
Аналитическая информация 

«Итоги детской оздоровительной кампании 2018 года в городском округе 

Ревда» 

Организация  летнего отдыха и оздоровления детей и подростков го-

родского округа Ревда  в 2018 году регламентирована следующими норма-

тивными документами:  

 - Постановлением администрации  городского округа Ревда  «О мерах 

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

ков в 2018 году»  от    12.03.2018   № 427 (с изменениями от 18.06.2018 года, 

№ 1337,  от 16.07.2018 года № 1602); 

- Административным  регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях», утвержденным постановлением администрации город-

ского округа Ревда от 16.06.2016 г. № 1661 (с изменениями  от 30.10.2017 N 

2971, от 12.03.2018 № 429); 

- Соглашением о предоставлении субсидий  из областного бюджета 

бюджету муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области,  в 2018 году на организацию отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время № 446 от 22 марта 2018 года.  

В 2018 году в городском округе Ревда реализована традиционная мо-

дель летней занятости и оздоровления детей и подростков, имеющая соци-

ально выраженный характер.  Основными приоритетами в организации от-

дыха являются оздоровление, отдых и занятость детей, в том числе находя-

щихся в тяжелой жизненной ситуации, детей-сирот, оставшихся без попече-

ния родителей, состоящих на профилактическом учете в отделе по делам 

несовершеннолетних. 

Постановлением администрации городского округа Ревда утверждена 

городская межведомственная оздоровительная комиссия, в состав которой 

вошли представители администрации, Думы, управления образования, ве-

домств, предприятий и организаций, причастных к вопросам отдыха, оздо-



ровления, занятости и воспитания детей. Основными направлениями дея-

тельности комиссии являются:   

-обеспечение координации взаимодействия органов местного само-

управления, ведомственных учреждений, предприятий, отраслевых комите-

тов профсоюзов;  

-осуществление контроля и оперативности решения вопросов по орга-

низации полноценного питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно-

эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при организации  

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

Управление образования, как уполномоченный орган местного само-

управления по проведению летней оздоровительной кампании в городском 

округе Ревда, делегировал свои функции по организации отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей и подростков подведомственному муниципальному ка-

зенному учреждению «Центр развития образования». 

 с 01 декабря 2017 МКУ «Центр развития образования» была организо-

вана «Горячая линия» с целью предоставления гражданам консультационных 

услуг по вопросам подготовки, сбора и оформления документов для поста-

новки детей в очередь на предоставление путевок в организации отдыха. 

Всем гражданам были даны исчерпывающие устные консультации о порядке 

предоставления путевок, срокам заездов, организации работы учреждений 

отдыха и формах организации отдыха детей в летний период в городском 

округе Ревда. 

Одновременно начался прием заявлений от граждан  через многофунк-

циональный центр «Мои документы», а также посредством использования 

Единого портала госуслуг (ЕПГУ) и автоматизированной информационной 

системы «Е - услуги. Образование». Электронный прием заявлений исполь-

зуется второй год, уже есть положительные отзывы со стороны потребителей 

услуги. 

В период с 01 декабря 2017 года  по 30 апреля 2018 года  были приняты 

476 заявлений в загородный лагерь, 604 заявления в санаторно - оздорови-



тельные учреждения. Часть родителей- сотрудников ОАО «СУМЗ» и НЛМК-

Урал (280 заявлений) в июле месяце отказались от предоставленных путевок 

по причине открытия санатория «Лесная жемчужина» и получения путевок  

от предприятия, либо по семейным обстоятельствам. Таким образом, обеспе-

чены путевками в санатории и загородные лагеря 650 детей (80 % от потреб-

ности). 

 

Формы и охват детей организованным отдыхом и оздоровлением. 

 

В честь Дня защиты детей 4 июня на территории СК «ТЕМП» был ор-

ганизован большой городской праздник, в котором приняли участие около 2 

тысяч детей и подростков городского округа. Все ведомства, задействован-

ные в проведении летней оздоровительной кампании, включая молодежный 

совет «Вертикаль», учреждения дополнительного образования и «Центр по 

работе с молодежью»,  приняли участие в подготовке и организации этого 

общегородского мероприятия.  

 Благодаря совместным усилиям праздник прошел активно, интересно 

и безопасно. 

Организацией оздоровления и отдыха и занятости детей и подростков в 

городе Ревда занимаются, наряду с управлением образования, МБУ «Центр 

по работе с молодежью» (трудоустройство и досуг в летний период), управ-

ление социальной политики населения, «ГКУ «Центр занятости населения» и 

предприятия города:  

  

Организатор Форма труда, 

отдыха, 

оздоровления 

 

Кол-во детей 

 

 

2018/2017 

Из них: 

малообеспечен

ных, 

 

2018/2017 

Из них: 

опекаемых 

получающих 

пенсию по 

потере 

кормильца, 

детей-сирот, 

2018/2017 

Из них: 

состоящих на 

учете в отделе 

по делам 

несовершенно

летних 

2018/2017 



Управление 

образования 

(МКУ «Центр 

развития 

образования») 

Санаторно-

курортные 

организации 

350/650 109/172 35/72 3/6 

Загородный 

оздоровительн

ый лагерь 

300/75 

 

120/18 25/12 5/2 

Лагеря с 

дневным 

пребыванием 

1818/1720 467/229 104/55 20/22 

Другие формы 

организации 

(профильные 

отряды, 

походы, 

экскурсии и 

пр.) 

 

Из них: 

3127/2849 298/301 134/93 15/23 

 

МБУ «ЦРМ» Трудовые 

отряды мэра 

 

84/82 9/0 8/2 17/12 

Оборонно- 

спортивный 

лагерь 

44/50 1/1   

профильные 

отряды 

39/39 0/7 1/7 17/31 

ГКУ 

«Ревдинский 

центр занятости 

населения» 

Трудоустройст

во 

133/168    

УСП по г. Ревда Санаторно-

курортные 

организации 

8/4 8/4   

Загородный 

оздоровительн

ый лагерь 

7/3 7/3   

 ВСЕГО 5 595/5 294 1016/702 307/232 37/41 

 



Управление образования и МКУ «Центр развития образования» органи-

зовали отдых и оздоровление более 80 % детей и подростков городского 

округа Ревда в различных формах: 

В санатории-профилактории «Родничок» отдохнули 350 детей и под-

ростков. Из них  148 детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации 

(опекаемых, из малоимущих семей, получающих пенсию по потере кормиль-

ца, состоящих на различных видах профилактического учета). 

В загородном оздоровительном лагере «Звездный»  отдохнули и оздоро-

вились 300 детей, из них 146 находящихся в тяжелой жизненной ситуации. 

В лагерях с дневным пребыванием на базе 9-ти образовательных организа-

ций (СОШ №№ 1,2,3,7,10,13,28,29,гимназия № 25)  и МАУ ДО «Центр до-

полнительного образования» организованным отдыхом были охвачены 1818 

детей, из них в тяжелой жизненной ситуации – 641 ребенок (для сравнения, в 

2017 году - 1720 детей/ в ТЖС – 229 детей).  Шесть лагерей работали в июне, 

пять - в августе в интересах детей и в целях профилактики беспризорности. 

Лагерь при МАУ ДО «ЦДО» работал в две смены - и в июне и в августе. 

Организаторы лагерей с дневным пребыванием  работали в тесном контакте с 

сотрудниками отделов по делам молодежи,  ТКДН,   сотрудниками   поли-

ции,   библиотек,   музеев,   ГИБДД.   В летних     оздоровительных     лагерях     

были     проведены     тематические мероприятия,   пропагандирующие   здо-

ровый   образ   жизни,   раскрывающие вред для здоровья несовершеннолет-

них курения, алкоголизма, наркомании.  

В рамках работы лагерей с дневным пребыванием детей в это году были 

организованы профильные смены для детей среднего и старшего 

школьного возраста. Продолжительность профильной смены составила 14 

календарных дней. В эти смены вошли 443 подростка. Профили отрядов, 

включенных в профильную смену лагеря, различны: спортивные (93 чел.), 

творческие (105 чел.), экологические (40 чел.),  краеведческие (85 чел.), ин-

теллектуальные (25 чел.), военно-патриотические (45 чел.), волонтерские от-

ряды по пропаганде ЗОЖ и безопасности (вожатские) (50 чел.). 



В 7-ти лагерях с дневным пребыванием детей в общеобразовательных  орга-

низациях №№ 2,3,7,10,13,28,29,  совместно педагогами и подростками в ап-

реле - мае проведена  работа по организации деятельности профильных смен: 

разработаны программы деятельности отдельных отрядов, направленные на 

реализацию способностей и интересов подростков в профильных направле-

ниях. 

Педагогами - организаторами профильных отрядов стали учителя - 

предметники, получившие возможность продолжить углубленную образова-

тельно - досуговую деятельность в каникулярный период в рамках своего 

предмета: истории, математики, физики, ОБЖ и пр. 

 Деятельность подростков в профильных сменах была направлена на 

благоустройство школы, города, родников; на  занятия краеведческой, поис-

ковой, спортивной, интеллектуальной и  творческой деятельностью.  

Профильная деятельность школьников чередовалась со спортивной 

деятельностью, способствующей физическому развитию подростков, содер-

жание деятельности имело важное социальное значение.  

Кроме этого в период работы лагерей с дневным пребыванием про-

фильные смены (отряды вожатых, волонтерские отряды) принимали непо-

средственное участие в организации различных лагерных дел: оформлении 

отрядных уголков, проведении соревнований, конкурсов, профилактической 

работе по профилактике ЗОЖ. 

Военно-патриотические  профильные отряды школ № 2,3,28 стави-

ли своей целью  создание условий, способствующих развитию патриотиче-

ских чувств у подростков, закрепление умений и навыков спортивной и во-

енной подготовки учащихся,  формированию ценности  здорового образа 

жизни. 

В план работы профильного отряда «Поисковая экспедиция» школы № 2,  

включены строевая, теоретическая и  практическая подготовка по основам 

военной истории и археологии, медицине и топографии, музееведению и 



праву. Этот отряд  ежегодно принимает участие в  поисковых экспедициях в 

рамках деятельности  Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение». 

Профильные краеведческие отряды активистов музеев работали в школах № 

2,3. Школьники систематизировали материалы музея, создавали тематиче-

ские выставки, осуществляли социальную деятельность по оказанию помощи 

ветеранам. 

Отряд духовно-нравственного направления «Росинка», в состав ко-

торого входят подростки из разных школ города, на базе школы № 13 создан 

с целью создания в подростковой среде  благоприятных   условий   для   ду-

ховного, нравственного, интеллектуального, эстетического и физического 

развития. Главная задача деятельности  отряда – организация   полноценного 

отдыха детей, формирование  ценности  здорового образа жизни, дружбы и 

взаимопомощи.    

Интеллектуальные профильные отряды работали в школах № 

2,3,13,28. предлагали старшеклассникам разные виды учебно-практической и 

исследовательской деятельности.  

Спортивные, туристические отряды школ № 2,3,13,28,29 занима-

лись прикладной физической  и туристической подготовкой, что позволило 

детям принять активное участие в городских соревнованиях «Безопасное ко-

лесо», в которых дети демонстрировали уровень фигурного вождения на ве-

лосипеде и знания правил дорожного движения. Физкультурно-

оздоровительные занятия сменялись беседами о здоровье. Туристы школы № 

3 занимались разработкой маршрутов летних походов туристической школы 

«Найди свою тропу», подготовили все необходимое для походов,  провели в 

летнем оздоровительном лагере при школе туристическую эстафету. 

По результатам проведенных с подростками  бесед выявлены удовле-

творенность детей от общения со сверстниками и интересными людьми в пе-

риод деятельности профильных отрядов, желание продолжать совместную 

деятельность по данному профилю. 

 



. 

Большое количество детей были охвачены другими формами отдыха - 

различными туристическими, спортивными и образовательными поезд-

ками. Организаторами здесь выступают как педагоги школ и учреждений 

дополнительного образования, так и инициативные родители.  

Организованными группами, с соблюдением всех мер безопасности, в 

июне месяце: 

- обучающиеся МАОУ «СОШ №28» отдохнули в туристической поездке в 

Санкт - Петербурге; 

- обучающиеся школ №№ 2, 7, 28, Еврогимназии побывали в конно - спор-

тивном  комплексе «Белая лошадь» (г. Сысерть); 

- для участия в международном конкурсе - фестивале «Крым встречает та-

ланты» в Крыму,  г. Судак побывали дети школы № 2; 

- группы детей  посетили базу отдыха «Хрустальная», увлекательную экскур-

сию на кондитерскую фабрику «9 островов» (г. Среднеуральск) и «Ельцин - 

центр»; 

 В июле и августе месяце: 

- обучающиеся школы № 2 приняли участие в поисковой экспедиции в г. 

Зубцов, Тверской области, туристическом походе и сплаве по реке Чусовой; 

- обучающиеся школ побывали в г. Петрозаводск, на бульваре ЭКСПО (г. 

Екатеринбург) в рамках проекта «Образовательные экскурсии»; 

- в рамках историко - интеллектуального и патриотического воспитания уча-

щиеся Гимназии № 25 посетили Пермский кадетский корпус; 

- обучающиеся и педагоги школы № 7 организовали краеведческую экспеди-

цию по Ревдинскому району; 

Учреждения дополнительного образования:  

- воспитанники «Станции юных техников» в июне и июле месяце приняли 

участие в Первенстве по авиамодельному спорту (г. Копейск) и во Всерос-

сийской научно-технической олимпиаде по авиамоделированию (г.Усть - 

Качка); 



- воспитанники туристических клубов МАУ ДО «Центр дополнительного об-

разования» побывали в походах, экспедициях по Уралу и Челябинской  обла-

сти, долине реки Конжаковка (г. Карпинск), туристической поездке в Киров-

скую область (Республика КОМИ); 

- воспитанники детско- юношеской спортивной школы приняли участие в 

чемпионате Свердловской области по легкой атлетике (г. Березовский), 

учебно- тренировочных сборах в г. Агрыз, Удмуртская республика. 

Общий охват другими формами отдыха и воспитания были охвачены 

2871 детей и подростков городского округа Ревда. 

         

МБУ «Центр по работе с молодежью» 

Одним из основных направлений  деятельности «Центра по работе с 

молодежью» в летний период является организация  работы летней моло-

дежной биржи труда (далее МБТ)  и содействие временному  трудоустрой-

ству несовершеннолетних граждан ГО Ревда в возрасте от 14  до 18 лет.  

Всего в этом году на МБТ обратилось -190 чел., из них -123 чел.  было 

трудоустроено, что составило 64,7% от количества обратившихся. 

Ежегодно на базе Центра по работе с молодежью реализуются  не-

сколько проектов, направленных на трудовую и досуговую занятость под-

ростков и молодежи: 

- Городской лагерь труда и отдыха «Трудовые отряды мэра» (действо-

вал три месяца) -  всего трудоустроено 84 несовершеннолетних в возрасте 14-

15 лет, все подростки обеспечены спецодеждой и горячим питанием. Ребята 

работали по 4 часа в день, занимаясь уборкой территорий, не вошедших в 

муниципальное задание для коммунальных служб города. 

 - Профильный отряд «Пацаны» -  трудоустроено 7 чел. в возрасте 16-

17 лет, рабочий день 6 часов. Отряд работал в июне на благоустройстве скве-

ра за домом ребенка, готовил Аллею славы к митингу 22 июня, занимался 

уборкой прибрежной зоны реки Глубокой и Ревдинского пруда. Все ребята 

обеспечены спецодеждой и горячим питанием. 



- Отряд «Бременские музыканты» (10 подростков в возрасте 14-16 лет), 

ребята работали в июле и августе, по 4 часа в день, занимались организацией 

досуга для неорганизованных детей на детских дворовых площадках  города, 

а также проводили  конкурсные и игровые программы  для молодых семей с 

детьми в рамках городских мероприятий. 

- Эколого-трудовые отряды  «Урочище Каменное» (22 человека в июле, 

августе), как правило, формируются из числа подростков в возрасте 16-17 

лет, состоящих на профилактическом учёте в полиции и ТКДН и ЗП. В этом 

году эколого-трудовые отряды  также были обеспечены питанием. Они зани-

мались благоустройством сквера за Домом ребенка и уборкой территории 

Кабалинских родников. Ребята так же собрали мусор и обновили  метки по 

маршруту туристической тропы ландшафтного  памятника  природы Урочи-

ще каменное. 

В целом за лето всего было трудоустроено 123 чел. 

Трудовая занятость несовершеннолетних в летний период остается од-

ной из наиболее эффективных и результативных форм профилактической   

работы с подростками «группы риска», в том числе  состоящих на профилак-

тическом учете. 

Учитывая данный факт, специалисты Центра по работе с молодежью, 

ежегодно прилагают немало усилий для привлечения данной категории под-

ростков к трудовой занятости. 

Из 123 трудоустроенных подростков 95 человек (77,2 %) относятся к 

категориям группы риска:  

- 34 человека состоят на учёте в ТКДН и ЗП и ОДН (34 обратилось); 

- 8 человек, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(из 11 обратившихся);  

- 9 человек из малообеспеченных семей (10 обратилось); 

- 13 человек из многодетных семей (15 обратилось); 

-  31 человек из неполных семей (58 обратилось); 

- 28 человек - полные семьи (62 обратилось). 



Для всех участников  трудовых отрядов, а также для молодежи и   жи-

телей города в летний период  была организована насыщенная досуговая 

программа. Всего за лето специалистами МБУ «ЦРМ» проведено 86 меро-

приятий разной направленности: 

- патриотические – 5  

- спортивные – 24 

- профилактические – 11 

- творческие – 2 

- социально-досуговые – 28 

- семейные – 13 

- добровольчество – 3 

Помимо трудовых отрядов в июне на базе МБУ «ЦРМ» осуществлял 

свою деятельность оборонно-спортивный лагерь (далее ОСЛ), его участни-

ками стали 44 несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет. В ОСЛ  ребята  за-

нимались теоретической и практической  военно-спортивной подготовкой, 

были обеспечены 2-х разовым питанием (завтрак, обед). 

ГКУ «Центр занятости населения» организует трудоустройство подрост-

ков как через работу молодежной биржи труда, совместно с МКУ «ЦРМ», 

так и путем заключения отдельных договоров по трудовой занятости с рабо-

тодателями. За летний период 2018 года заключены 30 договоров на трудо-

устройство 256 подростков, в том числе 123 подростка трудоустроены через 

молодежную биржу труда.  

Управление социальной политики по городу Ревда  уполномочено на ор-

ганизацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации. По итогам 2018 года путевки получили 15 детей, все дети прожи-

вают в малообеспеченных семьях.  

Предприятия города внесли свой вклад в оздоровление детей городского 

округа Ревда: 

Наименование  Кол-во детей Средства предприятия 

(т.р.) 



ОАО «СУМЗ» 360 8223,0 

АО «НЛМК-Урал» 158 6027,5 

РЗ «ОЦМ» 16 416,0 

Итого 534 14666,5 

 

 

Крупные промышленные предприятия оздоровили 534 ребенка работников 

своих предприятий, направив на эти цели денежные средства в сумме 

14 666,5 тысяч рублей.  

 

Обеспечение безопасности в лагерях с дневным пребыванием детей. 

 

Для     обеспечения     безопасности     жизни     и     здоровья     детей, преду-

преждения травматизма, безопасности  дорожного движения в период летних 

каникул проводился ряд мероприятий: 

-  проверены   системы   оповещения,   телефонная   связь,   информация те-

лефонных номеров  аварийных и  спасательных служб в образовательных 

учреждениях,   готовность   и   состояние   первичных   средств   пожароту-

шения, внутренних   и   наружных   пожарных   водопроводных   сетей,   про-

ездов   для пожарных   и   специальных   машин   на   территориях   образова-

тельных учреждений,   знаков,   указателей   имеющихся   на   территориях   

пожарных гидрантов и водоемов; 

-   проведены   дополнительные   инструктажи   о   мерах   пожарной безопас-

ности в весенне-летний пожароопасный период и противопожарном режиме 

в образовательных учреждениях; 

-  в   период   работы   летних   лагерей   с   дневным   пребыванием   детей 

запланированы и проведены тренировки по эвакуации сотрудников и детей; 

-  в   образовательных   учреждениях   проведены   мероприятия   с   детьми, 

направленные   на   пропаганду   соблюдения   Правил   дорожного   движе-

ния, усвоения навыков безопасного поведения на улице и дороге, а также 



правил поведения в экстремальных ситуациях; 

-  совместно   с   сотрудниками   Отдела ГИБДД   проведены  смотры   кон-

курсы «Безопасное   колесо», профилактические мероприятия     «Внимание-

Дети!», «Внимание-пешеход!», целенаправленные рейды по выявлению и 

пресечению нарушений детьми; 

-  педагоги- организаторы проводили  тематические   викторины,   конкурсы,   

соревнования, специальные   тематические   уроки   для   закрепления   навы-

ков   безопасного поведения детей на улицах и дорогах; 

Вопросам безопасного пребывания в организациях отдыха и оздоровления 

уделялось внимание на всех уровнях. Со стороны начальников лагерей с 

дневным пребыванием  изданы приказы по безопасному отдыху детей, про-

водились инструктажи как с педагогическим и рабочим персоналом, так и с 

детьми. Все инструктажи фиксировались в журналах по технике безопасно-

сти. Инструктажи проведены по всем видам    безопасности. Кроме этого по 

данному направлению проводились досуговые мероприятия: минутки здоро-

вья, тренинги по эвакуации, беседы и др 

 

Воспитательный процесс в учреждениях отдыха и оздоровления детей. 

 

В рамках программы  мероприятий,  изложенной в Постановлении 

администрации городского округа «О мерах по обеспечению летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 году» от 12.03.2018 года 

№ 427, предусмотрена разработка всеми  подведомственными  организация-

ми летнего отдыха программ  летнего отдыха, оздоровления и занятости де-

тей и подростков.   

Для наилучшей подготовки  программ Управлением образования ор-

ганизован и проведен грантовый  конкурс программ летнего отдыха в летних 

лагерях с дневным пребыванием детей. В  состав конкурсной комиссии 

включены руководители и специалисты управления образования и МКУ 

«Центр развития образования». По результатам заочного  этапа были выбра-



ны программы для публичного представления и определены победители кон-

курса. Победителям выплачены денежные средства в сумме от 2 000 до 5 000 

рублей, использованных на материально- техническое оснащение лагерей с 

дневным пребыванием:  

1 место - программа «Дружат дети всей земли», летний лагерь при МАОУ 

СОШ №28 - грантовая сумма 5000рублей; 

2 место – программа летнего лагеря «Яркие люди»,  МАУ ДО «Центр допол-

нительного образования»  - грантовая сумма 3000 рублей; 

3 место – программа летнего лагеря при МАОУ СОШ № 3 - грантовая сумма 

2000 рублей; 

В целом сумма денежных средств, направленных на проведение кон-

курса составила 10 000 рублей из средств местного бюджета. 

Лучшие из представленных на конкурс программ не только содержали 

мероприятия, направленные на формирование навыков общения и толерант-

ности, экологической культуры и активной гражданско-патриотической по-

зиции. В работе педагогов использовались формы работы, позволяющие вос-

питывать осознанное, бережное отношение к природе, формировать актив-

ную жизненную позицию у участников смены с учётом их социального и 

жизненного опыта, содействовать реализации социально значимых инициа-

тив, обеспечить активный, интеллектуальный и эмоционально-насыщенный 

отдых.  

Психолого-педагогическое  обеспечение  программ  лагерей и профиль-

ных смен реализованы с помощью современных педагогических технологий: 

ролевых, деловых, психологических игр,  проектирования,  тренингов,  орга-

низации  образования  по  принципу «Равный обучает равного», экспресс-

опросов, творческих вечеров, конкурсов, дискуссий,  игр-путешествий  и  

других  активных  и  интерактивных  форм идеологической и воспитательной 

работы. 

 Безусловно, решающую роль в реализации программ сыграли: 



- организационно-кадровое обеспечение: наличие  подготовленных  педаго-

гических  кадров:  воспитателей, психолога, педагога-организатора, руково-

дителей кружков; 

-организационно-методическое обеспечение: комплекс  оригинальных  тре-

нинговых  программ  «Знакомство», «Ближний круг», а также сценарных 

разработок агитбригад, конкурсов и т.п.; 

- накопленный опыт и педагогические наработки:  тексты  песен,  сценарии, 

игровые программы по тематике лагеря (методическая библиотечка). 

Воспитательная значимость летних оздоровительных лагерей опреде-

ляется, прежде всего, тем, что в период школьных каникул в них продолжа-

ется процесс целенаправленного педагогического воздействия на детей, но в 

отличие от школы, в летнем оздоровительном лагере имеется больше воз-

можностей для организации неформального общения детей и самой разнооб-

разной их деятельности. Именно многообразие форм и видов деятельности, 

неформальность обстановки позволяют организовывать и развивать самодея-

тельность школьников, воспитывать в них коллективные черты, формировать 

активность. 

 

Приемка и проверки учреждений отдыха и оздоровления детей. 

 

Постановлением администрации утвержден состав муниципальной 

межведомственной оздоровительной комиссии, в обязанности которой  

включены контрольные функции, в том числе  осуществление приемки 

учреждений города к оздоровительному сезону и проверки их деятельности 

весь период.  

 По утвержденному графику муниципальной межведомственной оздо-

ровительной комиссией, в состав которой включены представители надзор-

ных и правоохранительных органов с мая по август проведены приемка и 

проверки муниципальных учреждений отдыха, оздоровления и занято-

сти: десяти лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных 



организаций и учреждения дополнительного образования «Центр дополни-

тельного образования», трудового лагеря для несовершеннолетних «Трудо-

вые отряды мэра» и оборонно- спортивного лагеря на базе МБУ «Центр по 

работе с молодежью. В результате проверок составлены 23 акта проверок, 

большинство замечаний носили организационный характер и касались по-

рядка оформления документов. 

Тем не менее, по результатам внеплановой проверки, в ходе лаборатор-

ных исследований Роспотребнадзора, на пищеблоке лагеря при МАОУ 

«СОШ № 29» были выявлены нарушения санитарно - гигиенического харак-

тера. Представители организатора питания в лагере с дневным пребыванием 

при МАОУ «СОШ №29» были приглашены на заседание муниципальной 

межведомственной оздоровительной комиссии и предоставили информацию 

о мерах, принятых для устранения выявленных нарушений. Решением муни-

ципальной комиссии организатору питания ИП «Ефремова» было вынесено 

замечание и рекомендовано усилить контроль за соблюдением санитарно- 

гигиенических  требований при проведении следующей смены в лагерях с 

дневным пребыванием при образовательных организациях.  

Кроме проверок работы муниципальных учреждений отдыха и оздо-

ровления,  муниципальной оздоровительной комиссией были проведены 

проверки соблюдения условий заключенных муниципальных контрактов в 

следующих частных организациях отдыха и оздоровления: 

- ЗОЛ «Звездный» - при проверке отмечено: 

  соответствие документации требованиям, предъявляемым к организациям 

отдыха и оздоровления детей, все принятые работники имеют личные меди-

цинские книжки и справки об отсутствии судимости, воспитатели – педаго-

гическое образование, вожатые  прошли специальную подготовку в школе 

вожатых. 

 размещение детей соответствует утвержденным санитарным правилам, 

оснащение комнат стандартное- кровать, прикроватная тумбочка и шкаф. 



Питание- пятиразовое, питьевой режим –фонтанчик, имеющий гигиениче-

ский сертификат. 

 в лагере работали творческих студий: «Корнепластика», «Бисероплете-

ние», «Очень умелые ручки», «Вихрь» (танцевальное творчество), «Ежене-

дельный пророк» (журналистское творчество) - выпуск  общелагерной  газе-

ты, опросы, репортажи и др.  

 медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями Министер-

ства здравоохранения;  

- Проверка санатория - профилактория «Родничок» показала: 

 соответствие документации требованиям, предъявляемым к организациям 

отдыха и оздоровления детей, все принятые работники имеют личные меди-

цинские книжки и справки об отсутствии судимости, воспитатели – педаго-

гическое образование, вожатые  - студенты педагогического колледжа,  про-

шедшие специальную подготовку в школе вожатых. 

 размещение детей – по три ребенка в комнате, санитарные узлы -  при 

комнатах, т.е. соответствует утвержденным санитарным правилам, осна-

щение комнат стандартное- кровать, прикроватная тумбочка и шкаф. Пи-

тание - пятиразовое, питьевой режим организован в столовой, кроме это-

го, бутилированная вода размещена на этажах. 

  асфальтное покрытие на территории санатория обновлено. 

 нарушений по пищеблоку не выявлено. Контроль деятельности лагерей с 

дневным пребыванием осуществлялся постоянно руководителями и спе-

циалистами Управления образования и МКУ «Центр развития образова-

ния». Проведена проверка нормативно-правовой базы и документального 

обеспечения. Нормативно-правовая база сформирована, документы 

оформляются в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 



Финансирование детской оздоровительной кампании. 

 

Форма отдыха и 

оздоровления 

 

год Кол-во 

детей 

Всего 

(т.р.) 

Областной 

бюджет 

Местный  

бюджет 

Ср-ва 

родите-

лей 

Сред-

ства 

пред-

приятий 

Сан/курортные 

организации 

2018 350+534 

(предпри-

ятия) 

23943,9 8536,5  740,8 14666,5 

2017 650+547 

(предпри-

ятия) 

14 605,1 12 563,8 1 177, 1 864,0 12 361,0 

Загородный 

оздоровитель-

ный лагерь 

2018 300 5459,9 4943,1  516,8  

2017 75 1 277,0 1 198,7  78,8  

Лагеря с днев-

ным пребыва-

нием детей 

2018 1818 5602,8 1501,0 3358,5 743,3  

2017 1720 4 885, 2 976,9 3 649,6 258,6  

Другие формы, 

в том числе: 

2018 3 127 4178,7 338,4 2217,2 1623,1  

2017 2849 5212,5 224,5 1471,9 3516,1  

Профильные сме-

ны старшекласс-

ников 

2018 443 961,7 213,9 621,6 126,2  

2017 677 573,5 124,0 449,5   

Турпоходы, орга-

низованные ОУ 

2018 146 203,5  150,1 53,4  

2017 102 96,7  74,4 22,3  

ТОМ (трудовые 

отряды мэра) 

2018 84 952,2  952,3   

2017 85 395,0  395,0   

Эколого-трудовой 

отряд «Урочище 

каменное» 

2018 22 299,5  299,5   

2017 22 263, 2  263, 2   

Профильные от-

ряды «Пацаны»,  

«Бременские му-

зыканты» 

2018 17 171,8  171,8   

2017 17 164,7  164,7   

Оборонно-спор-

тивный лагерь 

2018 44 124,5* 124,5*    

2017 50 100, 0* 100,0*    

Организация и 

проведение 

праздника, по-

священного 

    15,0   



«Дню защиты 

детей»  

Проведение кон-

курса программ 

летнего отдыха и 

занятости детей  

    10,0   

ИТОГО на 

оздоровительную 

кампанию  

2018 5595+534 

(пред-

приятия) 

39 185,7 15 194,6 

+124,5* 

5 575,9 3 624,2 14 666,5 

2017 5294+547 

(пред-

приятия) 

37 132, 8 14 863, 6 6 298, 7 3 609, 5 12361,0 

*Софинансирование из муниципальной подпрограммы «патриотическое воспитание моло-

дых граждан ГО Ревда» 

В целом наблюдается снижение расхода денежных средств, затрачен-

ных из местного бюджета, по сравнению с прошлым годом, в основном по 

причине того, что были приобретены более доступные по стоимости путевки 

в загородный лагерь (в прошлом году с приобретением путевок в загородный 

лагерь возникли трудности, в результате приобретались более дорогие путев-

ки в санатории); 

Необходимо отметить, что в связи с увеличением числа льготников, 

получивших путевки в оздоровительные учреждения, увеличилась сумма 

контрактов с санаторием - профилакторием «Родничок» (на 52 665 рублей) и 

загородным оздоровительным лагерем «Звездный» (на 29 100 рублей) по 

сравнению  с  плановой. Условия контрактов допускают корректировку цены 

контракта до 10%, в данном случае в большую сторону - при этом расходы 

бюджета возросли. 

Подводя итоги вышесказанному,  охват детей организованным отды-

хом в 2018 году увеличился на 1,5 % по сравнению с 2017 годом. Различны-

ми формами отдыха, оздоровления и занятости  охвачены  5 595 детей и под-

ростков (86,3 % от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 17 лет), в про-

шлом году охват составлял 5 294 детей и подростков (85,7 % от общего числа 

детей) – возрастание на 301 человека. За отчетный период деятельность дет-

ских оздоровительных организаций, функционирующих на территории го-



родского округа Ревда, не приостанавливалась. 

 Благодаря принятым профилактическим мерам, ни в одном учрежде-

нии отдыха не были зарегистрированы случаи групповых и массовых инфек-

ционных заболеваний и какие-либо аварийные ситуации. 

В целом по городскому округу за летний период эффективность оздо-

ровления, определенная государственным бюджетным учреждением здраво-

охранения Свердловской области «Ревдинская  городская больница», доста-

точно высока: выраженный оздоровительный эффект имеют 96,6 % из числа 

осмотренных детей, слабый оздоровительный эффект – 2,8 %, отсутствует 

оздоровительный эффект - 0,6 % детей. 


