
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

об организации и проведению летней оздоровительной кампании 2017 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 № 529 от 27.03.2017 

г. «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2017 

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 

детейпосвящена Году экологии. 

Из областногобюджета выделено 13103300 рублей, сумма местного 

софинансирования составляет 5000000 рублей, общая сумма - 18103300 рублей. 

Целевые показатели по оздоровлению детей городского округа Богданович 

2017 года изменились по сравнению с прошлым годом. 

2016 

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 

Иные формы 

оздоровления, 

человек 

4520 250 110 2550 1610 

 

 

 

 



2017 

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 

Иные формы 

оздоровления, 

человек 

4494 250 620 1905 1719 

 

Это произошло 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», в котором 

говорится об охвате не менее 80% детей от числа обучающихся в возрасте от 6.5 

до 17 лет включительно (4494 человека) и не менее 14% детей, которые должны 

отдохнуть в условиях загородных лагерей. При несоблюдении данных 

требований, не выполнилось бы условие софинансирования. 

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. 

1 смена 2 смена 3 смена 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена  

60 100 90 155 155 155 155 

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 

путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 2017 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 

25897 15778 14851 3008 

 



С 10 апреля начался прием документов для постановки на очередь детей 

для получения путевки в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-

оздоровительные организации, за первый день зарегистрировано 246 заявлений, 

родительская активность в текущем году очень высока, бьет рекорды прошлых 

лет. По состоянию на 19 апреляпринято496 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, СМИ. 

В санаторно-оздоровительных организациях планируется оздоровить 250 

человек, в загородных оздоровительных лагерях 620 человек. 

Размещены заявки на приобретение путевок в санаторно-курортные 

организации и загородные оздоровительные лагеря, ведется информирование 

оздоровительных учреждений о проводимых аукционах. 

В 2017 году дети городского округа Богданович примут участие в проекте 

«Поезд Здоровье», отдохнут в «Жемчужине России» на черноморском 

побережье.Готовится документация для проведения совместных конкурсов 

Правительства Свердловской области и Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования городского округа Богданович», планируется 

приобрести 15 путевок на сумму 480375 рублей, стоимость одной путевки 32025 

руб. Смена продолжительностью 21 день. Родители оплачивают 20 % или 30% от 

стоимости путевки, в зависимости от места работы. Работники бюджетной сферы 

платят 20%, все остальные – 30%. Так же родители оплачивают в полном размере 

проезд ребенка, стоимость проезда будет озвучена позже.  

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.  

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием будут работать в 2 

смены, в них планируется оздоровить 1905 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 3008 рубля, родители оплачивают 20% (601,60 

руб.) или 30 % (902,40 руб.) в зависимости от места работы родителей (работники 

бюджетной сферы оплачивают 20%). 

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 

общеобразовательных учреждениях городского округа, при детско-юношеской 

спортивной школе – детско-юношеской спортивной школе по хоккею с мячом и 

центре детского творчества. 

Сотрудники, которые будут работать в лагерях, проходят медицинские 

осмотры, проводится акарицидная обработка школьных территорий и 

противопожарная обработка чердачных перекрытий. 

В мае с 10 по 12 число пройдет приемка лагерей с дневным пребыванием 

детей надзорными органами. 

 
 

Директор МКУ УО ГО Богданович                  Л.А. Федотовских 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


