
               Об организации отдыха и оздоровления детей в 2019 году. 

         Уполномоченным органом по организации летней оздоровительной 

кампании 2019 года в Анжеро-Судженском городском округе является 

управление образования.  

          В 2019 году на территории Анжеро-Судженского городского округа 

планируется к открытию 31организация отдыха детей и их оздоровления, в 

том числе:  

- 2 загородных лагеря («Огонек» и «Белая роща»);  

- 18 лагерей с дневным пребыванием детей; 

- 10 лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 

- МАУ «Санаторий «Анжерский».  

           Все организации включены в областной реестр организаций отдыха.  

           Согласно муниципальной программе «Развитие системы образования 

Анжеро-Судженского городского округа» на проведение мероприятий по 

отдыху и оздоровлению детей в 2019 году предусмотрено: 

- средства областной субвенции  в размере  3 968,0 тыс. рублей (что на 100 

тыс. руб. больше, чем в прошлом году). Средства будут направлены на 

организацию питания в организациях отдыха и оздоровления.  

В июне 2019 года ожидается увеличение субвенции из областного бюджета 

на организацию летнего отдыха на 10% (это примерно 400 тыс. руб.). 

Средства будут направлены на питание детей в организациях отдыха на 

втором сезоне в лагерях с дневным пребыванием детей и на втором и 

последующих сезонах отдыха в загородном лагере «Белая роща».  

- средства бюджета муниципального образования в размере 1 204,9 тыс. 

рублей, что на 222,9 тыс. руб. больше, чем в прошлом году. Средства будут 

направлены на страхование детей, трудоустройство подростков и 

организацию питания десятиклассников в период учебных сборов. 

           Заявки на организацию отдыха и занятости детей в 2019 году, согласно 

Постановлению администрации Анжеро-Судженского городского округа от 

20 мая 2019 г. №572 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей», поступают как в управление образования, так и непосредственно в 

организации отдыха детей и их оздоровления. Учет заявок производится 

посредством мониторинга государственных и муниципальных услуг в 

государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление».  

           В Анжеро-Судженском городском округе ежегодно проводится работа 

по развитию в организациях отдыха воспитательной работы с учетом 

потребностей населения, интересов и увлечений детей школьного возраста.  

В организациях отдыха детей и их оздоровления в 2019 году будут 

реализованы профильные программы следующих направленностей: 

естественнонаучная; социально-педагогическая; туристско-краеведческая; 

физкультурно-спортивная, художественная. Охватить данными 



профильными сменами в организациях отдыха детей и их оздоровления 

планируется 2 258 человек.   

           Будут проведены профильные смены для детей-инвалидов: «Каникулы 

на пять с плюсом» на базе лагеря с дневным пребыванием МКОУ «Школа 

№37», где отдохнут дети с умственной отсталостью, и «Летний калейдоскоп» 

на базе лагеря с дневным пребыванием МКОУ «Школа-интернат №18» для 

детей с нарушением слуха.  

          Кроме того, планируем увеличение количества профильных смен в 

лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием с одной традиционной 

(«Юный эколог» на базе МБУ ДО «ДЭБЦ») до шести: в лагерях отдыха на 

базе общеобразовательных школ (МБОУ «ООШ №17», МБОУ «СОШ №12», 

МБОУ «ООШ №36», МБОУ «ООШ №8», МБОУ «ООШ №7»), где 

запланирована организация профильных смен для подростков, состоящих на 

различного рода профилактических учетах.   

           В лагерях отдыха ежегодно организуется отдых детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, что позволяет оказать меры 

социальной поддержки детям из многодетных, малообеспеченных семей, 

детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. В 2018 году данной категории детей было предоставлено 430 

путевок, что составило 22% от всего количества предоставленных путевок в 

лагеря с дневным пребыванием. В 2019 году данный показатель планируем 

увеличить до 25% (280 человек в лагере труда и отдыха + 244 человека в 

лагерях с дневным пребыванием = 524 человека. Для сравнения: в прошлом 

году 280 человек в лагерях труда и отдыха+150 человек в лагерях с дневным 

пребыванием = 430 человек). В случае увеличения субвенции из областного 

бюджета данный показатель возрастет еще на 3%.  

            В лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей стоимость 

путевки – 2612 рублей. Доплата родителей за путевку не предусмотрена, так 

как в данных лагерях будут отдыхать дети из малообеспеченных, 

многодетных семей.   

            В лагерях с дневным пребыванием стоимость путевки на одного 

ребенка составит 2 612 рублей.   Стоимость двухразового питания в день 125 

руб., 100 руб. из которых - средства областного бюджета. Родительская 

доплата за путевку в лагерь - 27% от стоимости путевки (705 рублей). 450 

рублей из родительской доплаты будут направлены на организацию 

двухразового питания ребенка (25 руб. в день*18 дней), 255 рублей - на 

приобретение канц. товаров, спортивного, игрового инвентаря, на 

организацию культурно-массовых мероприятий. Размер родительской 

доплаты в лагерях с дневным пребыванием детей в МБУ ДО «ДЮСШ 

№1»Юность» – 1930 рублей, в МБУ ДО «ООЦ «Олимп» – 1965 рублей, так 

как там доплата идет еще и за предоставление дополнительных услуг: 

бассейн, тренажерный зал и т.п. Родителям 244 детей из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, доплату за путевку вносить не нужно, что 

предусмотрено Постановлением администрации АСГО от 20 мая 2019 г. 



№572 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», 

поступают как в управление образования, так и непосредственно в 

организации отдыха детей и их оздоровления». 

             Летом 2019 года в лагере «Белая роща» планируется проведение 4 

сезонов отдыха, 3-х профильных смен, организаторами которых будут 

выступать педагоги учреждений дополнительного образования: 

- «Спортивная» (отв. МБУ ДО «ДЮСШ №1» Юность»); 

- «Лидер» с созданием отряда «Трудный подросток» (отв. МБУ ДО «Дом 

детского творчества»); 

- «Патриот» - для подростков отряда Юнармии городского округа (отв. МБУ 

ДО «ДЮСШ №2»). 

              Данными профильными сменами планируем охватить 600 ребят, что 

составит 6,7% от количества детей школьного возраста. Это на 0,5% больше, 

чем в 2018 году.  

           Размер родительской доплаты за пребывание ребенка в лагере составит 

– 3 229 руб. (39% от стоимости путевки). Часть средств будет направлена на 

питание детей, остальные средства – на развитие лагеря. Льготных путевок в 

лагерь нет. Так как средства областного бюджета на питание детей 

ограничены, а количество заявок на отдых в загородном лагере «Белая роща» 

превышает размер субвенции.  

Традиционно все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

проживающие в МКОУ ДС «Детский дом «Росток», проведут свои летние 

каникулы в загородном лагере «Огонек» на профильной смене «Школа 

безопасности». Кроме того 18 детей-сирот из детского дома в июне поедут 

отдыхать в загородный лагерь «Арчекас» Мариинского района и в июле  - в  

лагерь-спутник «Вершины воинской славы» на хребтах Кузнецкого Алатау 

(г.Междуреченск, район станции Лужба). Сопровождение детей в данные 

организации отдыха осуществляют воспитатели детского дома и инструктор 

по туризму МБУ ДО «Станция юных туристов».  

            В организациях отдыха детей реализуются программы, 

предусматривающие экскурсионные поездки, в ходе которых школьники 

изучают историю и культуру родного города и Кузбасса.  

Пользуется популярностью отдых школьников в многодневных походах и 

туристических поездках за пределами города и Кемеровской области. В 2018 

году в многодневных походах побывало 2 862 ребенка, в туристических 

поездках -  759  школьников, что составило 41% от количества детей 

школьного возраста. Многодневные туристические походы, как 

малозатратная для родителей форма отдыха, позволяет ежегодно 

разнообразить летние каникулы и охватить различные категории детей: детей 

из малообеспеченных семей, опекаемых и приемных семей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Обязательное требование 

организаторы походов предъявляют к детям по поводу наличия прививки от 

клещевого энцефалита.  



         На базе МБУ ДО «Станция юных туристов» осуществляет свою 

деятельность маршрутно-квалификационная комиссия, которая утверждает 

туристские маршруты и фиксирует информацию о количестве детей, 

отправившихся в многодневный поход.  

         В 2019 году МБУ ДО «Станция юных туристов» организуют 

туристические путешествия в район Золотого Китата (д.Мальцево), в район 

реки Кия Тисульского района, Чебулинского района, в г.Красноярск, в район 

оз.Шира, район озера  Ая (Горный Алтай), в район Западных Саян (хребет 

Ергаки,  республика Хакасия). Педагоги общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования помимо многодневных походов 

планируют организацию поездок детей за пределы городского округа и 

области (в города Томск, Красноярск, Новосибирск, Казань, Санкт-

Петербург, Москва).  

         В 2019 году планируем охватить многодневными туристическими 

походами и туристическими поездками 44% детей школьного возраста, это 

на 3 % больше, чем в 2018 году. 

          Для 95 десятиклассников с 03.06.2019г. по 07.06.2019г. запланирована 

организация учебных военно-полевые сборов на базе МБУ ДО «СЮТур» с 

организованным выездом на стрельбы в военную часть г. Юрги. 05.06.2019г.  

100% организаций отдыха укомплектованы квалифицированными 

педагогическими кадрами и обеспечены медицинским обслуживанием. 

          Санаторий «Анжерский» для работы с детьми во время смен отдыха и 

оздоровления детей школьного возраста привлекает педагогов 

общеобразовательных школ городского округа.  

          Во всех организациях отдыха набор сотрудников ведется при наличии 

справки об отсутствии судимости. 

         Для обеспечения противопожарной безопасности детей в период 

пребывания в организациях отдыха проведены следующие мероприятия: 

- все лагеря оснащены первичными средствами пожаротушения; 

- проверена огнезащитная обработка чердачных помещений;  

- на каждом этаже зданий имеются планы эвакуации;  

- проведена проверка работоспособности источников наружного и 

внутреннего пожарного водоснабжения, беспрепятственного доступа детей к 

запасным выходам из здания и дверных запоров, которые могут быть 

открыты без особых усилий;  

 - помещения лагерей оборудованы системами автоматической 

пожарной сигнализацией; 

- вокруг территории загородных лагерей оборудованы  минерализованные 

полосы. 

 

           Приняты меры по антитеррористической защищенности лагерей. 

Круглосуточная физическая охрана загородных лагерей «Белая роща», 

«Огонек» будет осуществляться сотрудниками МКУ «Отряд охраны 



общественного порядка». Во всех лагерях имеются ограждение территории 

по всему периметру лагеря и въездные транспортные ворота. С целью 

исключения беспрепятственного входа людей и въезда транспорта на 

территорию загородного лагеря ворота оснащены навесными замками. 

Телефонная связь между охраной и правоохранительными органами 

присутствует в виде постоянно действующей сотовой связи. В загородном 

лагере «Белая роща», площадь которого составляет 7,8 гектаров, имеется 

рация, которая позволяет беспрепятственно общаться сотрудникам охраны 

между собой и начальником лагеря в независимости от того, в какой точке 

территории они находятся.  Инструктажи по пресечению противоправных 

проявлений, в том числе террористических актов, с работниками 

организаций отдыха и с сотрудниками охранной организации проводятся на 

постоянной основе. В лагерях имеются все необходимые инструкции по 

правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, информационные стенды с 

памятками, наглядной агитацией антитеррористической направленности с 

указанием телефонов, по которым можно сообщить о подозрительных 

предметах и проявлениях. 

         Все дети на период пребывания в лагерях отдыха, в походах и поездках 

будут застрахованы за счет средств муниципального бюджета. Размер 

страховых взносов не превысит 100 рублей на одного ребенка, размер 

страховой суммы не менее 800 тыс. рублей (согласно Постановлению 

коллегии администрации Кемеровской области от 29.03.2019г. №209 «О 

порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей»).  

         Летом 2019 года планируем охватить организованными формами 

отдыха не менее 70% детей школьного возраста (6238 человек из 8912 детей 

школьного возраста), увеличить процент охвата организованными формами 

отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также 

подростков, состоящих на различного рода профилактических учетах.  

          Кроме отдыха детей в лагерях, как и в прошлом году, планируем 

трудоустройство в образовательные организации несовершеннолетних в 

количестве не менее 314 человек. Приоритетным правом воспользоваться 

возможностью трудоустройства в 2019 году смогут подростки, состоящие на 

различного рода профилактических учетах, дети из малообеспеченных семей, 

дети из семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, дети- сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей. Несовершеннолетние будут 

заняты посильным для их возраста трудом: благоустройством территории 

школ и микрорайонов города.  


