
                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                    СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ 

 

 Двадцать четвертое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  25 апреля 2019 года  № 22                                                                                                            
г. Богданович                                                    

 

Информация об организации летней 

оздоровительной кампании 2019 года  

на территории городского округа Богданович  

 

 Заслушав информацию директора МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович» об организации и проведении летней 

оздоровительной кампании 2019 года на территории городского округа 

Богданович, Дума городского округа Богданович  

 

Р Е Ш И Л А: 

 

 Информацию об организации и проведении летней оздоровительной 

кампании 2019 года на территории городского округа Богданович принять к 

сведению (прилагается) 

 

 

 

 

Председатель Думы                                                                   Ю.А. Гринберг  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы 

городского округа Богданович  

от 25.04.19 № 22 

 

 

Информация «Об организации и проведении летней оздоровительной кампании 

2019 года на территории городского округа Богданович»  

Понимая всю важность, сложность и актуальность данного 

направления деятельности подготовка к летней оздоровительной кампании 

началась уже с февраля 2019 года. 

В сфере образования летнее время рассматривается как пятая четверть. 

И ее основная задача – дать каждому школьнику уникальную возможность 

освоить интересную образовательную программу, отдохнуть и улучшить 

свое здоровье. 

Как и любая сфера деятельности. Организация летнего оздоровления 

осуществляется на основе нормативно-правовой базе: 

1.Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области»; 

2.Постановление Правительства Свердловской области от 03 августа 

2017 года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области»; 

3. Постановление главы городского округа Богданович «О мерах по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории 

городского округа Богданович в 2019 году» от 25 февраля 2019 года № 344. 

Основным нормативным документом на территории городского округа 

при организации деятельности является постановление главы городского 

округа Богданович «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей на территории городского округа Богданович в 2019 

году» от 25 февраля 2019 года № 344., которое определяет: 

- состав оздоровительной комиссии; 

- положение о межведомственной комиссии; 

- порядок предоставления путевок в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря и санаторно-

курортные организации в каникулярный период; 

- целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей; 

- расчет родительской платы за оздоровительный лагерь дневной 

пребывания; 

- дислокация лагерей дневного пребывания. 

В 2019 году на проведение летней оздоровительной кампании 

предусмотрены средства в размере 28 434 400 руб., в том числе: 

• 14 434 400 руб. – областной бюджет; 

• 14 000 000 руб.  – местного бюджета. 



Средняя стоимость путёвки определяется ежегодно Постановлением 

Правительства Свердловской области с учетом индексации на 4 % и 2019 

году составляет: 

• в загородные оздоровительные лагеря - 16 063,00 руб.  на 21 день; 

• в санатории и санаторно-курортные организации - 28 010,00 руб. 

на 24 дня; 

• стоимость набора продуктов питания для детей в лагерях с 

дневным пребыванием на 21 день составляет - 136 руб. 00 коп. в день. 

Количество дней в смене определено Постановлением Правительства 

Свердловской области. В этом году будет организовано 4 смены в условиях 

санаториев и санаторно-курортных организаций, оздоровительных лагерей 

круглогодичного действия, и 2 смены в условиях оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей. 

 

Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей в 2019 году 

на территории городского округа Богданович (рассчитывается в 

соответствии с требованиями Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от общего количества обучающихся на 

территории) 

 
Целевой 

показатель 

охвата 

отдыхом и 

оздоровлением 

детей, всего 

человек 

В том числе 
В условиях 

санаториев и 

санаторно-

курортных 

организаций, 

оздоровительных 

лагерей 

круглогодичного 

действия, человек 

В условиях 

загородных 

оздоровительных 

лагерей, человек 

В условиях 

оздоровительных 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей, человек 

Иные 

формы 

оздоровления, 

человек 

4721 255 732 2660 1074 

 

Основными приоритетами в организации отдыха являются 

оздоровление и отдых детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих 

на профилактическом учете: 

В трудной жизненной ситуации планируется оздоровить 738 человек: 

- в лагерях дневного пребывания 320 человек; 

- в санаториях и санаторно-курортных организациях 40 человек; 

- в загородных оздоровительных лагерях 73 человека; 

- в иных формах оздоровления 305 человек 

Прием заявлений от граждан осуществляется с 01 апреля 2019 года в 

МКУ «Управление образования городского округа Богданович» и через 

многофункциональный центр. В период с 01 апреля 2019 года по 25.04.2019 

г. зарегистрировано 574 заявлений. 



В данный момент активно ведется подготовка документов на 

размещение аукционов и приобретение путевок для детей в санаторные и 

загородные оздоровительные лагеря. 

Лагеря с дневным пребыванием полностью укомплектованы 

педагогическими кадрами, имеющими опыт работы в летних лагерях и 

прошедшими профессиональное санитарно-гигиеническое обучение и 

аттестацию. 

В ходе проведения летней кампании будет осуществлен комплекс мер 

по обеспечению безопасности пребывания и профилактика травматизма 

воспитанников находящихся на базе школьных оздоровительных лагерей. 

Во избежание дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

в детских оздоровительных лагерях будут проведены профилактические 

мероприятия по обеспечению безопасности детей на улицах и дорогах 

города, будет проводиться работа по пропаганде изучения и соблюдения 

правил дорожного движения среди детей. 

Общеобразовательные организации городского округа Богданович 

провели огромную работу, подготовили и сдали пакет документов для 

получения экспертного заключения в территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-

Уральский и Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах. 

Информационным механизмом реализации программы отдыха и 

оздоровления является информирование граждан об организации отдыха и 

оздоровления детей через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» и средства массовой информации. 

1. Освещение вопроса по организации летнего отдыха и оздоровления 

детей и подростков в 2019 году в СМИ: 

- дважды репортаж для телевидения Богданович; 

- информация о летней оздоровительной кампании публиковалась в 

газете «Народное слово». 

2. На сайтах и информационных стендах МКУ «Управление 

образования», на сайтах общеобразовательных организаций; 

Ежедневно осуществляет консультирование граждан по вопросам 

подготовки, сбора и оформления документов для постановки детей в очередь 

на предоставление путевок в организации отдыха. Всем гражданам даются 

исчерпывающие устные консультации о порядке предоставления путевок, 

срокам заездов, организации работы учреждений отдыха и формах 

организации отдыха детей в летний период в городском округе Богданович. 
 

 

 

 

 


