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Целевые показатели по оздоровлению детей городского округа 

Богданович 2015 года остались на уровне прошлого года. 
 

Целевой 

показатель 

охвата 

отдыхом и 

оздоровлением 

детей, всего 

человек 

В том числе 

В условиях 

детских 

санаториев и 

санаторных 

оздоровительных 

лагерей 

круглогодичного 

действия, 

человек 

В условиях 

загородных 

оздоровительных 

лагерей, человек 

В условиях 

оздоровительных 

лагерей дневного 

пребывания, 

человек 

Другие 

формы 

оздоровления, 

человек 

4520 250 110 2550 1610 

 

В 2015 году дети городского округа Богданович примут участие в 

проекте «Поезд здоровья», отдохнут в санаторных учреждениях на морском 

побережье. Планируется приобретение 10 путевок, путевки приобретаются 

централизовано Правительством Свердловской области. Результаты торгов 

будут известны в середине мая. Стартовая цена путевки 28145,75 рублей, 

родители оплачивают 16000-19000 рублей (доставка детей). 

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  № 651 от 15.04.2015 г. «О мерах по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2015 году». 

Управлением образования разработана комплексная программа 

отдыха и оздоровления детей в период летних школьных каникул на 

территории городского округа Богданович. Тема оздоровительных лагерей 

дневного пребывания посвящена 70  летию  Победы в Великой 

Отечественной войне и Году литературы. 



Из бюджета области планируется выделить 10711000 рублей – это  на 

678000 рублей больше, чем в 2014 году. Объем средств муниципального 

образования составит 3160000 рублей (на 150000 рублей больше, чем в 2015). 

Общая сумма 13871000 рублей. 

В санаторно-оздоровительных организациях планируется оздоровить 

250 человек, в загородных оздоровительных лагерях 110 человек. 

Распределение путевок производится на основании опыта прошлых 

лет, наибольший поток детей приходится на 1-2 смены, в 3 смену детей 

желающих отдыхать за городом меньше, как правило, это дети, которые в 

первые смены оздоравливаются в лагерях дневного пребывания.  

Распределение путевок в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-

оздоровительные организации по месяцам можно увидеть в таблице ниже. 

 
Детские санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря. 

Загородные оздоровительные лагеря. 

Июнь Июль Август Июнь Июль Август 

90 90 70 40 40 30 

 

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 

путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 2015 году в 

Свердловской области 

                                                                                                                                             

Санаторно-курортные 

организации 

(санатории, санаторно-

оздоровительные 

лагеря 

круглогодичного 

действия) 

Загородные 

оздоровительные 

лагеря 

круглогодичного 

действия 

Загородные 

оздоровительные 

лагеря, 

работающие в 

летний период 

Лагеря 

дневного 

пребывания 

23403 14 258 13 421 2 718 

 

С 1 апреля начался прием документов для постановки на очередь 

детей для получения путевки в загородные оздоровительные лагеря и 

санаторно-оздоровительные организации. По состоянию на 23.04.2015 года 



принято 296 заявлений. Информирование родителей ведется через 

официальный сайт МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» в разделе «Проекты и программы» оздоровление детей. 

Родители (законные представители) могут ознакомиться с перечнем 

документов необходимых для регистрации заявления, скачать бланк 

заявления.    

 

 В настоящее время ведется работа по информированию 

оздоровительных организаций и загородных оздоровительных лагерей о 

предстоящих аукционах.  

В 2015 году лагеря дневного пребывания будут работать в 2 смены, и 

в них планируется оздоровить 2550 детей. Дети льготных категорий получат 

путевки бесплатно. 

 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. 

МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

подготовило пакет документов на размещение муниципального заказа на 

оказание услуг по организации в 2015 году отдыха и оздоровления детей в 

санаторно-оздоровительных организациях и загородных оздоровительных 

лагерях.  

 

 

 

 

 

 

 

 


