
Об организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году. 

      Уполномоченным органом по организации летней оздоровительной 

кампании в Анжеро-Судженском городском округе является управление 

образования.  

В 2021 году на территории Анжеро-Судженского городского округа 

планируется к открытию 30 организация отдыха детей и их оздоровления, в 

том числе: 

- 3 загородных лагеря («Огонек», «Белая роща», Санаторий 

«Анжерский»); 

- 18 лагерей с дневным пребыванием детей; 

- 9 лагерей труда и отдыха для подростков. 

Согласно муниципальной программе «Развитие системы образования 

Анжеро-Судженского городского округа» на проведение мероприятий по 

отдыху и оздоровлению детей в 2021 году предусмотрено: 

- средства областной субвенции в размере 3 605,9 тыс. рублей. 

Средства будут направлены на организацию питания в организациях отдыха 

и оздоровления. 

- средства бюджета муниципального образования в размере 1 109,6 

тыс. рублей. Средства будут направлены на страхование детей, 

трудоустройство подростков и организацию питания десятиклассников в 

период учебных сборов. 

01 апреля  2021 года в Анжеро-Судженском городском округе  

стартовала заявочная кампания по приобретению путевок в детские 

оздоровительные организации (загородные оздоровительные лагеря,  

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и  лагеря труда и 

отдыха для подростков на базе общеобразовательных организаций).  

Возможность отдохнуть в летнее каникулярное время в загородных 

оздоровительных лагерях имеют граждане, проживающие в Анжеро-

Судженском городском округе, достигшие возраста от 7 до 18 лет. 

Заявки на организацию отдыха и занятости детей в 2021 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».  



ВНИМАНИЕ! По вопросам организации летнего отдыха детей 

можно обратиться в управление образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа по телефонам: (38453) 6-25-18. 

Обеспечено 100% информирование родителей (законных 

представителей) о формах и порядке организации отдыха и занятости детей в 

каникулярный период посредством размещения информации на сайте 

управления образования в разделе «Летний отдых», на сайтах 

образовательных организаций. 

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 2021 году будут 

реализованы профильные программы следующих направленностей: 

естественнонаучная; социально-гуманитарная; туристско-краеведческая; 

физкультурно-спортивная, художественная. 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.  

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 2021 году данной категории детей будет предоставлено: 230 

бесплатных путевок в лагеря труда и отдыха для подростков и 230 путевок в 

лагеря с дневным пребыванием детей.  

В лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей стоимость 

путевки – 2880 рублей. Доплата родителей за путевку не предусмотрена, так 

как в данных лагерях будут отдыхать дети из малообеспеченных, 

многодетных семей.  

В лагерях с дневным пребываниемстоимость путевки на одного 

ребенка составит 2 880 рублей.   Стоимость двухразового питания в день 140 

руб., 100 руб. из которых - средства областногобюджета. Родительская 

доплата за путевку в лагерь - 34% от стоимости путевки (980 рублей). 720 

рублей из родительской доплаты будут направлены на организацию 

двухразового питания ребенка (40 руб. в день*18 дней), 260 рублей - на 

приобретение канц. товаров, спортивного, игрового инвентаря, на 

организацию культурно-массовых мероприятий. Родителям 230 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». 

Летом 2021 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»); 

- «Юнармеец» - для подростков отряда Юнармии городского округа 

(отв. МБУ ДО «ДЮСШ №2»). 

Данными профильными сменами планируем охватить 450 ребят, что 

составит 4,9% от количества детей школьного возраста. 

Размер родительской доплаты за пребывание ребенка в лагере составит 

– 3 557 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». Начало работы данного 

лагеря намечено на 20.06.2021г.  

В Анжеро-Судженском городском округе пользуется популярностью 

отдых школьников в многодневных туристических походах. 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. 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 2021 году планируем охватить многодневными туристическими 

походами 46,5% детей школьного возраста. 

Для десятиклассников – юношей в июне 2021 года запланирована 

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

В настоящее время проводятся работы во всех организациях отдыха 



детей и их оздоровления, направленные на обеспечение безопасности в 

период пребывания в них детей. Документы для получения организациями 

отдыха санитарно-эпидемиологических заключений вовремя предоставлены 

в территориальное отделение Роспотребнадзора. 

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. 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 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 2021 года планируем охватить организованными формами 

отдыха не менее 70% детей школьного возраста (6 333 человека из 9 046 

детей школьного возраста).  

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

трудоустройство в образовательные организации несовершеннолетних в 

количестве не менее 330 человек. Приоритетным правом воспользоваться 

возможностью трудоустройства 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


