
ИНФОРМАЦИЯ 
Об обеспечении доступности отдыха и оздоровления учащихся 

г.Славгорода Алтайского края 
 
Администрация г. Славгорода Алтайского края с целью 

подготовки очередной сессии городского Собрания депутатов 
информацию по следующему вопросу: 

- об обеспечении доступности отдыха и оздоровления 
учащихся муниципального образования город Славгород 
Алтайского края.   

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 – 
ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» одним из важных направлений работы 
Комитета по образованию, общеобразовательных организаций 
является организация отдыха и оздоровления детей. В течение 
учебного года, а именно в каникулярный период во всех 
общеобразовательных организациях ведется работа по отдыху и 
оздоровлению учащихся. Организация осенних, весенних, зимних и 
летних  каникул осуществляется в соответствии с планом работы 
общеобразовательной организации, который рассматривается на 
педагогическом совете и утверждается директором школы. В план 

каникулярной занятости включены мероприятия, курируемые 
заместителем директора по ВР, социальным педагогом, 
преподавателем физической культуры и классными 
руководителями.  

В период  осенних, зимних и весенних каникул 100 % 
учащихся (от общей численности) были охвачены мероприятиями 
различной направленности: 

-конкурсные программы; 
-мероприятия (участие в краевых, всероссийских конкурсах, 

конференциях, спортивных соревнованиях, посещение социально 
значимых объектов, кинотеатра, онлайн-экскурсии и т.д.); 

-акции и мастер-классы различной направленности под 
названием «Активные каникулы»; 

-экскурсии; 
- конкурсы рисунков; 
- онлайн-олимпиады; 
-интерактивные квизы (это интеллектуальный тест для 

компании эрудитов, которые объединяются в команды для 

проверки знаний путём дачи ответов на тематические вопросы: 
музыка, кино, интересные интеллектуально-логические загадки и 
т.д.); 

-квесты (приключенческая игра, требующая от игрока  
решения умственных задач для продвижения по сюжету) и т.д. 



В целях осуществления гарантий прав ребёнка, создания 
необходимых условий для обеспечения оздоровления, отдыха и 
занятости детей, в г. Славгороде разработана и утверждена 
подпрограмма муниципальной программы  «Развитие 
муниципальной системы образования города Славгорода 
Алтайского края на 2021 - 2025 годы»-«Организация отдыха, 
оздоровления детей в г.Славгороде на 2021 – 2025 годы» 
(Постановление администрации от 09.07.2021 № 635 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной 
системы образования на территории Алтайского края на 2021 - 
2025 годы» в новой редакции»).  

Программа проходит ежегодную корректировку в 

соответствии с реалиями сегодняшнего дня и новыми 
требованиями, предъявляемыми Правительством Алтайского края. 
Плановое финансирование на проведение оздоровительной 
кампании в 2022 году составляет 4 738 100 руб. (2021 год 2 164 
400 руб., 2020 год – 816 900 руб.).  

Плановые затраты по сравнению с 2021 годом увеличились на 
2 573 700 рублей за счет муниципального бюджета 2 000 000 руб., 
на мероприятие по обеспечению организованными формами 
оздоровления детей и краевого бюджета на 351 500 руб.  на 

мероприятие краевого  софинансирования  стоимости путёвки  
оздоровления (краевая доля 6300 для граждан в загородные 
лагеря), а также 222 200,00 руб.: 
 – мероприятие по обеспечения деятельности муниципальных 
организаций отдыха и оздоровления детей (содержание ДЗОЛ 
«Радуга» – 131 900,00 руб. (свет, кнопка экстренного вызова, 
паспортизация водонапорной скважины); 
 – расходы на пришкольные лагеря и профильные смены -  
52 500,00 руб. (медицинские препараты, одноразовая посуда, 

канцелярия, средства гигиены, санитайзеры и т.д.);  
– софинансирование стоимости путевки в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления из средств городского бюджета для 
граждан, проживающих на территории города Славгорода 
Алтайского края, являющихся сотрудниками муниципальных 
бюджетных учреждений 37 800,00 руб. 

В 2022 году подпрограмма реализуется путем использования в 
работе малозатратных форм отдыха и оздоровления детей: детские 
пришкольные лагеря с дневным пребыванием, профильные смены, 

культурно-массовые мероприятия на базе школ, спортивные 
соревнования, экскурсии.  

Основной задачей оздоровительной кампании 2022 года 
является обеспечение охвата различными формами отдыха, 
оздоровления и занятости на уровне 100 % от общего количества 



обучающихся.  
В период подготовки к летней оздоровительной кампании 2022 

году спланированы и проведены мероприятия: 
- подготовка информационных материалов по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей, а также о порядке 
приобретения путёвок в летний период для СМИ, сайта Комитета 
по образованию, школьных сайтов, родительской общественности; 

- на сайте Комитета по образованию, общеобразовательных 
организаций, в родительских чатах  размещена ссылка на реестр 
загородных лагерей Алтайского края; 

- общешкольные и классные родительские собрания с 
повесткой «Организация летнего отдыха детей» (192 собрания с 

охватом 3964 человека); 
- комплектование пришкольных лагерей квалифицированными 

педагогическими кадрами, гигиеническое обучение и аттестация 
начальников смен, воспитателей, вожатых, технического 
персонала, проведение профилактических медицинских осмотров 
работников (2022-138 чел, на общую сумму 298 494 руб. (2163 руб. 
на 1 чел.), в 2021 -101 работник, на общую сумму 173 417 руб. 
(1717 руб. на 1 чел.));  

- акарицидная обработка территорий (2000 руб.- пришкольные 

лагеря, 24 000 руб. – МБОУ «СОШ № 21» - ДЗОЛ «Радуга», 2021 год-
21 600 руб.), дератизация (в 2022 – 14 138 руб., 2021- 16380 руб.);  

- проведение производственного контроля на пищеблоках, 
контроль за безопасностью и качеством питьевого режима и 
продуктов для полноценного питания детей, в соответствии с 
эпидемиологическими правилами и нормативами в 
оздоровительных учреждениях (в 2022 – 13 935 руб., в 2021 – 
17 020 руб.);  

- подготовка физкультурно-оздоровительных сооружений, их 

испытание на безопасность для организации оздоровительной 
кампании (составлено 15 актов о готовности);  

- разработка и утверждение комплексного плана 
профилактических мероприятий на летний период 2022 года, 
который включит в себя: мероприятия по безопасному поведению 
во время массовых мероприятий, экскурсий, на дороге, в 
чрезвычайных ситуациях; обеспечение правопорядка и 
общественной безопасности в период пребывания детей в 
пришкольных лагерях; 

- создание банков методических разработок культурно-
массовых мероприятий, игротек, конкурсов, викторин; 

-  в образовательных организациях проведён мониторинг 
запросов детей и родителей. По результатам опросов определены 
направления деятельности летних объединений:  



 
- познавательное (проектно-исследовательское) (филиал МБОУ 
«СОШ № 13» - «СОШ № 9»); 
- спортивно-оздоровительное (МБОУ «Покровская СОШ», МБОУ 
«Селекционная СОШ», МБОУ Славгородская СОШ», филиал МБОУ 
«Славгородская СОШ» - «Архангельская ООШ», филиал МБОУ 
«Славгородская СОШ» - «Максимовская  ООШ», филиал МБОУ «СОШ 
№ 13» - «СОШ № 9», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ «Лицей № 17», 
«МБОУ «СОШ №  13», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ 
«СОШ № 10», МБОУ «Нововознесенская СОШ»); 
- духовно-нравственное (МБОУ «Нововознесенская СОШ»); 
- эстетическое (МБОУ «Знаменская СОШ»; МБОУ «СОШ № 10»); 

- историко-краеведческое (МБОУ «СОШ № 10»); 
- трудовое (МБОУ «Лицей № 17», «МБОУ «СОШ №  13») . 

На 10 площадках общеобразовательных организаций (МБОУ 
«СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ 
№ 21», МБОУ «Лицей № 17», «МБОУ «Пригородная СОШ», МБОУ 
«Семеновская СОШ», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ 
«Нововознесенская СОШ» филиал МБОУ «СОШ № 13» - «СОШ № 9»,) 
организованы  пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей 
14 рабочих дней и на 5 площадках (МБОУ «Селекционная СОШ», 

МБОУ «Покровская СОШ»,  МБОУ «Славгородская СОШ», филиал 
МБОУ «Славгородская СОШ» - «Архангельская ООШ», филиал МБОУ 
«Славгородская СОШ» - «Максимовская  ООШ») профильные смены 
с дневным пребыванием детей 7 рабочих по направлению 
социально-гуманитарное и физкультурно-оздоровительное.  

Организация лагерей с дневным пребыванием детей 
осуществляется в режиме пребывания детей с 08.30 до 14.30 часов 
с 2-х разовым питание из расчета 250 рублей в день (2021 год-193 
руб.). Увеличение стоимости питания произошло на 30% в связи с 

удорожанием продуктов питания. 
В рацион  питания входит натуральное мясо, 

витаминизированные напитки,  фрукты, салаты.  
15 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей  

посещает 526 школьников (платные путевки) (2021 году 595 
школьников).  

Стоимость путевки в пришкольный лагерь с дневным 
пребыванием детей длительностью 14 рабочих дней, составляет 3 
696,00 рублей, в профильных пришкольных сменах с дневным 

пребыванием детей длительностью 7 рабочих дней стоимость 
путевки составляет 1 848,00 рублей.  

В стоимость путевки помимо  двухразового питания 
включены: хозяйственные нужды (1,3 руб. на один человекодень), 
медицинское обслуживание (0,3 руб. на один человекодень), 



одноразовая посуда (0,4 руб на 1 человекодень), канцелярия (0,5 
руб. на один человекодень), вода бутилированная (5 руб. на один 
человекодень), культурное обслуживание: посещение объектов 
культуры г. Славгорода (6,5 руб. на один человекодень) 

 На основании муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования на территории города 
Славгорода Алтайского края» на  2021-2025» определен размер 
софинансирования стоимости путевки для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 70% из средств муниципального 
бюджет, 30% родительская доля (Постановление администрации г. 
Славгорода Алтайского края от 11.04.2022 № 305).  

Стоимость путевки в пришкольные лагеря с дневным 

пребыванием детей  утверждается комиссии по установлению и 
регулированию цен и тарифов на территории города Славгорода 
(протокол от 06.04.2022 № 05). 

С учетом лимитов средств городского бюджета, 
предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей на 
текущий 2022 финансовый год утверждено количество путевок: 

 - в пришкольные лагеря с дневным пребыванием 14 рабочих 
дней в 2022 году детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации в количестве 200 путевок; 

- в пришкольные профильные смены с дневным пребыванием 
7 рабочих дней в 2022 году детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в количестве 125 путевок. 

Лагеря с дневным пребыванием детей на 14 рабочих дней 
посещает 390 учащихся. Из них:  

-за полную стоимость 190 человек 48,7%. Сумма привлечённых 
средств составила 702 240 руб; 

-оплата 30% родительской доли 200 человек (51,3 %); 
-льготная путевка за счет средств городского бюджета – 5 шт. 

Условиями награждения льготной путевкой является:  
- активисты общеобразовательных организаций; 
- одаренные и талантливые дети за достигнутые успехи в 

учебе, научной, творческой, спортивной и общественной 
деятельности; 

 - дети из малообеспеченных, социально незащищенных семей. 
Лагеря с дневным пребыванием детей профильная смена на 7 

рабочих дней посещает 91 учащийся (1 смена) и 45 учащихся 
(вторая смена) 11 путевок за полную стоимость. 

Деятельность каждого лагеря осуществляется на основании 
программы, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

https://vlagere.ru/articles/camp-organization-and-documents/#part-12
https://vlagere.ru/articles/camp-organization-and-documents/#part-12
http://docs.cntd.ru/document/902218028
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http://docs.cntd.ru/document/902218028


каникул» (СанПиН 2.4.4.2599-10).  
С 30.05.2022 по 31.05.2022 проведена комиссионная приемка 

лагерей с дневным пребыванием детей. В состав комиссии 
входили: специалист Комитета по образованию, представители МО 
МВД России «Славгородский», КГБУЗ «Славгородская ЦРБ», отдела 
вневедомственной охраны по г. Славгороду – филиала ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии РФ по Алтайскому краю», ТО НД № 5 УНД ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю. По итогам приемки все лагеря с дневным 
пребыванием детей приняты к началу открытия сезона. 

С целью соблюдения пожарных, санитарно-
эпидемиологических требований в оздоровительных лагерях 

проведены инструктажи, как с сотрудниками лагеря, так и с 
воспитанниками. Кабинеты пришкольных лагерей оборудованы 
планом эвакуации, огнетушителями, аптечкой, проводились 
тренировочные эвакуации. Все пришкольные лагеря имеют 
медицинское обслуживание.   

Выход за территорию оздоровительного лагеря осуществлялся 
после  проведения инструктажа по технике безопасности и издания 
приказа начальника лагеря о назначении ответственных за жизнь 
и здоровье детей. Перевозки детей на экскурсии осуществлялись 

только на специализированных школьных автобусах. 
 В период работы лагеря ребята имеют возможность посетить 

мероприятия, проводимые на базе учреждений культуры и спорта. 
Спектр мероприятий разнообразен: 

- праздничная эстафета среди школьных лагерей; 
- квест – игра «Легенды и факты нашего города»; 
- прогулка – экскурсия по новым арт объектам городского 

парка и площади; 
- экскурсия по выставке «Назад в прошлое»  (выставка 

предметов советской эпохи); 
- тематические уроки: «Животный и растительный мир 

Алтайского края», «Известные имена в названьях улиц города», 
«Пищевая промышленность города Славгорода», «Быт и культура 
переселенцев»; 

- виртуальный концертный зал: «Сказки с оркестром» Памела 
Трэверс. «Мэри Поппинс». Сказку читает Нонна Гришаева; 

- мастер-классы: «Разноцветные штрихи», «Графика», «Игровой 
вокал»; 

- концертная программа «Путешествие в страну музыки»; 
- концертно-игровая программа «Детство – это ты и я»; 
- конкурс рисунков на асфальте «Мы дети твои Россия»; 
- «Здравствуй, лето красное!»: праздничная игровая 

программа, посвященная Дню защиты детей и т.д. 



 Уже на сегодняшний день оздоровились в санаториях по 
медицинским показаниям 7 учащихся, в загородных лагерях 
Алтайского края отдыхают  61 человек.  

В 2022 году у родителей (законных представителей) есть 
возможность получения компенсации в рамках программы 
детского кешбэка на приобретение путевок в детские лагеря в 
размере 50% от стоимости приобретения путевки, а так же  
краевой субсидии в рамках софинансирования стоимости путевки 
в период летних каникул. Однократно в размере 6300 рублей ее 
могут получить граждане, проживающие на территории Алтайского 
края и воспитывающие детей школьного возраста до 15 лет. 
Дополнительно сотрудники органов государственной власти 

региона и краевых государственных учреждений могут получить 
еще 4350 рублей. Для многодетных семей, направивших на отдых в 
загородные лагеря отдыха и оздоровления троих и более детей 
школьного возраста до 15 лет, предусмотрена компенсация в 
размере 23 700 рублей на третьего и каждого последующего 
ребенка. 

В 2021-2022 учебном году школьники отдохнули во 
Всероссийских детских центрах «Гренада» - 57 чел. (стоимость 
путевки 3 500 руб.), «Сириус»- 2 чел., «Океан» - 6 чел., «Орлёнок» - 2 

чел. в  2022 году (оплата только транспортных расходов). 
При межведомственном взаимодействии субъектов 

профилактики КДН и ЗП г. Славгорода Алтайского края в период 
летних каникул проводится  акция «Каникулы» с учащимися, 
состоящими на различных видах учета. Охват этой категории 
несовершеннолетних составил (125 чел.) 99,2 %. 

Был решён вопрос по организации отдыха детей, состоящих на 
различных видах учёта или находящихся в социально-опасном 
положении 126 учащихся. Данная категория учащихся охвачена 

отдыхом  в пришкольных лагерях (16 учащихся: (СОП- 14 чел, ОДН 
-1 чел., ВШУ – 1 чел),  профильных сменах (4 учащихся: (СОП- 4 
чел), досуговых площадках (100 учащихся: (СОП- 67 чел, ОДН -15 
чел., ВШУ – 18 чел.) работа на пришкольном участке (6 учащихся: 
(СОП- 5 чел, ОДН -0 чел., ВШУ – 1 чел). 

С целью  организации оздоровления детей г. Славгорода 
Постановлением администрации г. Славгорода Алтайского края от 
11.04.2022 № 304 утверждено Положение о порядке 
предоставления бесплатной путевки на санаторно-курортное 

лечение, являющееся оздоровлением. Из средств местного бюджета 
доведены лимиты денежных средств на приобретение 65 путевок в 
санаторно-курортные организации, расположенные на территории 
Алтайского края, в сумме 1996840,3 рублей.  С 01.06.2022-
17.06.2022 проводятся конкурсные процедуры в соответствии с ФЗ 



от 05.04.2013 « 44-ФЗ «О контрактной системе закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».  Средняя стоимость одной  путевки (начальная 
максимальная цена контракта) составляет 28382,62 рублей. После 
определения поставщика услуг (организации–победителя конкурса) 
путевки будут  распределены в общеобразовательные организации 
пропорционально количеству учащихся.  

Таким образом, различными  формами организации отдыха и 
оздоровления  детей в 2022 году в летний период будет охвачено: 

- загородными оздоровительными лагерями 61 учащийся; 
-  лагерями с  дневным пребыванием детей пребывания 395 

учащихся; 

- профильными сменами лагерей с дневным пребыванием 
детей 136 учащихся; 

- досуговыми площадками 4065 учащихся; 
- санаторно-курортным лечением 65 учащихся. 
С учетом каникулярного периода (за 9 месяцев) охвачено 4717  

детей (100 % от общей численности детей). 
 

 
 

 
 
 


