
ИНФОРМАЦИЯ 
 об итогах проведения 

летней оздоровительной кампании в 2019 году  
 

В процессе организации летней оздоровительной кампании на муниципальном 
уровне предпринимались шаги по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования, создания условий дальнейшего развития системы детского отдыха и 
оздоровления.  

В этот период разработаны основные нормативно-правовые документы по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году:  

- Постановление Администрации Беловского городского округа №1053-п от 
16.04.2019 «О порядке реализации мероприятий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей; 

- Постановление Администрации Беловского городского округа №960-п от 
10.04.2019 «Об утверждении состава муниципальной межведомственной 
комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2019 году»; 

- Постановление Администрации Беловского городского округа № 950-п от 
10.04.2019 «Об утверждении перечня мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2019 года». 
На Федеральном уровне создан единый информационный реестр сведений об 

организациях отдыха и оздоровления детей, куда вошли организации, отвечающие 
предъявляемым Государством требованиям. В 2019 году обновлен и утвержден 
надзорными органами реестр организаций отдыха детей и их оздоровления 
Беловского городского округа. Реестр размещен на образовательном портале 
г.Белово. 

В целях организации и проведения летней оздоровительной кампании 2019 
года подготовительная работа началась еще в октябре 2018 года. Для этого был 
составлен план подготовки к летней оздоровительной кампании. 

 
В целях информирования населения, родителей, об организации отдыха и 

оздоровления детей с февраля 2019 года в СМИ и на сайте постоянно размещалась 
информация о планируемых формах работы в летний период, количестве 
открываемых городских и загородных лагерей. 
 Основные результаты организации летнего отдыха детей в 2019 году: 

- сохранение сети учреждений отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
реестре Беловского городского округа (20 лагерей с дневным пребыванием на 
базе ОУ, 2 загородних лагеря, 3 лагеря при санаторно-курортных 
организациях); 

- организация отдыха в загородных лагерях «Алые паруса», «Молодежный», 
Охват за 4 сезона 1100 человек; 

- открытие лагерей дневного пребывания на базе образовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования - 20 (охват 1765 
чел.). Стоимость питания на ребенка в день 120 рублей без привлечения 
родительских взносов.  



- было открыто 4 лагеря труда и отдыха (ЛТО) - 90 чел. (школы-интернаты 
№15,36, школа №28,37). 

- увеличение количество детей, охваченных организованным отдыхом; 
 
Охват организованными формами летнего отдыха 
2018 год – 5670 детей (35%) 
2019 год – 6781детей (40,3%) 
 
С учетом малозатратных форм организации отдыха и занятости детей:  
2018 год – 100% 
2019 год – 100% 
 

- организация трудовой занятости подростков в летний период 
(трудоустройство 100 учащихся). 

- обеспечение страхования 100% детей, направляемых на отдых за счет средств 
местного бюджета (197860 руб.); На период нахождения детей в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в многодневных турпоходах, лагерях труда и 
отдыха все дети были застрахованы от несчастного случая на сумму 800 тыс. 
руб., страховой взнос 100 руб. Взаимодействие организовано с ООО 
«Росгосстрах». 

- организация деятельности по профилактике подростковой преступности и 
правонарушений за счет охвата детей различными формами оздоровления: 
детей-сирот – 250 чел., детей-инвалидов – 10чел., детей, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации – 360чел. Для организации отдыха детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из д/д « Родник» и 
«Надежда» 1 сезон за счет областного бюджета в лагере «Вершины 
воинской славы» (12 чел.) и в санатории «Калтанский» (32 человека), 
остальные дети 2 сезона в ДОЛ «Алые паруса» (выделено 210 путевок); 40 
путевок выделено в ДОЛ «Молодежный» опекаемым детям. 

- использование малозатратных форм отдыха: 
- работа летних площадок - 11 (с общим охватом в среднем 965 человек на 

базе образовательных организаций и клубных учреждений); 
- организация работы дворовых площадок по месту жительства (5 площадок с 

общим охватом 155 человек); 
- спортивных площадок - 23 с общим охватом 5000 человек (школа №14,19,32, 

Дворец творчества детей и молодежи, Дом творчества пгт. Новый городок, 
учреждения спорта); 

- организация многодневных походов 14/166 человек (Горная Шория, 
Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж); 

- оздоровление в ведомственных санаториях - профилакториях («Серебряный 
ключ», «Магистраль», центр здоровья «Инской», общее количество детей – 
3660 чел.); 

 Для качественной подготовки кадрового состава к летнему отдыху 14 мая на 
базе Дворца творчества детей и молодежи проведены обучающие семинары для 
начальников лагерей, воспитателей, работников пищеблоков по вопросам: 



документального обеспечения детских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием, санитарно-эпидемиологическим требованиям к безопасному 
содержанию детей в условиях летнего оздоровительного лагеря, обеспечения и 
соблюдения мер пожарной безопасности, профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. Всего работников сферы отдыха детей и их 
оздоровления составило 537 человек. 
 Ежегодно в течение лета во Дворце и Доме детского творчества работает штаб 
«Лето 2019» в рамках которого осуществляется промежуточный контроль за 
работой летних лагерей с дневным пребыванием детей, а также реализуется 
циклограмма городских мероприятий в летний период. 
 Управлением молодежной политики, физической культуры и спорта 
Администрации Беловского городского округа: 

- проведена выездная школа вожатского мастерства с ГСПО «Радуга», 
участниками которой стали старшие вожатые, вожатые городских, загородных 
и пришкольных лагерей, дворовых отрядов с дневным пребыванием детей. 
Общее количество участников 60 человек; 

- на протяжении учебного года обучение в городской школе подготовки 
вожатых прошли более 80 человек;  

- дистанционное обучение по модулю «РСО – образование»;  
- приняли участие во Всероссийской акции вожатский диктант и II 

образовательного форума среди студенческих отрядов Кузбасса. Обучение в 
школе подготовки вожатых прошли 95 человек. 
 
Сумма затрат на организацию летнего отдыха: 

2018 год - местный бюджет - 4263,9 тыс. руб., областная субсидия - 7470,0 тыс. руб. 
2019 год - местный бюджет - 4263,9 тыс. руб., областная субсидия - 8250,0 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2020 года финансирование по программе 
«Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» из 
областного бюджета и из местного бюджета выполнено полностью.  
 


