
Информация  

об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков  2016 г. 

 

Организация  летнего отдыха и оздоровления детей и подростков 

городского округа Ревда  в 2016 году регламентирована следующими 

нормативными документами:  

 - Постановлением администрации городского округа Ревда «О мерах 

по обеспечению летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2015-2017 году» от 10.04.2015 г. № 1033 (с изменениями от 

17.03.2016 года, № 543); 

- Административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях», утвержденным постановлением администрации 

городского округа Ревда от 28.01.2013 г. № 161 (с изменениями от 09.09.2013 

г. № 3132, 28.10.2013 г. № 3792, 18.03.2014 г. № 760, 23.05.2014 г. № 1611, 

22.07.2014 г. № 2405, 27.02.2015 г. № 449). 

Целевые показатели, утвержденные  Постановлением Правительства 

Свердловской области от 09.04.2015 г. № 245-ПП «О мерах по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 

области в 2015 - 2017 годах»: 

 
Общий охват 

(человек) 

Санатории 

(количество 

путевок) 

Загородные 

оздоровительные 

лагеря 

Лагеря  дневного 

пребыванием 

детей 

Другие формы 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей) 

4940 280 370 1720 2570 

 

В 2016 году в рамках летней оздоровительной кампании реализованы 

различные формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков.   

1. Загородный оздоровительный лагерь. 

По итогам аукциона МКУ «Центр развития образования» закуплено 

370 путевок в загородный лагерь «Звездный». Стоимость путевки составила 

14800 рублей, включая родительскую плату для разных категорий 

потребителей: 

- для детей работников государственных и муниципальных 

(бюджетных) учреждений 10 % от стоимости путевки;  

- для льготных категорий детей (дети, оставшихся без попечения 

родителей; вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа; из многодетных семей; безработных родителей; 

получающих пенсию по случаю потери кормильца; работников организаций 

всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) путевки 

предоставлялись бесплатно;  

- для остальных детей – 20% от стоимости путевки. 



Многофункциональным центром  было принято  940 заявлений в  

загородный лагерь.  

Финансирование детского отдыха в загородном лагере за счет средств 

областного бюджета составило 5 074 920 рублей, средств родителей - 401 080 

рублей. 

 

2. Санаторно-оздоровительные учреждения. 

По результатам двух аукционов были заключены контракты и 

приобретены путевки в следующие оздоровительные учреждения:  

- санаторий-профилакторий «Родничок» - на  вторую и третью смены – 

140 путевок (стоимость путевки  - 22800 рублей),   

- санаторий «Лесная жемчужина» на первую и третью смены - 130 

путевок (стоимость путевки - 23100 рублей),  

- санаторий «Соколиный камень» -10 путевок (стоимость путевки – 

23 600 рублей). 

Финансирование за счет средств областного бюджета – 5 448 880 

рублей, средств местного бюджета - 408 680 рублей, средств родителей – 

1 123 000 рублей. 

 

3. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 

организованные на базе 8-ми образовательных организаций приняли 1732 

школьника в первую смену (с 1 по 23 июня) и во вторую смену (с 22 июня по 

13 июля). Стоимость путевки составила 2892 рубля, включая родительскую 

плату в соответствии с категорией: 

- для детей работников государственных и муниципальных 

(бюджетных) учреждений 10 % (289,2 руб.);  

- для льготных категорий детей (детей, оставшихся без попечения 

родителей; вернувшихся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа; из многодетных семей; безработных родителей; 

получающих пенсию по случаю потери кормильца; работников организаций 

всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) путевки 

предоставляются бесплатно;  

- для остальных – 20% (578,4 руб.). 

Финансирование из средств областного бюджета - 1 000 000 рублей, 

средств местного бюджета -  3 927 360 рублей, средств родителей - 591 400 

рублей.  

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 

Ревда № 1057 от 05.05.2016 года состоялась проверка готовности учреждений    

к проведению летней оздоровительной компании, по ее результатам  все 

учреждения   своевременно получили санитарно-эпидемиологические 

заключения. Согласно требованиям Концепции развития дополнительного 

образования детей (ПП РФ № 1726-р, от 04.09.2014) к организации летнего 

отдыха детей, начальники лагерей с дневным пребыванием детей прошли 

обучение по разработке развивающих программ летнего отдыха, МКУ 



«Центр развития образования» осуществлена экспертиза программ летнего 

развивающего отдыха детей.   

 

4. В профильных походах и экспедициях побывали 199  школьников. 

Финансирование  данной формы отдыха составило  186 120 рублей, в том 

числе за счет средств местного бюджета - 130 284 рублей (70%) и  средств 

родителей - 55836 рублей (30%).  

 

5. Профильные отряды старшеклассников (спортивные, творческие, 

экологические, трудовые, поисковые, краеведческие, отряды вожатых и др., 

организованные на базе школ приняли 780 обучающихся.  

 Деятельность профильных отрядов была направлена как на 

благоустройство школ, территории города, родников, так и имела    

краеведческую, поисковую, спортивную и творческую направленность.  

Отряды вожатых традиционно работали в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей. Вожатые обеспечивались двухразовым 

питанием   из расчета 149 рублей в день. Финансирование осуществлялось из 

средств местного бюджета  в размере 581 100  рублей. 

 Подростки, организованные в профильные отряды «Пацаны» и 

«Бременские музыканты», при клубах по месту жительства под 

руководством Центра по работе с молодежью организовывали досуговые 

мероприятия для неорганизованной молодежи, с выплатой заработной платы 

(139 402 рублей из средств местного бюджета на 16 человек, включая 

организационные расходы). 

6. Оборонно-спортивный лагерь, организованный на базе Центра по работе 

с молодежью, принял 50 юношей допризывного возраста, в том числе и 

относящихся к «группе риска». Финансирование деятельности лагеря 

осуществлено  из средств областного и местного бюджетов в равных долях в 

сумме 154 200 рублей  по  программе патриотического воспитания.  
 

7. Городской лагерь труда и отдыха для подростков «Трудовые отряды 

мэра» под руководством Центра по работе с молодежью организовал 90 

человек, в три смены. Подростки обеспечивались питанием за счет средств 

местного бюджета, получили заработную плату от работодателя ГКУ 

«Ревдинский центр занятости» в сумме 443,0 тысячи рублей. 

 

8. Эколого-трудовой лагерь для несовершеннолетних «группы риска»  

 «Урочище Каменное», организованный Центром по работе с молодежью, 

в июле и августе принял 20 подростков, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних. Оплата их труда осуществлена из средств 

местного бюджета  в сумме 230 тысяч рублей. 

9. В туристических поездках на базы отдыха, пеших походах, 

экспедициях по области, за ее пределами, организованные 

общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 

образования приняли участие -1424 человека. 



Таким образом, разными формами отдыха, оздоровления и занятости    

были охвачены 5501 обучающийся.  

На финансирование летнего отдыха и оздоровления детей и подростков 

городского округа Ревда в 2016 году были направлены следующие средства: 

- областной бюджет – 11523,8 тыс. рублей; 

- местный бюджет -  5062,4 тыс. руб.;  

- средства   предприятий и родителей – 21 895,4 тыс. рублей. 

 

Подводя итоги прошедшего летнего периода, учитывая отзывы 

родителей, детей, педагогов, можно сделать вывод, что на территории 

городского округа Ревда созданы все условия для летнего отдыха детей и 

подростков, удачно сочетались досуговые формы и трудовая деятельность. 

Обучающиеся получили возможность не только для отдыха и оздоровления, 

но и для их интеллектуального развития. 


