
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2021 года   № 24

г. Талица

Об  организации  детской

оздоровительной  кампании  в

Талицком  городском  округе  на

2021 год 

Заслушав  информацию  начальника  Управления  образования

Администрации  Талицкого  городского  округа  Плотниковой  И.Б.  об

организации  детской  оздоровительной  кампании  на  территории  Талицкого

городского округа на 2021 год, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

 информацию  об  организации  детской  оздоровительной  кампании  на

территории Талицкого городского округа на 2021 год принять к сведению.

 

     

И.о. председателя Думы

Талицкого городского округа                                                          Е.Е. Фалов



Информация Управления образования Администрации Талицкого

городского округа по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей

в Талицком городском округе в 2021 году

В 2021 году летняя оздоровительная кампания будет осуществляться в

соответствии  с  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  3

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

детей  в  Свердловской  области»,  постановлением  Администрации  Талицкого

городского округа от 15 февраля 2020  года № 100 «О мерах по организации и

обеспечению отдыха  и  оздоровления  детей  в  Талицком городском округе  в

2021-2023  годах»  и  Соглашением  от  18  февраля  2021  №  63  между

Администрацией Талицкого городского округа и Министерством образования и

молодежной  политики  Свердловской  области  о  предоставлении  и

использовании  субсидии  из  бюджета  Свердловской  области  бюджету

Талицкого  городского  округа.  Размер  субсидии  из  областного  бюджета

составит 14 931,300 тыс. руб., местного бюджета – 8 200,0 тыс. руб., всего 23

131,300 тыс.руб., (в сравнении с 2020 годом - 23 038,300 тыс. руб.)

Исходя из количества детей в возрасте от 6,5 до 17 лет 5671 человек, был

запланирован общий охват детей отдыхом и оздоровлением 4537 человек, не

менее 80% от общего количества детей данного возраста. 26 февраля 2021 года

Главой Талицкого городского округа была утверждена «Дорожная карта» по

подготовке  детских  оздоровительных  лагерей  к  летней  оздоровительной

кампании 2021 года в Талицком городском округе.

Исходя из поданной заявки, Министерством образования и молодежной

политики  Свердловской  области  для  Талицкого  городского  округа  были

утверждены следующие целевые показатели:

охват  отдыхом  детей  (всего)  не  менее  4537  (человек),  из  них  детей,

находящихся в  трудной жизненной ситуации,  не  менее 454 (человек),  в  том

числе:

-  в  санаториях  и  санаторно-оздоровительных  лагерях  круглогодичного

действия  не  менее  300  (человек),  из  них  детей,  находящихся  в  трудной

жизненной ситуации, не менее 30 (человек), в том числе в осенний период 50

человек). Отдых детей в санатории «Жемчужина России» (г. Анапа) в рамках

областного проекта «Поезд Здоровья» - 10 человек;

- в загородных оздоровительных лагерях не менее 449 (человек), из них

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 45 (человек);

-  в  оздоровительных  лагерях  дневного  пребывания  не  менее  1600

(человек), из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее

160 (человек);

-  в  туристических  походах  не  менее  1700  (человек),  из  них  детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 170 (человек);

-  другие  формы  отдыха  не  менее  488  (человек),  из  них  детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 49 (человек), в том силе

трудоустройство не менее 100 (человек), из них детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации не менее 10 (человек). 

Палаточных лагерей не предполагается.



В  январе  2021  года  утверждена  дислокация  лагерей  с  дневным

пребыванием  на  базе  образовательных  организаций.  В  2021  году  будет

функционировать  24  лагеря  с  дневным  пребыванием  детей.  Проведено

распределение 1600 человек в эти лагеря. 1500 человек отдохнут в ДОЛ в 1

смену, которая начнет работу с 1 июня 2021 года, и в МКОУ «Троицкая СОШ

№ 5» будет организована еще 2 смена «Школа будущего первоклассника» для

100 детей,  начало  работы смены с  1  июля  2021 года.  Стоимость  путевки  в

лагерь с дневным пребыванием детей составляет 3376,0 рублей.  

В настоящее время все образовательные организации подали документы в

Роспотребнадзор для получения санитарно-эпидемиологического заключения.

В  каждой  образовательной  организации  имеются  бактерицидные

рециркуляторы,  локтевые  дозаторы  с  кожными  антисептиками  на  входах  и

сан.узлах, бесконтактные термометры.

В  феврале  2021  года  проведено  распределение  по  образовательным

организациям по организации однодневных походов, не менее 1700 человек,

охват другими формами отдыха не менее 488 человек, в том числе 100 человек

трудоустройство.  Были  распределены показатели  охвата  по трудоустройству

детей  по  10  школам.  В  срок  до  19  марта  все  образовательные организации

уведомили  ГКУ  «Талицкий  Центр  занятости  населения»  о  предстоящем

трудоустройстве детей с целью заключения договоров на представление мер

материальной поддержки от центра занятости в 2021 году.  

  В январе и феврале 2021 года проведена работа по бронированию 449

мест для детей Талицкого городского округа в  загородных оздоровительных

лагерях. Этот целевой показатель будет скорректирован, так как наполняемость

предусмотрена  75%  от  проектной  вместимости  организации  отдыха  и  их

оздоровления. В итоге запланированы следующие заезды:

в ЗОЛ «Гурино» Тугулымского района 300 мест, из них в 1 смену – 40, 2

смену  –  60,  3  смену  –  (спортивная)  –  20,  в  4  смену  –  90,  в  5  смену  -  90.

Стоимость 1 путевки на 14 дней – 11 583 руб., на 21 день – 17374 руб.

 В ЗОЛ «Заря» Асбестовского ГО п.Белокаменный – 80 мест, в том числе

1 и 2 смены – по 14 мест;  2, 3, 4, 5 смены – по 13 мест. Стоимость 1 путевки –

12 348 руб. 69 мест - на осенние каникулы.

ЗОЛ  «Салют»  Ирбитского  района  находится  на  капитальном  ремонте,

поэтому дети туда направлены не будут.

В  осенний  каникулярный  период  предполагается  оздоровление  50

человек (санаторий «Курьи» Сухоложского района). 

 Согласно  Административного  регламента  предоставления

муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в

дневных и загородных лагерях», с 1 апреля в Управлении образования ведется

прием заявлений от родителей (законных представителей) на предоставление

путевок  в  загородные  оздоровительные  лагеря,  также  в  образовательных

организациях,  где  будут организованы лагеря  с  дневным пребыванием –  на

предоставление путевок в ДОЛ, в санаторно-оздоровительные учреждения - с

12 апреля 2021 года.

17  марта  2021  года  информация  о  летней  оздоровительной  кампании

размещена на официальном сайте Управления образования, направлена во все



образовательные  организации  Талицкого  городского  округа,  25  марта  -

опубликована в газете «Сельская новь».

Для  охвата  отдыхом  и  оздоровлением  детей,  находящихся  в  трудной

жизненной ситуации, а также состоящих на учете в ТКДНиЗП и ПДН ОМВД

России  по  Талицкому  району,  во  все  школы  направлен  список

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОМВД России по Талицкому

району,  по  состоянию  на  22  января  2021  года.  Руководителям  ОО

рекомендовано  организовать  взаимодействие  с  ПДН  ОМВД  России  по

Талицкому району, составить индивидуальные траектории по работе с детьми,

проводить мониторинг занятости в свободное от учебы время, в том числе в

летний оздоровительный период. 

В  целях  сохранения  жизни  и  здоровья  детей,  предупреждения

заболеваемости  обучающихся  острыми  кишечными  инфекциями

рекомендовано перед летней оздоровительной кампанией 2021 года (май 2021

г.) предусмотрено проведение планового обследования на рото- и норовирусы

работников пищеблоков летних оздоровительных организаций.

В мае 2021 года будет проведена учеба поваров и начальников лагерей с

дневным пребыванием, медицинских работников в Роспотребнадзоре, а также

семинар  для  начальников  лагерей  по  организации  летнего  отдыха  на  базе

МКУДО  «Дворец  творчества»  с  приглашением  заинтересованных  лиц  –

председателя  территориальной  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и

защите их прав, представителей полиции, отдела физической культуры, спорта

и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого  городского  округа,

Талицкого отделения ВДПО, центральной районной библиотеки, учреждений

дополнительного образования и других.

 Своевременно  будет  осуществлено  заключение  договоров  на

акарицидную обработку и дератизацию территории оздоровительных лагерей.

В середине мая 2021 года будет проведена приемка лагерей с дневным

пребыванием  на  базе  образовательных  организаций  межведомственной

комиссией  с  участием  представителей  надзорных  органов,  Росгвардии,

полиции, Управления образования. В настоящее время имеются предписания

по  результатам  плановых  проверок  Госпожнадзора,  на  устранение  которых

требуется более 2,7 млн. рублей. 

Вакцинация  против  коронавирусной  инфекции  сотрудников  лагерей  с

дневным  пребыванием  детей  на  базе  образовательных  организаций:  по

состоянию на 22.04.2021 - 110 человек из 316. 

Перед  началом  работы  лагерей  с  дневным  пребыванием  персоналу

необходимо пройти обследование на COVID-19 любым из методов (ПЦР или

ИФА); сотрудники пищеблоков должны пройти обследование на наличие рота-,

норовирусов.

Надеемся,  что  проводимая  работа  позволит  выполнить  целевые

показатели охвата детей в Талицком городском округе.

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от

17.10.2018  №  693-ПП  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  и

расходования  субвенций  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на

осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных

образований,  расположенных  на  территории  Свердловской  области,



государственных  полномочий  Свердловской  области  по  организации  и

обеспечению  отдыха  и  оздоровления  детей  (за  исключением  детей-сирот  и

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей,  находящихся  в  трудной

жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению

безопасности их жизни и здоровья», в Талицком городском округе, как и во

всей  Свердловской  области,  запланирован  отдых  и  оздоровление  детей  (за

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

находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации),  включая  мероприятия  по

обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в учебное время.

С  28  января  2021  года  был  проведен  прием  заявлений  на  такой  вид

оздоровления. Информация была размещена в газете «Сельская новь» № 4 от

28.01.2021  –  статья  «Оздоровление  детей  в  учебное  время».  На  2021  год

Министерством образования  и  молодежной политики  Свердловской  области

установлен целевой показатель – 57 человек.  Дети получили оздоровление в

санатории «Курьи» Сухоложского района с 11 февраля по 6 марта 2021 (24

дня).  Путевки  предоставлены  бесплатно.   Средства  областного  бюджета

составили  1  726,800  тыс.  руб.   Целевой  показатель  по  данному  виду

оздоровления выполнен полностью.


