Доклад директора МКУ УО ГО Богданович Л.А. Федотовских
«Об организации и проведении летней оздоровительной кампании 2016 года
на территории городского округа Богданович»
Оздоровительная кампания осуществляется на основании Постановления
Правительства Свердловской области № 245 – ПП от 09.04.2015 г. «О мерах по
организации отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015–2017
годах» и Постановления главы городского округа Богданович № 480 от 30.03.2016
г. «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2016
году».
Муниципальным казенным учреждением «Управление образования
городского округа Богданович» разработана комплексная программа отдыха и
оздоровления детей в период летних школьных каникул на территории
городского округа. Тема оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
посвящена Году кино.
Из областного бюджета выделено 10711000 рублей, сумма местного
софинансирования составляет 3800000 рублей, общая сумма - 14511000 рублей.
Целевые показатели по оздоровлению детей городского округа Богданович
2016 года остались на уровне прошлого года.
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Распределение путевок в загородные оздоровительные лагеря и санаторнооздоровительные организации по месяцам можно увидеть в таблице ниже.
Детские санатории и санаторные
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Загородные оздоровительные лагеря.
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СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 2016 году в
Свердловской области
Санаторно-курортные
организации
(санатории, санаторнооздоровительные
лагеря
круглогодичного
действия)

Загородные
оздоровительные
лагеря
круглогодичного
действия

Загородные
оздоровительные
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работающие в
летний период
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пребывания

24901

15171

14280

2892

С 1 апреля начался прием документов для постановки на очередь детей для
получения путевки в загородные оздоровительные лагеря и санаторнооздоровительные организации, за первый день зарегистрировано 115 заявлений,
родительская активность в текущем году очень высока. По состоянию на 19
апреля принято 420 заявлений. Информирование родителей ведется через
официальный сайт МКУ «Управление образования городского округа
Богданович» в разделе «Проекты и программы» оздоровление детей, через
средства массовой информации, информационные стенды образовательных
организаций.
В санаторно-оздоровительных организациях планируется оздоровить 250
человек, в загородных оздоровительных лагерях 110 человек.
Размещены заявки на приобретение путевок в санаторно-курортные
организации и загородные оздоровительные лагеря, ведется информирование
оздоровительных учреждений о проводимых аукционах. По традиции для
загородного отдыха и санаторно-курортного оздоровления будут использоваться
учреждения, расположенные на территории Свердловской области.
В 2016 году дети городского округа Богданович примут участие в проекте
«Поезд Здоровье», отдохнут в «Жемчужине России» на черноморском морском
побережье. Проведены совместные торги Правительства Свердловской области и
Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского
округа Богданович», приобретены 10 путевок на сумму 301101,90 рублей,
стоимость одной путевки 30110,19 руб. Смена продолжительностью 21 день с
24.06. по 14.07.2016 г.. Родители оплачивают 10 % или 20% от стоимости путевки,
в зависимости от места работы. Работники бюджетной сферы платят 10%, все
остальные – 20%. Так же родители оплачивают в полном размере проезд ребенка,
в этом году он предположительно составит 14500 рублей. В стоимость входит:
1) железнодорожный проезд категории плацкарт по маршруту
Екатеринбург – Анапа-Екатеринбург. Отправление поезда: 21.06.2016

Екатеринбург – Анапа, 14.07.2016 Анапа-Екатеринбург. Прибытие в
Екатеринбург 17.07.2016.
2) постельное белье в поезде по маршруту туда и обратно;
3) сумма сборов за резервирование и оформление железнодорожных
групповых билетов с учетом школьной скидки (при условии предоставления
справки их школы с фотографией);
4) организация досуговых мероприятий в поезде (игры, конкурсы и т.д.);
5) сопровождение несовершеннолетних в вагоны-рестораны во время
организации питания;
6) работа сопровождающих по организации медицинского контроля и
информирования
медицинских
работников
о
состоянии
здоровья
несовершеннолетних;
7) горячее питание в поезде по следующему графику: 22.06.16, 23.06.16,
15.07.16, 16.07.16 – 3хразовое питание в вагоне ресторане, 14.07.16 – ужин, в
вагоне ресторане;
8) проезд, питание и услуги сопровождающих по маршруту ЕкатеринбургАнапа, Анапа-Екатеринбург;
9) дополнительное страхование медико-транспортных расходов детей на
все время поездки на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
10) организационные и накладные расходы Компании, вознаграждение
Компании.
Путевки распределяются через профсоюзные организации, которые входят
в состав оздоровительной комиссии городского округа: Богдановичское ОАО
«Огнеупоры»; ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»; профсоюз
учителей; профсоюзная организация медицинских работников ЦРБ; профсоюз
работников агропромышленного комплекса – Богдановича. По 2 путевки на
каждую профсоюзную организацию.
Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием будут работать в 2
смены, в них планируется оздоровить 2550 детей. Дети льготных категорий
получат путевки бесплатно.
К льготным категориям относятся:
ребенок, оставшийся без попечения родителей;
ребенок из многодетной семьи;
ребенок, вернувшийся из воспитательных колоний и специальных
учреждений закрытого типа;
ребенок безработных родителей;
ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца;
ребенок, проживающий в малоимущей семье;
ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями здоровья.
Полная стоимость путевки 2892 рубля, родители оплачивают 10% (289,20
руб.) или 20 % (578,40 руб.) в зависимости от места работы родителей (работники
бюджетной сферы оплачивают 10%).

В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей ведется прием
документов от родителей (законных представителей), заявления принимаются
начальником лагеря того учреждения, где дислоцируется лагерь. Будут
функционировать
детские
оздоровительные
учреждения
при
всех
общеобразовательных учреждениях городского округа, при детско-юношеской
спортивной школе – детско-юношеской спортивной школе по хоккею с мячом.
Сотрудники, которые будут работать в лагерях, проходят медицинские
осмотры, проводится акарицидная обработка школьных территорий и
противопожарная обработка чердачных перекрытий.
В мае с 11 по 13 число пройдет приемка лагерей с дневным пребыванием
детей надзорными органами.

