделялись родителям или
законным представителям ребёнка в соответствии с датой подачи документов в
ОМС Управление образованием и датой регистрации его в единой электронной базе.
В связи с большой востребованностью путёвок
была утверждена кратность
выделения путёвок на одного ребёнка за счёт бюджетных средств:
1 раз в год в загородный оздоровительный лагерь, санаторий или лагерь
санаторного типа и многократно в лагерь с дневным пребыванием детей и
профильные лагеря .
Заявители могли претендовать на выделение льготной (бесплатной или с 10%
родительской платой) путёвки в соответствии с подтверждающими документами и в
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пределах количества льготных путёвок предусмотренных конкурсной
аукционной документацией, на основании которых приобретались путёвки.

или

По сравнению с прошлым годом в аукционной и конкурсной документации
количество льготных путёвок было уменьшено в 3 раза. С целью сохранить
фактическое количество оздоравливаемых детей. Остальным родителям путёвки
выделялись в соответствии с очерёдностью с 20% родительской платой ,что в
загородных лагерях составляло
2684 рубля 20 копеек, в лагере с дневным
пребыванием детей- 760 руб. оставшаяся часть стоимости путёвки оплачивалась за
счёт средств областного и местного бюджета.
В стоимость путевки в организации отдыха и оздоровления вошли расходы
на питание, страхование и культурное обслуживание детей, расходы на оплату труда
и хозяйственные расходы.
Организация оздоровления в лагерях отдыха прошла организованно, без
чрезвычайных происшествий, без вспышек заболеваний и инфекций, по интересным
программам, через различные формы занятости детей.
Целевой показатель был достигнут. Различными формами отдыха и
оздоровления в 2015 году было охвачено 13990 человек:
Форма отдыха

Кол-во
детей
факт

В лагере с дневным пребыванием детей«Юность»

1356

В загородных оздоровительных лагерях

1567

В санаторно-курортных организациях

827

В других оздоровительных организациях
(дома отдыха, турбазы, пансионаты)

802

Малозатратными формами отдыха
(туристические, палаточные лагеря и многодневные походы)

2618

За пределами Свердловской области

6511

Трудоустройство несовершеннолетних

227

военно-полевые сборы допризывников (10 кл.)

82

ИТОГО

13990

Итоги оздоровительной кампании 2015 года свидетельствуют о том, что
усилиями городской оздоровительной комиссии, руководителей оздоровительных
учреждений были созданы условия для отдыха и оздоровления детей. Анализ
позволяет сделать выводы:
1.
Сохранена сеть оздоровительных лагерей, Полевской городской округ
единственная территория в Западном управленческом округе, сохранившая 2
загородных лагеря.
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2.
Стабильно число детей, охваченных организованными формами летнего
отдыха, не менее 5800;
3.
Благодаря кратности оздоровления детей было охвачено фактическое
количество детей;
4.
Развивается содержание детского отдыха и организации занятости
подростков, реализуемые программы, проекты, и мероприятия носят социально ориентированный характер.
5.
Сохранилась многопрофильность детского отдыха, труда и занятости
для разных категорий детей и подростков, в том числе нуждающихся в особой
заботе государства.
6.
Наряду с детьми из благополучных, финансово-стабильных семей были
оздоровлены различными формами 3797 детей, проживающих в трудной жизненной
ситуации( в 2014 году их было охвачено только 1520 человек)
7.
Увеличилось количество детей, подлежащих оздоровлению и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, увеличился спрос на организованные
формы отдыха и на льготные путёвки.В связи с этим работу по организации
оздоровительной кампании 2016 года необходимо начинать уже сейчас с чёткого
учёта детей, с учёта спроса, просмотра возможностей, поиска софинансирования.
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