ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Седьмой созыв
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2022 года № 34
г. Талица
Об
организации
детской
оздоровительной
кампании
в
Талицком городском округе в 2022
году
Заслушав
информацию
начальника
Управления
образования
Администрации Талицкого городского округа И.Б. Плотниковой об
организации детской оздоровительной кампании в Талицком городском округе
в 2022 году, Дума Талицкого городского округа
РЕШИЛА:
информацию об организации детской оздоровительной кампании в
Талицком городском округе в 2022 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

Е.Г. Забанных
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Приложение
к решению Думы
Талицкого городского округа
от 28 апреля 2022 года № 34
Информация по организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей в Талицком городском округе в 2022 году
Для проведения оздоровительной кампании в Талицком городском округе
подготовлена вся нормативно-правовая база.
В 2022 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 2021 года № 100 «О мерах по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Талицком городском округе в
2021-2023 годах» и Соглашением от 19 января 2022 № 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 15 221 800 рублей,
местного бюджета – 8 800 000 рублей, всего 24 021 800 рублей, что на 1 000 000
рублей больше, чем в 2021 году.
В Талицком городском округе организацию отдыха и оздоровления детей
координирует муниципальная межведомственная оздоровительная комиссия,
председателем которой является заместитель главы Администрации Талицкого
ГО Берсенева С.Н.
Работа по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в
2022 году осуществляется в соответствии с «Дорожной картой».
Министерством образования и молодежной политики Свердловской
области для Талицкого городского округа утверждены следующие целевые
показатели:
охват отдыхом детей всего - 4400 человек (из них детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации – 10%, т.е. 440 человек):
- в санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного
действия - 300 человек;
- в загородных оздоровительных лагерях - 426 человек;
- в оздоровительных лагерях дневного пребывания – 1570 человек;
- в туристических походах - 1700 человек;
- другие формы отдыха - 404 человека, в том числе трудоустройство – 100
подростков.
Палаточных лагерей не предполагается.
В санаторно-оздоровительных учреждениях в летний период планируется
отдых 260 детей: санаторий «Маян» - 180 человек, стоимость путевки 26 600
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руб., санаторий «Курьи» Сухоложского района – 60 человек, стоимость путевки
– 26 600 руб., санаторий «Жемчужина» (г.Анапа) в рамках областного проекта
«Поезд Здоровья» - 20 человек, стоимость путевки – 44 100 руб., в осенний
каникулярный период - 40 человек (санаторий «Курьи»).
Путевки в санатории «Маян» и «Курьи» предоставляются бесплатно. В
санаторий «Жемчужина» родители оплачивают проезд от Екатеринбурга до
Анапы и обратно – 16 900 рублей и 10 % от стоимости путевки 4 410 рублей.
В загородных оздоровительных лагерях запланирован отдых 426 детей:
- ЗОЛ «Гурино» Тугулымского района - 48 человек, стоимость путевки на
14 дней – 16 588 руб.;
- ЗОЛ «Заря» Асбестовского ГО п. Белокаменный – 108 человек,
стоимость путевки на 14 дней – 15 400 руб., на 21 день – 23 100 руб.;
- ЗОЛ «Салют» Ирбитского района - 270 человек, стоимость путевки на
14 дней – 18 069 руб.
Для 6 категорий семей путевки в загородные лагеря предоставляются
бесплатно:
- дети, родители которых являются получателем пособия по безработице;
- получателем пенсии по случаю потери кормильца;
- получателем денежных средств на содержание ребенка, находящегося
под опекой или попечительством;
- многодетным семьям;
- имеющим ребенка, вернувшегося из воспитательной колонии или
специального учреждения закрытого типа;
- являющимися получателями пособия по совокупному доходу семьи
ниже прожиточного минимума.
10% от стоимости путевки оплачивают родители, работающие в
государственном или муниципальном учреждении; 20% - все остальные.
Вернусь к лагерям с дневным пребыванием детей, где запланирован
отдых 1570 детей, стоимость путевки – 3659 руб. В феврале утверждена
дислокация лагерей на базе 21 образовательной организации. Работа всех
лагерей предполагается в 1 смену (июнь). В 2 общеобразовательных
организациях запланирован капитальный ремонт (МКОУ «Троицкая СОШ №
62» и МКОУ «Буткинская СОШ»), поэтому для детей, обучающихся в этих
школах, предусмотрен отдых на базе МКОУ «Троицкая СОШ № 50» и МКОУ
«Казаковская ООШ».
В 13 школах планируется трудоустройство детей. Руководители
образовательных организаций уведомили ГКУ «Талицкий Центр занятости
населения» о предстоящем трудоустройстве детей с целью заключения
договоров на предоставление мер материальной поддержки от центра
занятости. В 2022 году материальная поддержка составляет 1725 рублей за
полный месяц.
Согласно
Административному
регламенту
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в
дневных и загородных лагерях», с 1 апреля в Управлении образования идет
прием заявлений от родителей (законных представителей) на предоставление
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путевок в загородные оздоровительные лагеря и также в образовательных
организациях, где будут организованы лагеря с дневным пребыванием. В
санаторно-оздоровительные учреждения прием заявлений идет с 11 апреля 2022
года. На сегодняшний день в загородные лагеря принято 276 заявлений от
родителей (законных представителей), в санаторно-оздоровительные
учреждения – 220 заявлений.
Информация о летней оздоровительной кампании размещена на
официальном сайте Управления образования, сайтах образовательных
организаций и опубликована в газете «Сельская новь».
Для охвата отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также состоящих на учете в Территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделения по делам
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по
Талицкому району, во все школы направлен список несовершеннолетних,
состоящих на учете. Руководителям образовательных организаций
рекомендовано организовать взаимодействие с субъектами профилактики,
составить индивидуальные траектории по работе с детьми, проводить
мониторинг занятости в свободное от учебы время, в том числе в летний
оздоровительный период.
В соответствии с Дорожной картой:
- руководителями образовательных организаций направлены уведомления
в Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора о работе дневных лагерей в
сезон 2022 года, заключены договоры на акарицидную обработку и
дератизацию территории оздоровительных лагерей;
- 19 образовательных организаций подали пакеты документов для
проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы. В двух школах:
«МКОУ «Еланская ООШ» и МКОУ «Чупинская СОШ», результат по
химическому составу воды неудовлетворительный, завышен показатель по
железу. Отдых 60 детей на этих территориях находится под вопросом.
В мае запланировано:
- приемка лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных
организаций межведомственной комиссией с участием представителей
надзорных органов, Росгвардии, полиции, Управления образования;
- проведение учебы 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;
- проведение планового обследования на рота- и норовирусы работников
пищеблоков летних оздоровительных организаций.
Надеемся, что проводимая работа позволит выполнить целевые
показатели охвата детей в Талицком городском округе.

