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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДJIОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.06.2015 N!! 506-ПП 

г. Екатеринбург 

О докладе «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

в Свердловекой области» по итогам 2014 года 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона Свердловекой области 

от 15 июня 20 11 года NQ 3 8-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Свердловекой области», заслушав подготовленный 

Министерством общего и профессионального образования Свердловекой области 

доклад «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Свердловекой области» по итогам 2014 года, Правительство Свердловекой 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению доклад «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловекой области» по итогам 2014 года (прилагается). 

2.Министерству общего и профессионального образования Свердловекой 

области (Ю.И. Биктуганов) обеспечить информирование органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловекой области, осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных учреждений, общественных организаций и населения 

Свердловекой области об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в Свердловекой области по итогам 2014 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловекой области 

В.А. Власова. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru). 
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К постановлению Правительства 

Свердловекой области 

от 23 о 06 о 2015 .N'2 50б-ПП 

Об организации и обеспечении отдыха и оздороВJiения детей 
в Свердловекой области по итогам 2014 года 
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Введение 

Ежегодный доклад «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловекой области» (далее - доклад) по итогам 2014 года 
подготовлен Министерством общего и профессионального образования 
Свердловекой области в соответствии с распоряжением Правительства 
Свердловекой области от 13.05.2013 .N!! 605-РП «Об утверждении порядка 
подготовки, структуры и содержания ежегодного доклада «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловекой области». 

В ежегодном докладе представлен анализ состояния системы отдыха и 
оздоровления детей в Свердловекой области, который. включает в себя анализ 
эффективности реализации нормативных правовых актов Правительства 
Свердловекой области по организации и обеспечениmD отдыха и оздоровления 
детей; анализ результативности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловекой области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловекой 
области, и иных-органов и организаций, деятельность которых направлена, в том 
числе на реализацию услуг по обеспечениmD отдыха детей в Свердловекой 
области, отражены существующие проблемы и перспективы развития. 

Доклад подготовлен в целях обеспечения федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Свердловекой области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловекой области, а также организаций и граждан 
объективной систематизированной аналитической информацией об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловекой области. Доклад не 
только представляет информациmD, востребованную различными категориями 
населения, но и является средством привлечения внимания общественности, 
различных социальных групп к проблемам отдыха и оздоровления детей, к 
участию в управлении системой отдыха и оздоровления детей. Новое качество 
диалога общества и системы отдыха и оздоровления детей на всех ее уровнях 
возможно лишь при условии ежегодной подготовки, публикации и 
распространения информации о состоянии и результатах деятельности системы 
отдыха и оздоровления детей. 

Подготовка ежегодного доклада осуществлена на основе статистических и 
информационно-аналитических материалов, представленных Министерством 
общего и профессионального образования Свердловекой области, Министерством 
социальной политики Свердловекой области, Министерством здравоохранения 
Свердловекой области, Министерством культуры Свердловекой области, 
Министерством физической культуры, спорта и молодежной политиЮI 
Свердловекой области, Министерством транспорта и связи Свердловекой 
области, Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловекой области, Департаментом по труду и занятости населения 
Свердловекой области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
з~ы прав потребителей и благополучия человека по Свердловекой области 
(далее - Управление Роспотребнадзора по Свердловекой области), Главным 
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управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловекой области (далее - ГУ МЧС России по Свердловекой 
области), Главным управлением Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловекой области (далее - ГУ МВД России по Свердловекой 
области), Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловекой области, Федерацией профсоюзов Свердловекой 
области, а также администрациями управленческих округов Свердловекой 
области и органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловекой области. Подобный подход к отбору 
информационных источников обусловлен комплексным характером процессов, 
происходящих в системе отдыха и оздоровления детей, необходимостью решения 
ряда вопросов в рамках многостороннего сотрудничества. 

В докладе представлены показатели демографического и социально
экономического контекста развития системы отдыха и оздоровления детей 
Свердловекой области; раскрыт спектр услуг, предоставляемых детям в 
организациях отдыха и оздоровления; освещены вопросы организации питания 

детей в организациях отдыха и оздоровления детей, обеспечения безопасности 
детей во время их отдыха и оздоровления, социального партнерства и 
межведомственного взаимодействия в сфере отдыха и оздоровления детей; 
систематизированы сведения о финансировании организаций отдыха и 
оздоровления детей. В документе дается характеристика финансовых, 
материально-технических, информационных, кадровых ресурсов системы отдыха 
и оздоровления детей. При подготовке доклада оценка состояния системы отдыха 
и оздоровления детей Свердловекой области и результатов ее функционирования 
осуществляется в разрезе муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловекой области. 

Основными задачами развития системы отдыха и оздоровления детей 
Свердловекой области в 2014 году являлись: 

1) обеспечение сохранения сети организаций отдыха и оздоровления детей и 
недопущение их перепрофилирования; 

2) развитие сети детских загородных оздоровительных организаций, 
ориентированных на круглогодичное оздоровление, отдых и занятость детей и 
подростков; 

3) увеличение средств на детскую оздоровительную кампанию 2014 года 
(по сравнению с объемом средств, направленных на данные цели в 2013 году); 

4) увеличение численности детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и 
занятостью, в сравнении с предшествующим годом; 

5) недопущение к работе оздоровительных организаций, не 
соответствующих требованиям пожарного и санитарного законодательства; 

6) полное комплектование оздоровительных организаций 
квалифицированным педагогическим и медицинским персоналом; 

7)эффективное использование ресурсов и укрепление материально
технической базы лагерей для качественной организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков; 
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8)организация летних каникул как продолжение учебно-воспитательного 
процесса; 

9) организация системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости 
детей, включая организацию учебного процесса; 

1 О) разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе 
по формированию здорового образа жизни, профилактике рискованного 
поведения у детей и подростков; 

11) обеспечение максимальной занятости детей и подростков в 
каникулярный период; 

12)обеспечение комплексной безопасности детей в период пребывания в 
организациях отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе во время 
купания в открытых водоемах и бассейнах, организации питания, охраны 
общественного порядка и безопасности групп детей в период проведения отдыха 
и оздоровления детей; 

13) разработка моделей систем подготовки и повышения квалификации 
директоров (начальников), педагогов, воспитателей, вожатых лагерей отдыха и 
оздоровления детей; 

14) своевременная организация проведения информационной кампании по 
вопросам отдыха и оздоровления детей, развитие системы информационно
методической поддержки сферы круглогодичного оздоровления, отдыха и 
занятости детей; 

15) проведение ежегодных областных конкурсов на звание лучших 
загородных организаций отдыха и оздоровления детей, областных творческих 
фестивалей, конкурсов профессионального мастерства. 

Доклад адресован органам государственной власти Свердловекой области, 
органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловекой области, образовательным и общественным 
организациям, организациям отдыха и оздоровления детей, населению 
Свердловекой области. 

В приложениях к докладу приведен перечень основных нормативных 
правовых актов, принятых в Свердловекой области, по вопросам организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловекой области (приложение 
N!! 1 ), отражена информация о достижении целевых показателей, утвержденных 
постановлением Правительства Свердловекой области от 21.12.2012 N!! 1484-ПП 
«0 Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловекой области до 
2020 года» (приложение N!! 2), информация о достижении целевых показателей 
охвата отдыхом и оздоровления детей и подростков по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловекой области, ежегодно 
устанавливаемых Правительством Свердловекой области (приложения N!! 3-6), 
данные Министерства социальной политики Свердловекой области об отдыхе и 
оздоровлении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (приложения 
N!! 7-1 0), а также данные Министерства культуры Свердловекой области по 
культурно-досуговой организации отдыха и оздоровления (приложения N2 11-15). 
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Раздел 1. Основные категории детей, нуж,цающихся в отдыхе и оздоровлении 
в каникулярный период 

В 2014 году детская оздоровительная кампания Свердловекой области 
осуществлялась в соответствии с Законом Свердловекой области 

от 15 июня 2011 года N!! 3 8-03 «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Свердловекой области», постановлением Правительства 

Свердловекой области от 07.03.2012 N!! 220-ПП «0 мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2012-2014 годах>>, 

постановлением Правительства Свердловекой области от 21.12.2012 N!! 1484-ПП 
«0 Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловекой области до 
2020 ГОДа>>. 

Проведение детской оздоровительной кампании, нацеленной на укрепление 
здоровья несовершеннолетних, организацию их досуга, обеспечение временной 

занятости подростков, является важным направлением. 

В 2014 году в областном бюджете на проведение детской оздоровительной 
кампании было выделено 1 200 230,4 тыс. рублей, или 116 процентов к уровню 
прошлого года (в 2013 году- 1 030 830,6 тыс. рублей, в 2012 году-

980 934,9 тыс. рублей). 
В течение 20 лет в ходе наблюдения Управлением Роспотребнадзора по 

Свердловекой области за состоянием здоровья детей, находящихся в 

образовательных учреждениях, в Свердловекой области отмечается постоянная 

тенденция к росту уровня острой заболеваемости детей школьного возраст~ а 

также увеличивается число детей и подростков, имеющих хронические 

заболевания и отклонения в состоянии здоровья. Уровень поражения детей 
хроническими заболеваниями ежегодно возрастает на 2-9 процентов. По данным 
диспансеризации, хронические заболевания здоровья имеют 23,1 процента 

школьников, отклонения в состоянии здоровья имеют 55,2 процента школьников. 
В образовательных учреждениях на детей действует одновременно 

несколько неблагоприятных факторов (нарушение режима питания, 

днекомфортный тепловой режим, высокая учебная нагрузка, низкая двигательная 

активность, нерационально подобранная мебель). 
В Свердловекой области в 2014 году проживали 414 875 детей школьного 

возраста, подлежащих отдыху и оздоровлению, из них: 

от 6,5 до 1 О лет- 194 133 ребенка; 
от 11 до 15 лет -179 960 детей; 
от 16 до 17 лет- 40 782 ребенка. 
В ходе детской оздоровительной кампании в 2014 году организованными 

формами отдыха и оздоровления были охвачены 397 192 ребенка, что составило 
95,7 процента от численности населения в возрасте от 6,5 до 17 лет 

(в 2012 году- 339 546 детей, в 2013 году- 341 523 ребенка). Целевые 
показатели на 2014 год выполнены на 102 про цента. 

Динамика увеличения количества детей, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления детей в Свердловекой области, представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 

Сравнительные данные количества детей, охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления детей в Свердловекой области с 2010 года, 
свидетельствуют о динамике роста на 27 процентов. 

В загородных оздоровительных лагерях отдохнули 60 119 детей, что 
составило 136 процентов от плана на год (в 2013 году- 52 358 детей); 
в санаторно-оздоровительных лагерях и санаториях, на базе которых 
осуществлялся отдых и оздоровление детей, отдохнули 34 217 детей, что 
составило 169 процентов от плана на год (в 2013 году- 20 816 детей); в лагерях с 
дневным пребыванием отдохнули 124 920 детей, что составило 102 процента от 
плана на год (в 2013 году- 124 908 детей); в условиях других форм отдыха 
отдохнули 177 936 детей, что составило 125 процентов от плана на год. 
В Северауральском городском округе целевой показатель охвата отдыхом детей 
по загородному оздоровлению был не выполнен по причине низкого спроса на 
путевки из-за неблагаприятных погодных условий. Целевой показатель в данном 
муниципальном образовании был достиmут за счет санаторного отдыха 
(дополнительно 25 процентов). В Качкаяареком городском округе целевой 
показатель охвата отдыхом детей по загородному оздоровлению не был достигнут 
из-за несостоявшихся торгов ввиду отсутствия заявок. 

В 2014 году в Свердловекой области была продолжена реализация проекта 
«Поезд «Здоровье», в рамках которого в детском санаторно-оздоровительном 
комплексе «Жемчужина России» (город-курорт Анапа) отдохнули 1 487 детей. 

Количество отдохнувших детей в организациях отдыха и оздоровления 
детей представлено на рисунке 2. 
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Данная диаграмма показывает положительную тенденцию к увеличению 
количества детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления. 

В 2014 году в летних оздоровительных организациях всех типов проведена 
оценка эффективности оздоровления 154 530 детей. Выраженный 
оздоровительный эффект отмечен у 84,6 процента детей, слабый 
оздоровительный эффект- у 12,8 процента детей, отсутствовал 
оздоровительный эффект у 2,6 процента детей. 

В загородных оздоровительных лагерях выраженный оздоровительный 
эффект отмечен у 88,8 процента детей, слабый оздоровительный эффект
у 9,2 процента детей, отсутствовал оздоровительный эффект у 2,1 процента детей. 
Наибольшая эффективность оздоровления зарегистрирована в загородных лагерях 
санаторного типа и санаториях, профилакториях для детей: выраженный 
оздоровительный эффект у 92,5 процента и 91,2 процента детей соответственно. 

Наиболее низкая эффективность оздоровления зарегистрирована в лагерях 
дневного пребывания: выраженный оздоровительный эффект- у 81,6 процента 
детей, слабый оздоровительный эффект- у 15,4 процента детей, отсутствовал 
оздоровительный эффект у 2,9 процента детей. 

Показатели общей оценки эффективности оздоровления детей в детских 
оздоровительных лагерях Свердловекой области в процентнам соотношении 
указаны на рисунке 3. 
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Рис. 3 

Возрастной состав отдохнувших детей выглядит следующим образом: 
от 6,5 до 1 О лет- 188 367 детей; 
от 11 до 15 лет - 178 482 ребенка; 
от 16 до 17 лет- 30 343 ребенка. 
Анализ данного показателя позволяет сделать вывод о необходимости 

увеличения охвата отдыхом подростков в возрасте от 16 до 17 лет. 
В 2014 году было зарегистрировано 35 353 заявления от родителей на 

предоставление путевок в санаторно-оздоровительные лагеря (из них 
удовлетворено 30 050 заявлений, или 85 процентов), 57 789 заявлений на 
выделение путевок в загородные оздоровительные лагеря (из них удовлетворено 
53 404 заявления, или 92 процента). Часть заявлений на выделение путевок не 
была удовлетворена в связи с подачей заявлений сразу на несколько смен и ввиду 
ограничений проектной мощности организаций отдыха и оздоровления. 

Путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
предоставлились управлениями социальной политики Свердловекой области по 
месту проживания родителей (законных представителей) детей на основании 
поданного ими заявления о постановке на учет для предоставления путевки в 

оздоровительные организации в порядке очередности. 

В 2014 году в управления социальной политики Свердловекой области было 
подано 4 154 заявления о постановке на учет для предоставления путевок в 
оздоровительные организации (в 2013 году- 4 435 заявлений, в 2012 году-
5 318 заявлений). 

Заявления о постановке на учет для предоставления путевок в основном 
были поданы родителями (законными представителями) детей из малоимущих 
семей- 2 156 заявлений, или 52 процента от общего количества заявлений, 
поданных в управления социальной политики Свердловекой области; родителями 
(законными представителями) детей-жертв вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногеиных катастроф, стихийных бедствий, из 



12 

семей беженцев и вынужденных переселенцев. Количество заявлений о 
постановке на учет для предоставления путевок в оздоровительные организации, 

поданных в управления социальной политики Свердловекой области в 2014 году, 
в процентмом соотношении представлено на рисунке 4. 
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В 2014 году по результатам торгов было приобретено 2 695 путевок 
(в 2013 году- 3 322 путевки, в 2012 году- 3 772 путевки), из них 
238 путевок- за счет средств из областного бюджета (в 2013 году-
238 путевок, в 2012 году- 293 путевки) и 2 457 путевок- за счет субсидий из 
федерального бюджета (в 2012 году- 3 084 путевки, в 2011 году-
3 479 путевок). 

Общее количество путевок, выданных управлениями социальной политики 
Свердловекой области детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 
организации отдыха и оздоровления в 2012-2014 годах, представлено на 
рисунке 5. 
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Одним из приоритетных направлений детской оздоровительной кампании 
является оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в особой заботе государства. 
Организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитанников школ-интернатов, коррекционных школ

интернатов, кадетских школ-интернатов, общеобразовательных отделений с 

интернатом для девочек, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

государственных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, школы закрытого типа .N2 124, талантливых и одаренных детей, 
обучающихся в государственных областных и муниципальных образовательных 
учреждениях, обеспечивает государственное бюджетное образовательное 
учреждение Свердловекой области дополнительного образования детей 

Свердловекой области «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Юность Урала>> (далее- центр «Юность Урала>>). 

Филиалы центра «Юность Урала>> приняли на отдых и оздоровление в 

летний период 3 932 ребенка, в том числе: детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - 2 223 человека, 99 учащихся кадетских школ, 

30 воспитанниц общеобразовательных отделений с интернатом для девочек, 

105 воспитанников специальной общеобразовательной школы закрытого типа 
N!! 124, 750 талантливых и одаренных детей Свердловекой области, 10 человек
дети из республики Таджикистан, 360 участников областных соревнований 
«Безопасное колесо», 200 участников областных соревнований «Школа 

безопасности» и полевого лагеря «Юный спасатель», 220 участников «Слета 
юных пожарных». 

Отдыхом и оздоровлением были охвачены дети из 63 областных 

образовательных организаций (детские дома, школы-интернаты и специальные 
коррекционные школы-интернаты, отделения кадетских школ-интернатов, 

общеобразовательные отделения с интернатом для девочек, специальная школа 

закрытого типа .N!! 124 ), дети из 3 7 муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловекой области, а также дети и педагоги из Республики 

Таджикистан. 
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~нистерство социальной политики Свердловекой области организовало 

отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2009 N!! 1106 «0 порядке предоставления из федерального бюджета 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по проведению детской оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» и Порядком организации отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

Свердловекой области за счет средств федерального бюджета в 2012-2014 годах, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловекой области от 

07.03.2012 N!! 220-IПI «0 мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2012-2014 годах>>. 

На отдых и оздоровление по линии Министерства социальной политики 

Свердловекой области в 2014 году были направлены 2 695 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, или 64 процента от общей численности детей, 
родители (законные представили) которых подали заявления в управления 
социальной политики Свердловекой области о постановке на учет для 

предоставления путевок (в 2013 году- 3 322 ребенка, или 75 процентов, в 

2012 году- 3 772 ребенка, или 71 процент ), из них: 
238 детей были направлены в загородные учреждения отдыха и 

оздоровления Свердловекой области, что составило 9 процентов от общего числа 
оздоровленных детей (в 2013 году- 238 детей, или 8 процентов от общего числа 
оздоровленных детей, в 2012 году- 200 детей, или 6 процентов от общего числа 
оздоровленных детей); 

1 548 детей были направлены в санаторные учреждения отдыха и 
оздоровления Свердловекой области, что составило 57 процентов от общего числа 
оздоровленных детей (в 2013 году- 1 844 ребенка, или 56 процентов от общего 
числа оздоровленных детей, в 2012 году- 2 364 ребенка, или 63 процента от 
общего числа оздоровленных детей); 

720 детей были направлены в загородные учреждения отдыха и 

оздоровления, расположенные за пределами Свердловекой области, что составило 

27 процентов от общего числа оздоровленных детей (в 2013 году- 980 детей, 
или 30 процентов от общего числа оздоровленных детей, в 2012 году-
735 детей, или 20 процентов от общего числа оздоровленных детей); 

189 детей были направлены в санаторные организации отдыха и 
оздоровления, расположенные за пределами Свердловекой области, что составило 

7 процентов от общего числа оздоровленных детей (в 2013 году- 260 детей, или 
8 процентов от общего числа оздоровленных детей, в 2012 году- 4 73 ребенка, 
или 13 процентов от общего числа оздоровленных детей). Численность детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых и 

оздоровление в 2014 году, представлена на рисунке 6. 
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На отдых и оздоровление в летний период было направлено 1 442 ребенка, 
находящегося в трудной жизненной ситуации, что составило 54 процента 
от общего числа детей, направленных на отдых и оздоровление (в 2013 году-
1 758 детей, или 53 процента от общего числа оздоровленных детей, в 
2012 году- 2 008 детей, или 54 процента от общего числа оздоровленных детей), 
из них: 

622 ребенка были направлены в санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия, расположенные на территории Свердловекой области, 
что составило 43 процента от общего числа оздоровленных детей в летний период 
(в 2013 году- 280 детей, или 16 процентов от общего числа оздоровленных 
детей в летний период, в 2012 году- 730 детей, или 37 процентов от общего 
числа оздоровленных детей в летний период); 

720 детей были направлены в загородные организации отдыха и 
оздоровления, расположенные за пределами Свердловекой области, что составило 
50 процентов от общего числа оздоровленных детей в летний период 
(в 2013 году- 980 детей, или 56 процентов от общего числа оздоровленных 
детей в летний период, в 2012 году- 735 детей, или 3 7 процентов от общего 
числа оздоровленных детей в летний период); 

100 детей были направлены в санаторное учреждение отдыха и 
оздоровления, расположенное за пределами Свердловекой области, что 
составляет 7 процентов от общего числа оздоровленных детей (в 2013 году-
260 детей, или 15 процентов от общего числа оздоровленных детей, в 
2012 году- 343 ребенка, или 17 процентов от общего числа оздоровленных 
детей). 

В загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 
расположенные на территории Свердловекой области, в 2014 году дети в летний 
период на отдых и оздоровление не направлялись. В 2013 году в летний период на 
отдых и оздоровление в загородные оздоровительные лагеря Свердловекой 

области было направлено 238 детей, или 14 процентов от общего числа 
оздоровленных детей (в 2012 году- 200 детей, или 10 процентов от общего 
числа оздоровленных детей). 
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Большая часть детей, направленных на отдых и оздоровление в 2014 году, 
проживала в малоимущих семьях- 1 3 73 ребенка, или 51 процент от общей 
численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных 
на отдых и оздоровление по линии Министерства социальной политики 
Свердловекой области (в 2013 году- 1 753 ребенка, в 2011 году- 1 937 детей), 
из них: 7 41 ребенок был направлен на отдых и оздоровление в санаторные 
учреждения (в 2013 году- 940 детей, в 2012 году- 1 293 ребенка) и 645 детей 
были направлены на отдых и оздоровление в загородные лагеря (в 2013 году-
813 детей, в 2012 году- 644 ребенка). 

Кроме того, на отдых и оздоровление были направлены: 
762 ребенка, оставшихся без попечения родителей, что составило 

25,7 процента от общей численности детей, направленных на отдых и 
оздоровление по линии Министерства социальной политики Свердловекой 
области (в 2013 году- 1 003 ребенка, в 2012 году - 1 23 7 детей), из них 
538 детей были направлены на отдых и оздоровление в санаторные учреждения 
(в 2013 году- 690 детей, в 2012 году- 1 019 детей) и 226 детей были 
направлены на отдых и оздоровление в загородные учреждения (в 2013 году-
313 детей, в 2012 году- 218 детей); 

154 ребенка-сироты, что составляет 5, 7 процента от общей численности 
детей, направленных на отдых и оздоровление по линии Министерства 

социальной политики Свердловекой области (в 2013 году- 209 детей, в 
2012 году- 193 ребенка), из них 109 детей были направлены на отдых и 
оздоровление в санаторные учреждения (в 2013 году- 166 детей, в 2012 году-
164 ребенка) и 47 детей были направлены на отдых и оздоровление в загородные 
учреждения (в 2013 году- 43 ребенка, в 2012 году- 29 детей); 

127 детей-инвалидов, что составило 4, 7 процента от общей численности 
детей, направленных на отдых и оздоровление по линии Министерства 

социальной политики Свердловекой области (в 2013 году- 189 детей, в 
2012 году- 199 детей), из них 123 ребенка были направлены на отдых и 
оздоровление в санаторные учреждения (в 2013 году- 177 детей, в 2012 году-
180 детей) и 3 ребенка были направлены на отдых и оздоровление в загородные 
учреждения (в 2013 году-12 детей, в 2012 году-19 детей); 

214 детей с ограниченными возможностями здоровья, что составило 
7,9 процента от общей численности детей, направленных на отдых и 
оздоровление по линии Министерства социальной политики Свердловекой 
области (в 2013 году- 106 детей, в 2012 году- 145 детей), из них 209 детей 
были направлены на отдых и оздоровление в санаторные учреждения 
(в 2013 году- 99 детей, в 2012 году- 144 ребенка) и 5 детей были направлены 
на отдых и оздоровление в загородные учреждения (в 2013 году - 7 детей, 
в 2012 году- 1 ребенок); 

44 ребенка, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, что составило 1,6 процента 
от общей численности детей, направленных на отдых и оздоровление по линии 
Министерства социальной политики Свердловекой области (в 2013 году- 40 
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детей, в 2012 году- 46 детей), из них 15 детей были направлены на отдых и 
оздоровление в санаторные учреждения (в 2013 году- 13 детей, в 2012 году-
24 ребенка) и 29 детей были направлены на отдых и оздоровление в загородные 
учреждения (в 2013 году- 27 детей, в 2012 году- 22 ребенка); 

16 детей, находящихся в образовательных организациях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического 
подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и 
закрытого типа) были направлены на отдых и оздоровление в санаторные 
учреждения (в 2013 году- 16 детей); 

4 ребенка, оказавшихся в экстремальных условиях (в 2013 году-
2 ребенка, в 2012 году- 5 детей), из них 1 ребенок был направлен на отдых и 
оздоровление в санаторное учреждение (в 2013 году- 2 ребенка, в 2012 году-
4 ребенка) и 3 ребенка были направлены на отдых и оздоровление в загородные 
учреждения (в 2012 году- 4 ребенка в санаторные учреждения и 1 ребенок -
в загородное учреждение); 

1 ребенок- жертва насилия был направлен на отдых и оздоровление в 
санаторное учреждения (в 2013 году- 1 ребенок, в 2012 году- 2 ребенка). 

Дети с отклонениями в поведении в 2014 году на отдых и оздоровление не 
направлялись (в 2013 году- 3 ребенка, в 2012 году- 8 детей). 

По линии Министерства социальной политики Свердловекой области в 
рамках детской оздоровительной кампании 2014 года из многодетных семей на 
отдых и оздоровление были направлены 822 ребенка, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (в 2013 году- 1 036 детей, в 2012 году- 1 046 детей), в 
том числе 94 ребенка, проживающих в городе Екатеринбурге, 232 ребенка- в 
Восточном управленческом округе, 95 детей- в Горнозаводском 
управленческом округе, 128 детей - в Западном управленческом округе, 

93 ребенка- в Северном управленческом округе, 180 детей - в Южном 
управленческом округе. Данные о численности детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, из многодетных семей, направленных на отдых и 
оздоровление, представлены на рисунке 7. 

На отдых и оздоровление в загородные оздоровительные лагеря бьmи 
направлены 283 ребенка (в 2013 году- 446 детей, в 2012 году- 362 ребенка), в 
том числе 26 детей, проживающих в городе Екатеринбурге, 57 детей- в 
Восточном управленческом округе, 40 детей - в Горнозаводском 
управленческом округе, 55 детей - в Западном управленческом округе, 
40 детей - в Северном управленческом округе, 65 детей - в Южном 
управленческом округе. 

На отдых и оздоровление в санаторные оздоровительные учреждения были 
направлены 539 детей (в 2013 году- 590 детей, в 2012 году- 684 ребенка), в 
том числе 68 детей, проживающих в городе Екатеринбурге, 175 детей - в 
Восточном управленческом округе, 55 детей - в Горнозаводском 
управленческом округе, 73 ребенка- в Западном управленческом округе, 
53 ребенка- в Северном управленческом округе, 115 детей - в Южном 
управленческом округе. Численность детей, находящихся в трудной жизненной 
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ситуации, из многодетных семей, направленных на отдых и оздоровление в 
2014 году, представлена на рисунке 7. 
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Постановлением Правительства Свердловекой области от 07.03.2012 
N!! 220-IПI «0 мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2012-2014 годах>> на среднесрочный период Министерство 
социальной политики Свердловекой области определено уполномоченным 
органом государственной власти Свердловекой области в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2014 году по линии Министерства социальной политики Свердловекой 
области на отдых и оздоровление были направлены 2 695 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (в 2013 году было оздоровлено 3 322 ребенка, в 
2012 году- 3 772 ребенка), из них: 

1 786 детей- в оздоровительные учреждения, расположенные на 
территории Свердловекой области, что составило 67 процентов от общего числа 
оздоровленных детей (в 2013 году- 2 082 ребенка, или 63 процента от общего 
числа оздоровленных детей, в 2012 году- 2 564 ребенка, или 68 процентов от 
общего числа оздоровленных детей); 

909 детей - в оздоровительные учреждения, расположенные за пределами 
Свердловекой области, что составило 33 процента от общего числа 
оздоровленных детей (в 2013 году- 1 240 детей, или 38 процентов от общего 

, числа оздоровленных детей, в 2012 году- 1 208 детей, или 32 процента 
от общего числа оздоровленных детей). 

Всего в 2014 году было оздоровлено 95 3 87 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (2013 год -78 670 детей), в том числе: 

58 221 ребенок- в детских оздоровительных лагерях (загородных 
оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания, обороино-спортивных 
лагерях); 

8 139 детей- в санаторно-курортных организациях (санаториях, 
, санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия), в том числе 
283 ребенка- за пределами Свердловекой области («Поезд «Здоровье»); 

29 027 детей- в других оздоровительных организациях (пансионатах, 
домах отдыха, оздоровительных центрах и комплексах, спортивно

оздоровительных лагерях, туристских лагерях, лагерях труда и отдыха, эколого-
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биологических лагерях, технических лагерях, туристических базах, палаточных 
лагерях, многодневных походах). 

В сравнении с аналогичным периодом 2013 года количество оздоровленных 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, увеличилось на 
26,7 про цента. 

Ежегодно в соответствии с Соглашением между Правительством 

Свердловекой области, Федерацией профсоюзов Свердловекой области и 
Региональным объединением работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленииков и предпринимателей» Министерство социальной политики 

Свердловекой области организует проведение за счет средств областного 
бюджета в рамках детской оздоровительной кампании тематической смены 
«Профсоюз» для детей из малоимущих семей. 

В 2014 году на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, Министерству социальной политики Свердловекой 

области из бюджета Свердловекой области было выделено 3 229,8 тыс. рублей 
(в 2013 году- 3 076,0 тыс. рублей, в 2012 году- 3 076,0 тыс. рублей). 

В 2014 году были оздоровлены 238 детей (в 2013 году- 238 детей, 
в 2012 году- 200 детей) из малоимущих семей по тематической смене 
«Профсоюз» в загородном оздоровительном лагере, расположенном на 
территории Свердловекой области, на базе санатория «Салют» (Артемовский 

район, село Большое Трифоново) на сумму 3 227,28 тыс. рублей. 
Численность детей из малоимущих семей, оздоровленных по тематической 

смене <<Профсоюз», представлена на рисунке 8. 
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Министерством здравоохранения Свердловекой области в рамках 

организации оздоровления детей с хронической патологией в период летних 

каникул 2014 года были оздоровлены 94 4 78 детей с хронической патологией 
(в 2013 году- 87 960 детей). В санаторно-курортных учреждениях и 
медицинских организациях восстановительного лечения получили оздоровление 

дети с хронической патологией, в том числе: 
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350 детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта-
в государственном автономном учреждении здравоохранения «Областная 
специализированная больница восстановительного лечения «Маян»; 

150 детей с ревматологическими заболеваниями и заболеваниями опорно
двигательного аппарата (с родителями) - в государственном автономном 
учреждении здравоохранения «Специализированная больница 
восстановительного лечения «Липовка>>; 

30 детей с кардиологическими заболеваниями - в государственном 
автономном учреждении здравоохранения «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации «Санаторий «Руш»; 

361 ребенок с заболеваниями органов дыхания и кожи - в загородном 
отделении «Балтым» государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная детская клиническая больница N!! 1 »; 

355 детей с неврологическими заболеваниями и детским церебральным 
параличом - в загородном отделении «Луч» государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Детская клиническая больница 
восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум»; 

15 детей с заболеваниями мочевыделительной системы -
в государственном унитарном предприятии Свердловекой области «Санаторий 
«Обуховский»; 

22 ребенка, страдающих гемофилией, -в санатории «Киев», город Керчь. 
Особое внимание при проведении летнего оздоровительного сезона 

уделялось организации летнего отдыха несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел, а также детей из семей, находящихся в социально 
опасном положении. В целях профилактики противоправного поведения 
несовершеннолетних введена в практику организация профильных смен 
подростков «группы риска>>, в том числе состоящих на учете в органах 

внутренних дел. В 2014 году организовано 8 профильных смен, в которых 
приняли участие 75 детей с девиантным поведением. 

В период летних каникул 2014 года 3 405 несовершеннолетних, состоящих 
на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, отдохнули в 

организациях отдыха и оздоровления, из них: 

1 154 ребенка- в загородных оздоровительных лагерях; 
1 63 7 детей- в лагерях с дневным пребыванием; 
251 ребенок- в санаторно-курортных организациях; 
136 детей- в оборонио-спортивных лагерях; 
227 детей- в туристских походах и сплавах. 
В спортивных сборах приняли участие 38 подростков. 
Количество отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей и 

подростков, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, представлено на рисунке 9. 
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Во время школьных каникул 2 172 подростка в возрасте от 14 до 18 лет, 
состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, были 
трудоустроены (в 2011 году- 1 621, в 2012- 1 543, в 2013- 1 876), из них 
2 001 - временно и 171 - постоянно, 1 21 О - направлены в трудовые отряды, 
лагеря труда и отдыха. 

В целях реализации в 2014 году постановления Правительства 
Свердловекой области от 07.03.2012 N2 220-IПI «0 мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2012-2014 годах>> был издан 
приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловекой области 
от 20.03.2014 N2 84 «Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул 
в 2014 году>>, в соответствии с которым государственными казенными 
учреждениями службы занятости населения Свердловекой области (далее -
центры занятости) за период май-июнь 2014 года проведено более 60 ярмарок 
вакансий с привлечением работодателей, готовых трудоустроить подростков. 

()рганизация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
период каникул и в свободное от учебы время широко освещалась в областных и 
местных средствах массовой информации, в которых было размещено более 
100 публикаций и выступлений, а также на официальном сайте Департамента по 
труду и занятости населения Свердловекой области (www.szn-ural.ru). 

В муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловекой области, были приняты необходимые нормативные правовые акты 
по организации временного трудоустройства подростков в свободное от учебы 
время, в том числе в период летних каникул. 
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При содействии органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловекой области, на период 
летних каникул были созданы временные рабочие места, сформированы бригады 
школьников, организованы лагеря труда и отдыха. Руководителями бригад 
школьников, имеющих опыт работы с подростками, были трудоустроены 
28 безработных. 

Всего за 2014 год в целях временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время заключено 
1 678 договоров, в рамках которых трудоустроены 29 297 подростков, что 
составило 108,2 процента к годовому плану. 

Дополнительно к заработной плате все трудоустроенные подростки 
получили материальную поддержку за счет средств областного бюджета. 

Из общего количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан 
8 482 человека (28,9 процента) составили жители сельской местности, 
5 693 человека (19,6 процента) провели лето в лагерях труда и отдыха. 

Средний период участия несовершеннолетних граждан во временных 
работах в 2014 году составил 24 дня. 

llаиболыпее число трудоустроенных подростков приходилось на период 
детской оздоровительной кампании 2014 года. В течение летних каникул 
трудоустроены 23 268 несовершеннолетних граждан, или 80 процентов от общего 
числа трудоустроенных подростков. 

Особое внимание при организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан во время летних каникул уделялось подросткам, 

состоящим на всех видах профилактического учета. Всего за период детской 
оздоровительной кампании 2014 года трудоустроено 9 778 подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, или 33,3 процента от общего числа 
трудоустроенных в течение лета несовершеннолетних граждан, в том числе: 

949 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
661 подросток, находящийся под опекой (попечительством); 
7 595 подростков из малообеспеченных, многодетных, неполных семей; 
452 несовершеннолетних гражданина, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

1 подросток, не посещающий образовательное учреждение; 
120 детей-инвалидов. 
Подростки занималисъ реставрацией библиотечного фонда и ремонтными 

работами в своих школах, благоустройством территории, восстановлением 
детских и спортивных площадок, трудилисъ на посадке, прополке и уборке 
овощных культур, работали учениками слесарей-сборщиков радиоэлектронной 
аппаратуры, вожатыми, курьерами, 

регистраторами, мойщиками посуды. 

Ежегодно на временные рабочие 
трудоустраивается более 95 процентов 
занятости. 

архивариусами, медицинскими 

места в свободное от учебы время 
подростков, обратившихся в центры 
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){арактерная особенность детской оздоровительной кампании 
2014 года- создание комплекса условий, обеспечивающих полноценный отдых, 
оздоровление и занятость детей и подростков Свердловекой области. 

Несмотря на то, что организация отдыха и оздоровления детей в 
Свердловекой области носит круглогодичный характер, наибольший процент 
охвата детей отдыхом приходится на летний период детской оздоровительной 
кампании, в том числе за счет ранней подготовки загородных оздоровительных 

лагерей, что позволяет организовать четвертую смену и увеличить количество 
отдыхающих детей. 

Раздел 2. Оказание услуг детям в учреждениях и организациях отдыха 
и оздоровления 

Инфраструктура отдыха и оздоровления детей представлена в Свердловекой 
области 1 240 детскими оздоровительными организациями (рисунки 10 и 11). 
Анализ динамики данного показателя в сравнении с 2013 годом свидетельствует о 
росте числа организаций отдыха и оздоровления детей. 

Количество детских оздоровительных организаций 

Свердловекой области 

Рис. 10 

•2014 ГОД 

•2013 год 



72 73 

загородные лагеря 

24 

1105 1121 

34 35 

санаторно-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

учреждения 

Рис. 11 

.2013 

.2014 

Детские организации отдыха и оздоровления Свердловекой области 
представлены преимущественно лагерями дневного пребывания. В 2014 году их 
число составлило 90,4 процента от общего количества организаций отдыха и 
оздоровления детей Свердловекой области (рисунок 12). 

0,9 

Рис. 12 

• загородные лагеря 

• санаторно-оздоровительные 
учреждеНИJI 

• лагеря дневного пребывания 

• палаточные лагеря 
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Г лава 1. Детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные 
лагеря, лагеря дневного пребывания, оборовно-спортивные лагеря и иные) 

В 2014 году был открыт 1 121 лагерь дневного пребывания (в 2013 году-
1 105 лагерей), в том числе в летний период- 1 065. Их количество из года в год 
не является постоянным и зависит от проведения ремонтных работ в 
общеобразовательных организациях, на базе которых они размещаются. 

В первую смену принимали детей 1 007 лагерей, во вторую смену -
199 лагерей, в третью смену- 65 лагерей, в четвертую смену - 2 лагеря. Лагеря 
с дневным пребыванием детей по форме собственности - муниципальные, за 
исключением трех ведомственных: 

оздоровительный лагерь дневного пребывания «Олимп», Верхнесалдинский 
городской округ (открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО
АВИСМА»); 

оздоровительный лагерь «Городок солнца», Полевекой городской округ 
(открытое акционерное общество «Северский трубный завод»); 

оздоровительный лагерь на базе негосударственного общеобразовательного 
учреждения школы-интерната NQ 11, Артемавекий городской округ (открытое 
акционерное общество «Российские железные дороги»). 

Лагеря дневного пребывания преимущественно размещались на базе 
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования. 
Для детей было организовано двух- или трехразовое питание на базе столовых. 

В рамках оздоровительных смен детям предоставлялась возможность 
реализации своих способностей, развития потенциала. В большинстве 
образовательных организаций имелись мультимедийные проекторы, компьютеры, 
интерактивные доски для организации познавательного досуга детей. Для 
проведения творческих общелагерных и отрядных мероприятий предоставлились 
кабинеты музыки, актовые залы. Кружки, спортивные секции, творческие 
мастерские, мастер-классы являются неотъемлемой частью содержания отдыха. 

При организации детской оздоровительной кампании 2014 года были 
использованы социокультурные возможности территорий для расширения 
социальных контактов и социального опыта детей. В лагерях с дневным 
пребыванием работал педагогический коллектив из числа учителей школ 
совместно с работниками учреждений дополнительного образования, библиотек, 
развлекательных и театральных учреждений, а также с сотрудниками 
ГУ МЧС России по Свердловекой области и Управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Свердловекой 
области. 

В лагере с дневным пребыванием при центре детского творчества имени 
Н.М. Аввакумова (Асбестовский городской округ) для детей было организовано 
литературное путешествие по сказкам А.С. Пушкина. В городской библиотеке 
имени А.С. Пушкина (Волчанский городской округ) в честь 215-летия со дня 
рождения А.С. Пушкина проведена игра «Поле чудес «У Лукоморья ... » для детей, 
отдыхавших в лагере с дневным пребыванием «Здравушка>>. В Новолялинеком 
городском округе работали детские площадки при библиотеках, где у детей была 
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возможность познакомиться с новинками детской литературы, поучаствовать в 
литературных мероприятиях. Организовывались летние старты «Игры народов 
Урала», где дети принимали участие в русских, татарских, башкирских народных 
играх. Для воспитанников лагерей с дневным пребыванием были организованы 
игровые, познавательные, интеллектуальные программы, книжные выставки и 

конкурсы. В августе специалисты Центральной городской библиотеки имени 
А.И. Чечулина организовали в разных районах города Асбеста «Книжные 
скамейки», на которых можно было выбрать любую книгу в подарок, принять 
участие в играх и конкурсах, получить рекомендации по выбору литературы. 

При Камышловекой детской школе искусств N2 2 работал лагерь с дневным 
пребыванием «Культуроград». Дети принимали участие в следующих 
мероприятиях: игра «В мире литературных героев», фестиваль песен «В мире 
кино и мультипликации», презентация дома-музея имени П.И. Чайковского, игра 
«Угадай мелодию». Дети, отдыхавшие в лагере, регулярно посещали детскую 
библиотеку и дом детского творчества. 

В лагерях с дневным пребыванием организовывались профильвые смены и 
отряды различной направленности. Уникальная интеллектуальная смена прошла в 
лагере с дневным пребыванием детей на базе средней общеобразовательной 
школы N2 23 поселка Кедровка Березовского городского округа. Организаторы 
провели обучающие занятия по работе с информационным контентом, 
практикумы по безопасному использованию информационно-коммуникационной 
сети «Интернет». 

В Режевеком городском округе проводилась работа по оздоровлению и 
занятости одаренных детей в условиях лагеря дневного пребывания. При 
содействии отдела методического сопровождения муниципального казенного 
учреждения «Центр сопровождения учреждений, подведомственных Управлению 
образования Администрации Режевекого городского округа>> на базе 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа N2 46» был реализован проект «Летняя школа 
эрудитов». 

Широкий диапазон профильных смен был реализован в городском округе 
Карпинск. На базе четырех школ были организованы профильвые отряды с 
углубленным изучением информатики и математики, где бьши реализованы 
программы: «Мозаика Scratch», «Школа математических наук», «Школа 
информационных наую>, «Летняя школа математиков», «Компьютерная школа>>. 
Детям, склонным к творческой и исследовательской деятельности, были 
предложены профильвые программы: «Путь к Олимпу», «Занимательная 
физика>>, «Геометрия и оригами», «Умники и умницы». Дети, мотивированные на 
изучение языков, участвовали в реализации программ: «Школа лингвистики», 

«Веселый английский» и «Юный журналист». Впервые в 2014 году для учащихся 
8-1 О классов, имеющих высокие образовательные потребности, была 
организована сетевая летняя профильная школа. Основная цель деятельности 
сетевой школы- сопровождение одаренных и мотивированных детей в 
каникулярное время, углубление знаний в выбранных образовательных областях, 
подготовка к олимпиадам и конкурсам с использованием ресурсов разных 
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образовательных учреждений. Данная форма организации образовательной 
деятельности предоставляла больше возможностей для индивидуализации 
обучения, разработки и реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся, стимулировала учителей совершенствовать методы работы с 
одаренными детьми, придавала занятиям характер сотрудничества, не 

ограниченный рамками требований к уроку. Практически во всех школах 
городского округа Карпинск были организованы профильвые отряды спортивно
оздоровительной направленности. На базе муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа .N'2 2» 
действовал профильвый отряд «Экстрим». В сотрудничестве с пожарной частью и 
добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту ребята из дружины 
юных пожарных «Прометей», юнармейского отряда <<Ястреб» и подростки, 
состоящие на учете в органах внутренних дел, осваивали основы строевой 
подготовки, стрельбы, рукопашного боя, вождения автомобиля, азы профессии 
пожарного. Для подростков, занимающихся в военпо-патриотических клубах, 
были организованы профильвые отряды «Патриоты» и «Барс». 

Второй год на базе муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа .N'2 13» села Мариииска городского округа 
Ревда действовал профильвый отряд православного направления «Росинка>>. На 
площадке данной школы осуществлял деятельность профильвый отряд 
спортивной направленности «Россич». За время нахождения в лагере дневного 
пребывания дети в игровой познавательной форме ознакомились со строевым 
уставом вооруженных сил, навыками строевой подготовки, действиями 
командиров и подчиненных. На практике изучили тактику ведения 
наступательного и оборонительного боя. По итогам лагерной смены был проведен 
мониторинг с целью оценки детьми условий пребывания в лагере, который 
выявил высокий уровень удовлетворенности отдыхом. В муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа .N'2 4» 
городского округа Ревда был организован волонтерский профильвый отряд «Дети 
за будущее», целью деятельности которого стала пропаганда здорового образа 
жизни. Проект осуществлялся при взаимодействии специалистов Центра 
«Подростою>, структурного подразделения Ревдинекой детской городской 
больницы. В состав отряда вошли старшеклассники разных школ города. 

В муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа .N'2 13» поселка Бобровекий Сысертского городского 
округа с целью развития у детей творческого интеллектуального потенциала был 
сформирован отряд одаренных детей. Результаты работы отряда в конце смены 
были представлены на научно-практической конференции по защите проектов 
«Мир вокруг нас». В муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа .N'2 7» села Патруши был организован отряд 
«Краеведы», целью которого являлась регистрация новых экспонатов фонда 
школьного музея, подготовка места для размещения экспонатов в хранилище, 

сортировка экспонатов по темам, обновление Книги памяти. Дети сверяли и 
уточняли имена жителей сел Бородулино и Патруши, погибших в годы Великой 
Оrечественной войны. По итогам работы данного направления имена 
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43 уральцев, погибших в годы Великой Оrечественной войны, были занесены в 
Книгу Памяти Свердловекой области. 

Опираясь на оздоровительно-образовательный туризм, как на одну из 
наиболее современных технологий продуцирования у школьников здоровых 
духовных и физических качеств, познавательных и самосберегающих начал, 
педагогический коллектив школы N2 3 городского округа Ревда шестой год 
реализует в летний период проект «Летняя школа «Найди свою тропу-20 14». 
Летняя школа задумана как возможность использования природной среды -
«пространства без стен» - для сотворчества детей и взрослых, освоения основ 
выживания в природной среде и туристских навыков, моделирования совместно с 

детьми целостного образа жизни и совместной жизнедеятельности. 
Оборонио-спортивная смена под девизом «Любить Родину- значит знать 

ее» проводилась в лагере с дневным пребыванием детей «Гвардеец» при средней 
общеобразовательной школе N2 36 города Екатеринбурга. Программа смены 
предусматривала отдых и оздоровление детей с вовлечением их в игровую 

деятельность военно-патриотической направленности. В течение смены в отрядах 
работали старшие наставники- военнослужащие военно-воздушных сил, 
представители отдела надзорной деятельности, службы спасения и 
правоохранительных органов. 

В спортивной школе «Олимп» Березовского городского округа реализована 
программа профильной спортивной смены для физически одаренных детей 
<<Спортивные рекорды делаются волей и трудом», основная образовательная 
задача которой состояла в отработке личностных компетенций для победы в 
соревнованиях всех уровней. Тьюторами программы были чемпионы мира и 
Европы по подводному плаванию, чемпионы и призеры чемпионата России по 

легкой атлетике и спортивной акробатике. 

Программы лагерей с дневным пребыванием были направлены на 
укрепление здоровья, воспитания чувства коллективизма, развития творческого 

потенциала. Большое внимание уделялось профилактике правонарушений, 
нарушений правил дорожного движения, развитию навыков здорового образа 
жизни и безопасности жизнедеятельности. 

В период проведения детской оздоровительной кампании 2014 года в реестр 
организаций отдыха и оздоровления детей Свердловекой области были внесены 
73 загородных оздоровительных лагеря (2013 год- 72 лагеря). Из них в первую 
смену были открыты 65 лагерей, во вторую смену- 71 лагерь, в третью смену-

' 71 лагерь, в четвертую смену- 4 7 лагерей, в пятую смену- 3 лагеря. Стоит 
отметить положительный момент в увеличении продолжительности работы 
загородных оздоровительных лагерей за счет организации четвертой и пятой 

смен. Увеличение количества проводимых смен показано на рисунке 13. Пятая 
часть загородных оздоровительных лагерей Свердловекой области оказывает 
услуги круглогодичного отдыха и оздоровления. 
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2013 ГОД 

Рис. 13 

2014 год 

81 смена 

82 смена 

83 смена 

84смена 
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После капитального ремонта со второй смены открылся загородный 
оздоровительный лагерь «Бригантина» (муниципальное образование «город 
Екатеринбург»). Из 73 загородных оздоровительных лагерей работали в четыре 
смены 4 7 лагерей, в 3 смены - 19 лагерей, в 2 смены по решению 
балансодержателей и объективным причинам - 7 оздоровительных лагерей. 

В Свердловекой области функционируют .частные, муниципальные и 
областные загородные оздоровительные лагеря. Наглядно данная информация 
представлена на рисунке 14. 

17 

Форма собственности организаций отдыха и 

оздоровления детей 

7 

Рис. 14 

• муниципальные 

•частные 

•областные 

Загородные оздоровительные лагеря преимущественно находятся в 
муниципальной собственности. Из числа работающих в летний период шесть 
загородных оздоровительных лагерей находятся в ведении Министерства общего 
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и профессионального образования Свердловекой области, один - в ведении 
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловекой области. 

Все детские оздоровительные лагеря имеют достаточно развитую 
материально-техническую базу. В загородных оздоровительных лагерях дети 
размещаются в стационарных кирпичных или деревянных корпусах. Жилые 
корпуса включают в себя вестибюли, спальные комнаты, помещения для 
персонала, санитарные узлы, камеры хранения личных вещей. Кирпичные 
корпуса обеспечены горячим и холодным водоснабжением, сушилками для 
одежды и обуви. 

Территория загородных оздоровительных лагерей разделена на зоны 
жилого, культурно-бытового, физкультурно-оздоровительного, административно
хозяйственного, технического назначения. 

Созданы необходимые условия для проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивно-зрелищных мероприятий, а также для организации 
спортивного досуга. Оборудованы площадки и помещения для игр в футбол, 
баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, для прыжков в длину, 
игровые площадки. По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловекой области, 16 загородных 
оздоровительных лагерей имеют бассейны, 44 - стадионы. В отдельных 
загородных оздоровительных лагерях имеются: оборудование для пейнтбола, 
квадроциклы, байдарки, катамараны, полосы препятствий, веревочное и 
страховочное снаряжение. Некоторые загородные оздоровительные лагеря 
практикуют занятия верховой ездой. Открытые спортивные сооружения 
размещаются вблизи зеленых насаждений. Спортивное оборудование в основном 
представлено футбольными, баскетбольными, волейбольными мячами, обручами, 
скакалками, настольными играми (шахматы, шашки), наборами для подвижных 
игр, гимнастическими стенками. 

Помещения для занятий кружков и игровые комнаты оснащены 
необходимыми материалами и оборудованием с учетом вида деятельности. 

На территории загородных оздоровительных лагерей установлены игровые 
комплексы: качели, беседки, песочницы, малые спортивные сооружения. 
Мероприятия, при условии благоприятной погоды, в загородных 
оздоровительных лагерях проводятся на летних эстрадах. 

Медицинские пункты оснащены необходимым оборудованием, обеспечены 
лекарственными препаратами, перевязочным материалом для оказания 

медицинской помощи в соответствии с действующими санитарными правилами, 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.12.2013 .м~ 73 «Об утверждении СанПиИ 2.4.4.3155-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей». 

В загородных оздоровительных лагерях имеются библиотеки с читальными 
залами и пополняемым книжным фондом. 

Материальная база столовых организаций отдыха и оздоровления детей 
соответствует санитарным нормам. Группа помещений для организации питания 



31 

включает в себя следующие блоки: производственные помещения столовых, 
помещения для приема и хранения продуктов, служебно-бытовые помещения. 
Столовые укомплектованы оборудованием в соответствии с производственными 
мощностями учреждений. Все загородные оздоровительные лагеря полностью 

обеспечены инвентарем, оборудованием, посудой. Для соблюдения правил 
личной гигиены детьми, подростками и персоналом перед обеденным залом 
установлены умывальники. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловекой области, из 
1 149 учтенных летних оздоровительных лагерей 24 (2, 1 процента) - не имеют 
централизованной канализации, 24 (2, 1 процента) - не имеют централизованного 
водоснабжения, 9 ( 1,2 про цента) - работают на привозной воде, 
13 (0,8 процента)- не имеют централизованного отопления. Из 70 загородных 
оздоровительных лагерей не имеют централизованной канализации 

6 учреждений, 3 учреждения не имеют централизованного отопления. 
Для организации купания детей только четыре загородных 

оздоровительных лагеря использовали водоемы, 56 оздоровительных организаций 
(в том числе всего 12 загородных оздоровительных лагерей) использовали 
бассейны. В остальных летних оздоровительных лагерях купание детей, 
являющееся одним их основных факторов закаливания, не проводилось. 

В общем числе детских оздоровительных лагерей, по данным 
Территориального органа <Dедеральной службы государственной статистики по 
Свердловекой области, столовыми обеспечены 97,8 про цента, библиотеками -
82,5 процента, бассейнами- 5,1 процента, стадионами- 17,7 процента, 
спортивными площадками- 89,2 процента лагерей. 

Инфраструктура детских оздоровительных лагерей содержит все 
необходимое для успешной реализации программы оздоровления, воспитания и 
социализации детей в условиях загородного отдыха. Жилые комнаты для детей 
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим нормативам и 

требованиям пожарной безопасности, оснащены необходимой мебелью, 
постельным бельем. Регулярно проводится уборка помещений и территории 
оздоровительных учреждений. 

Анализ инфраструктуры детских оздоровительных лагерей свидетельствует 
об удовлетворительном уровне организации досуга: во всех лагерях установлены 
физкультурно-оздоровительные сооружения, игровые комплексы, оборудованы 
медпункты, облагорожены лесопарковые зоны. Все загородные оздоровительные 
лагеря находятся на приемлемом удалении от населенных пунктов. 

Загородные оздоровительные лагеря Свердловекой области в зависимости 
от проектной мощностипринимаютот 30 до 600 детей в смену (рисунок 15). 
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Проектная мощность загородных оздоровительных 

лагерей в Свердловекой области 

более 500 человек 

от 300 до 500 человек 

от 100 до 300 человек 

до 100 человек 

о 10 20 30 40 50 

Рис. 15 

60 

Наибольшей проектной мощностью, по данным паспортизации, обладают 
следующие загородные оздоровительные лагеря в Свердловекой области: 

загородный оздоровительный лагерь «Заря» (Асбестовский городской 
округ) - 600 мест в смену; 

загородный оздоровительный лагерь «Город Детства «Исетские зори» 
(муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»)- 540 мест в смену; 

загородный оздоровительный лагерь «Самоцветы» (Новоуральский 
городской округ)- 540 мест в смену; 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Гагаринский» (городской округ 
Первоуральск) - 520 мест в смену; 

загородный оздоровительный лагерь «Таватуй» (Министерство общего и 
профессионального образования Свердловекой области)- 500 мест в смену. 

Наименьшей проектной мощностью обладают следующие загородные 
оздоровительные лагеря в Свердловекой области: 

оздоровительно-образовательный центр «Уралочка>> (Министерство общего 
и профессионального образования Свердловекой области) - 30 мест в смену; 

загородный оздоровительный лагерь «Леневский» (Министерство общего и 
профессионального образования Свердловекой области) - 80 мест в смену; 

загородный оздоровительный лагерь «Зеленый бор» (Министерство общего 
и профессионального образования Свердловекой области)- 80 мест в смену; 

загородный оздоровительный лагерь «Спутнию> (Нижнесергинский 
муниципальный район) - 80 мест в смену; 

загородный оздоровительный лагерь «Звонкие голоса» (город Нижний 
Тагил) - 90 мест в смену; 

физкультурно-епортявный комплекс «Сосновый» (городской округ 
Красноуральск)- 90 мест в смену. 
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Общая суммарная проектная мощность загородных оздоровительных 
лагерей Свердловекой области составляет 15 586 детей в одну смену. 

Наибольшей проектной мощностью обладают: сеть загородных 
оздоровительных лагерей муниципального образования «город Екатеринбург», 
города Нижний Тагил, муниципального образования «Город Каменск
Уралъский», оздоровительные учреждения, подведомственные Министерству 

общего и профессновального образования Свердловекой области. Наименьшую 
суммарную проектную мощность имеют лагеря городских округов Ревда и 
Красноуралъск, Нижнесерmнского муниципального района. 

В детских оздоровительных лагерях оказывалисъ услуги в соответствии с 

национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 «Услуm 
детям в учреждениях отдыха и оздоровления», утвержденным приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метролоmи 

от 27.12.2007 N2 565-ст «Об утверждении национального стандарта>>. 
При предоставлении услуг детям организации отдыха и оздоровления 
обеспечивали их защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 
их здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от рекламы 

алкогольной продукции и табачных изделий. Соблюдалисъ установленные 
Федеральным законом от 29 декабря 201 О года N2 436-ФЗ «0 защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» нормативы 
распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции. 

У слуги, обеспечивающие безопасные условия жизнедеятельности детей, 
реализовываются через заключение договоров с частными охранными 

организациями. Территории лагерей ограждаются по всему периметру. 
Сопровождение колонн автобусов с детьми организовывалось патрульным 

транспортом дорожио-постовой службы Управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Свердловекой области. 

Въезд постороннего транспорта на территорию загородных 
' оздоровительных лагерей был категорически запрещен, за исключением 
транспорта, обеспечивающего жизнедеятельность оздоровительных организаций. 
Принималисъ административные меры по ведопущению покидания детьми 
территории загородных оздоровительных лагерей без оформления родителями 
заявлений о прекращении отдыха. Каждый детский оздоровительный лагерь имел 
паспорта антитеррористической и противодиверсионной защищенности, 

согласованные с соответствующими структурами. 

Особое внимание уделялось переовалу детских оздоровительных лагерей: 
отсутствие судимости, медицинское освидетельствование- обязательное 

условие для допуска к работе в детских оздоровительных лагерях. 
Все загородные оздоровительные лагеря организовывали полноценное пяти

шестиразовое питание. Осуществлялся контроль за его организацией и качеством. 
Организация питания в детских оздоровительных лагерях осуществлялась на базе 
собственных столовых в соответствии с утвержденной нормативно
технологической документацией, что обеспечивало сбалансированное питание 
детей. Все детские оздоровительные лагеря Свердловекой области постоянно 
применяли в питании детей йодированную соль и использовали обогащенные 
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витаминными и минеральными добавками хлеб и хлебобулочные изделия, 
витаминизированные напитки, кисломолочные продукты. 

В детских оздоровительных лагерях созданы необходимые условия для 
оказания медицинских услуг. Вопросы медицинского обеспечения и 
комплектации медицинского персонала находятся на контроле ~нистерства 
здравоохранения Свердловекой области. Все загородные оздоровительные лагеря 
обеспечиваются аскорбиновой кислотой и противоклещевым иммуноглобулином, 
дезинфицирующими средствами. Проводится противоклещевая обработка 
загородных оздоровительных лагерей и прилегающих к ним зон, в том числе 
повторная обработка в полном объеме. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на предотвращение 
заболеваемости детей в загородных оздоровительных лагерях, предусматривается 
обязательное проведение медицинских осмотров работников учреждений отдыха 
и оздоровления, а также детей и подростков, направляемых в данные учреждения. 
Важным медицинским документом для отправления ребенка в загородный 
оздоровительный лагерь является справка формы 079/у. Информация, 
содержащаяся в справке, позволяет медицинским работникам детского 
оздоровительного лагеря учитывать особенности здоровья ребенка для 
оптимизации условий нахождения в лагере, правильной организации системы 
физического воспитания и режима дня. В обязательном порядке осуществляется 
оценка эффективности оздоровления детей путем проведения медицинских 
осмотров в начале и в конце смены. Для обеспечения полноценного отдыха и 
оздоровления детей и подростков деятельность детского оздоровительного лагеря 
подчинена рациональному распорядку дня. Проведение оздоровительных, 
физкультурных мероприятий является обязательной составляющей лагерной 
про граммы. У становленный режим дня способствует организации оптимального 
чередования всех видов деятельности с учетом физических возможностей детей, 
достаточной продолжительности сна. 

Оздоровительная деятельность в детских лагерях основывается на 
реализации комплекса условий и мероприятий, обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности и укрепление здоровья детей и подростков, профилактику 
заболеваний, текущее санитарно-гигиеническое обслуживание, рациональное 
сбалансированное питание и отдых в экологически благоприятной среде при 
выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических 

требований. 

Содержание работы детских оздоровительных лагерей направлено на 
создание воспитательной среды, благоприятной для формирования нравственной 
культуры, развития социально-адаптированной личности, развитие навыков 
эффективного взаимодействия детей с окружающим миром, предоставление им 
возможности в реализации собственных инициатив в различных видах 
деятельности. Одной из ключевых функций работы детских оздоровительных 
лагерей является постоянное развитие детей через предоставление им IIIИрокого 
спектра образовательных, психологических, культурно-досуговых услуг, что 
обеспечивает непрерывность воспитательного и обучающего процессов. 
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С целью изучения эмоционального самочувствия ребенка в детских 
оздоровительных лагерях используются различные методики цветодиагностики: 

раскрашивание «деревьев настроения», заполнение дневников и книжек, стендов, 

что предоставляет возможность воспитателям контролировать самочувствие 

детей и корректировать свою работу. Для развития активной жизненной позиции 
в отрядах предусматриваются соревнования, накопительная система бонусов. 

Организация лагерных смен по различным направлениям деятельности 
позволила максимально учесть интересы и способности детей и подростков, 
охваченных организованным летним отдыхом. Тематические направленности в 
загородных оздоровительных лагерях Свердловекой области представлены на 
рисунке 16. 

Тематические направленности смев в загородных 

оздоровительных лагерях Свердловекой области 

8 патриотические 

• кулъ'JУРио-исторические 

• профсоюзные 

• спортивные 

• экологические 

• лидерские смены 

Рис. 16 

Программы загородных оздоровительных лагерей в подготовительный 
период проходят процедуру защиты, лучшие программы рекомендуются к 

участию в различных конкурсах научно-методических разработок в сфере 
организации детского отдыха и оздоровления. Стоит отметить, что Свердловекая 
область приняла активное, массовое участие в первом Всероссийском конкурсе 
программ и методических материалов организации отдыха детей и молодежи. 
Программы 30 субъектов Российской Федерации стали дипломантами 1, 11, 
111 степени. Наибольшее количество отмеченных программ приходится на 
Тюменскую и Свердловскую области. 1 О программ Свердловекой области стали 
дипломантами. 

Программа «Личная безопасность ребенка>> гимназии .N'2 205 «Театр» города 
Екатеринбурга вошла в 100 лучших программ отдыха и оздоровления детей и 
подростков в России по итогам конкурсного отбора. 

Более 35 лагерей Свердловекой области в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 24 апреля 2013 года .N'2 3 75 «0 проведении 
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в Российской Федерации Года культуры» реализовали в летний период 2014 года 
программы культурно-исторической, художественно-эстетической 
направленности, среди которых можно выделить следующие: 

«Культурное наследие» - загородный оздоровительный лагерь 

«Солнечный» (город Нижний Тагил); 
«Под флагом Культуры по морю Добра>> - загородный оздоровительный 

лагерь «Уральский огонею> (город Нижний Тагил); 
«Культпривет» - загородный оздоровительный лагерь «Звездный» (город 

Екатеринбург); 
«Культура народов мира>> - загородный оздоровительный лагерь «Мечта>> 

(город Екатеринбург); 

«Территория культуры и отдыха на Планете Интересных Каникул» -
загородный оздоровительный лагерь «Прометей» (город Екатеринбург); 

«Автопробег- «Ее величество Культура!»- загородный 
оздоровительный лагерь имени Титова (город Екатеринбург); 

«Диалог культур»- загородный оздоровительный лагерь «Спутнию> (город 
Екатеринбург); 

«Фестиваль культуры и творчества>> -загородный оздоровительный лагерь 
«Факел» (Муниципальное образование Алапаевское ); 

«Мир русской усадьбы» - загородный оздоровительный лагерь 
«Баранчинские огоньки» (город Нижний Тагил); 

«Культурные традиции: от прошлого в будущее» - загородный 
оздоровительный лагерь «Зарница>> (Березовский городской округ); 

Фестиваль искусств «Про-культ-ура>>- филиалы центра «Юность Урала>>. 
Впервые в 2014 году на базе физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Гагаринский» с целью формирования православного мировоззрения и 
самосознания на основе традиций, истории, культуры русского народа была 
организована профильпая смена для маленьких прихожан храмов 
Первоуральского благочиния. Создать православно-ориентированную смену для 
воспитанников лагеря «Истоки» позволила специально разработанная 
воспитательная программа, целью которой было создание условий для 
погружения воспитанников в среду православного благочестия, расширение и 
углубление знаний о традициях и ценностях отечественной культуры. 

Следует отметить, что одним из основных условий существования отряда 
стала специфика педагогического состава. Воспитателями стали педагоm и 
священники. Постоянное кураторство священника над воспитанниками позволило 
координировать процесс взаимодействия православного отряда с другими 

отрядами, участие воспитанников в общелагерных мероприятиях. В плане 
мероприятий православного отряда ежедневно присутствовали беседы на 
духовно-нравственные темы, просмотр православных фильмов, православные 
внутриотрядные мероприятия. 

В программы смен детских оздоровительных лагерей входили тематические 
дни, представляющие собой комплекс мероприятий, подчиненных единой цели -
приобщение детей к культуре и творчеству. Мероприятия носили как 
внутрилагерный, так и межлагерный характер. В городе Нижний Тагил 
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состоялось межлагерное состязание «Битва хоров пяти лагерей»: «Золотой луг», 

«Звонкие голоса», «Баранчинские огоньки», «Пихтовые горы» и «Звездный». 

Украшением конкурса стало выступление гостей - вокальной студии городского 

дворца детского юношеского творчества города Нижний Тагил «Академия 

волшебников». Данное мероприятие было направлено на развитие чувства 

коллективизма, приобщение детей к музыке. В загородном оздоровительном 

лагере «Звездный» имени У довенко помимо межлагерного состязания прошло и 

отдельное мероприятие «Битва хоров» в рамках проведения третьей смены 

«Фестиваль дружбы народов», почетным гостем которого стал Сергей Волков, 

участник хора-победителя всероссийского телепроекта «Битва хоров». 

В межлагерном фестивале прикладиого творчества приняли участие шесть 

загородных оздоровительных лагерей: «Баранчинские огоньки», «Звездный», 

«Звонкие голоса», «Изумрудный», «Солнечный», «Уральский огонек». Цель 

данного мероприятия - поддержка и развитие детского декоративно

прикладиого творчества. Фестиваль среди загородных оздоровительных лагерей 

«Новая звезда-2014», посвященный Году культуры в России, прошел на базе 

детского оздоровительного лагеря «Чайка» города Екатеринбурга. В мероприятии 

приняли участие команды детей из загородных оздоровительных лагерей 

«Красная гвоздика», «Бригантина», «Уральские самоцветы», «Изумруд», 

«Рассветный», «Спутник», «Каменный цветою> и «Чайка». Межлагерные 

мероприятия явились средством укрепления дружественных связей между 

организациями отдыха и оздоровления детей, обмена опытом организационной 

работы, повышения профессионального мастерства педагогов. 

В загородном оздоровительном лагере «Спутнию> города Алапаевека в 

рамках смены «Культурный городою> проводились мероприятия при участии 

отделения ветеранов Афганистана поселка Верхние Серги Верхнесергинского 

культурно-досугового центра, Верхнесергинского краеведческого музея. 

Примечательное мероприятие состоялось в загородном оздоровительном 

лагере «Таватуй». Ассоциация молодежных этнокультурных объединений 

Свердловекой области провела мастер-классы национальных танцев. Узнать 

традиции народов мира помогли студенты Уральского государственного горного 

университета во главе с руководителем Ассоциации молодежных этнокультурных 

объединений Свердловекой области. Главной задачей проекта «Диалог культур» 

бьшо изучение традиций и обрядов народов, живущих в Свердловекой области, 

воспитание толерантного и уважительного отношения к представителям других 

наций. Особо стоит отметить проект «Гостиная. Линия жизню>, который 

проводился в загородном оздоровительном лагере «Таватуй». Цель проекта

создание условий для успешной социализации и профессиональной 

ориентированности талантливых и одаренных детей, проживающих на 

территории Свердловекой области, через вовлечение в социально значимые виды 

деятельности. 

В рамках спортивного направления загородный оздоровительный лагерь 

«Таватуй» посетили Вадим Ракитин, многократный призер чемпионатов Европы 

по пауэрлифтингу, участник четырех паралимпийских игр; Иван Алыпов, член 

олимпийской сборной команды России по лыжным гонкам на Олимпиаде в 
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Турине; Юлия Скокова, российская спортсменка-конькобежец, бронзовый призер 
зимних Олимпийских игр 2014 года в командной гонке. 

Кроме того, загородный оздоровительный лагерь «Таватуй» посетили 
представители общественных организаций «Волонтеры Урала>>, «Белая трость», а 
также политические и творческие деятели Свердловекой области. 
По направлению «журналистика>> гостями были Александр Осипов, журналист
фотограф издания «АиФ-Урал», Анна Ширяева и Руслан Скрипка, журналисты 
телекомпании «4 канал». 

Культурно-нравственный элемент воспитательной работы оздоровительных 
лагерей был направлен на приобщение детей к национальным ценностям 
культуры и традициям, понимание роли российской культуры во всем мире. 

С учетом знаменательной даты - 80-летия Свердловекой области - в ряде 
оздоровительных лагерей детей знакомили с историей Свердловекой области, ее 
особенностями, разнообразием флоры и фауны Урала. 

Таким образом, за счет проведения тематических смен и мероприятий, 
посвященных Году культуры, отдых в детских оздоровительных лагерях 
Свердловекой области способствовал реализации творческого потенциала, 
инициатив и запросов детей и подростков в сфере культуры, развитию 
эстетических и художественных способностей детей. 

В период проведения детской оздоровительной кампании 2014 года 
организовывались профильвые лагеря и смены спортивно-оборонной и военпо
патриотической направленности. Подобная организация отдыха является одной из 
форм формирования у подрастающего поколения нравственных ценностей, 
активной гражданской позиции, подготовки к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 

Боенно-патриотическая составляющая воспитательной системы в детских 

оздоровительных лагерях включает в себя мероприятия патриотической 
направленности: военизированные и ролевые игры, экскурсии, мероприятия к 

памятным датам военной истории, лагерные спартакиады по военно-прикладным 

видам спорта. 

Смены патриотической направленности реализовывали более 
20 загородных оздоровительных лагерей Свердловекой области, среди которых 
можно выделить следующие: 

«Во славу отечества» - загородный оздоровительный лагерь «Мечта>> 
(город Екатеринбург); 

«Россия- родина моя»- загородный оздоровительный лагерь «Уральские 

самоцветы» (город Екатеринбург); 

«Не быль и не сказка Мальчиш-Кибальчиш ... »- загородный 
оздоровительный лагерь им. А. Гайдара (муниципальное образование «город 
Екатеринбург»); 

«Мы - патриоты» - детский оздоровительно-образовательный центр 
«Факел» (Муниципальное образование Алапаевское ); 

«Наш дом- Россия» - загородный оздоровительный лагерь «Лесной 
ручеею> (город Нижний Тагил); 
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«Мы дети большой страны» - загородный оздоровительный лагерь 
«Восход» (городской округ Краснотуръинск); 

<<Я гражданин великой страны» - загородный оздоровительный лагерь 
«Зеленый бор» (Серовский городской округ). 

Стоит отметить оборонио-спортивную смену для допризывной молодежи в 
загородном оздоровительном лагере «Черкасово». Программа предусматривала 
мероприятия по оздоровлению детей, профилахтике различного рода 
зависимостей, беседы по профилахтике правонарушений, экстремизма, 
агрессивного поведения несовершеннолетних, освоение лекционно-практической 
программы «Школа юного армейца>> и «Школа выживания», физическую 
подготовку и сдачу спортивно-туристских нормативов на значок «Юный турист 
России», досугово-коммуникативную деятельность. 

Четвертая смена военпо-патриотической направленности состоялась в 
загородном оздоровительном лагере «Леневский» центра «Юность Урала». 
На протяжении смены подростки проходили испытания, связанные с военным 
укладом, - строевая подготовка, сборка и разборка автомата, эстафеты. 

В загородном оздоровительном лагере «Чайка>> Качканарекого городского 
округа весь оздоровительный сезон имел морскую тематику и посвящался 
воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. В рамках трех смен 
организовывались конкурсы строя и песни, патриотических видеоклипов, 

стенгазет, дни советов ветеранов Качканарекого горно-обогатительного 
комбината. 

В загородном оздоровительном лагере «Актай» (городской округ 
Верхотурский) проходила смена, посвященная столетию начала Первой мировой 
войны, в форме ролевой игры «Исторический марафон». Цель тематической 
смены - патриотическое и духовно-нравственное воспитание, знакомство с 

важными событиями истории России, актуализация значения исторических 
событий в современной жизни подрастающего поколения. 

Во всех детских оздоровительных лагерях Свердловекой области 
проводилисЪ тематические мероприятия, посвященные памятным датам и 

событиям истории нашей страны. В ряде загородных оздоровительных лагерей 
Свердловекой области в первую смену летней кампании прошли мероприятия, 
посвященные Дню России. Во всех филиалах центра «Юность Урала» прошла 
акция «100 причин любить Россию», в загородном оздоровительном лагере 
«Антоновский» города Нижний Тагил- праздник «Мы- дети России». 
В загородном оздоровительном лагере «Звездный» имени У довенко города 
Нижний Тагил прошло мероприятие «Фестиваль военной песни», посвященное 
Дню памяти и скорби. Возложение венков к памятнику павшим воинам Великой 
~чественной войны в поселке Валериановск совершили воспитанники 
загородного оздоровительного лагеря «Чайка» Качканарекого городского округа. 

Асбестовекая городская общественная организация ветеранов пограничных 
войск «Граница>> провела военпо-патриотическую игру «Граница на замке» в 
загородном оздоровительном лагере «Заря». Военизированная эстафета 
состоялась в загородном оздоровительном лагере «Звездный» имени У довенко 
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города Нижний Тагил, почетными гостями которой стали ветераны Великой 
Оrечественной войны. 

Большинство педагогических программ включают в себя элементы военпо
патриотического воспитания. Межлагерные соревнования в многоборье «Готов к 
труду и обороне» проводились в городе Нижний Тагил. Военпо-спортивная игра 
«Зарница» входит в программу не только загородных оздоровительных лагерей, 
но и лагерей с дневным пребыванием детей. 

В преддверии празднования Дня воздушно-десантных войск в загородном 
оздоровительном лагеря имени Володи Дубинина Северауральского городского 
округа был проведен военпо-спортивный праздник «Встреча поколений» с 
участием ветеранов воздушно-десантных войск, объединения молодежно
подростковых клубов, местного отделения добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту, курсантов военпо-патриотического клуба имени Героя 
России Дмитрия Шектаева «Морской пехотинец». 

Таким образом, детские оздоровительные лагеря при поддержке 
общественных объединений Свердловекой области способствовали вовлечениmо 
подрастающего поколения в социально значимую деятельность, формированиmо у 
них интереса к событиям Великой Оrечественной войны и истории своей страны. 

Анализ педагогических программ позволил выявить положительную 
тенденциmо к увеличениmо программ патриотической направленности в детских 
оздоровительных лагерях Свердловекой области. Так, в 2013 году более 
1 О лагерей организовывали данные тематические смены, в 2014 году- более 
20 лагерей. 

Во время тематических смен в детских оздоровительных лагерях велась 
работа по формированиmо патриотических убеждений, актуализации для 
подростков основополагающих для национально-гражданской идентичности 
ценностей - патриотизма и гражданственности, осуществлялась тренировка 

навыков военной службы. Смены спортивно-оздоровительной направленности в 
оздоровительных лагерях Свердловекой области предоставляли детям 
возможность наиболее полно раскрыть свои физические возможности, повысить 
уровень двигательной активности и спортивных показателей, развить интерес к 

регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни. 

В период проведения детской оздоровительной кампании 2014 года более 
27 загородных оздоровительных лагерей реализовывали смены спортивно
оздоровительной направленности. В частности можно выделить следующие: 

«Олимпийские надежды» - загородный оздоровительный лагерь «Чайка>> 
(муниципальное образование «город Екатеринбург»); 

«К вершинам Олимnа>> - загородный оздоровительный лагерь «Мечта>> 
(муниципальное образование «город Екатеринбург»); 

«Спортленд ТВ» - загородный оздоровительный лагерь «Заря» 
(муниципальное образование «город Екатеринбург»); 

«Спортландия» - загородный оздоровительный лагерь «Каменный цветою> 
(муниципальное образование «город Екатеринбург»); 

«Школа олимпийского резерва>> - санаторный лагерь «Салют» 
(Артемовский городской округ); 
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«Олимпиец» - загородный оздоровительный лагерь «Гурино» 
(Тугулымский городской округ); 

«Урал - спортивный край державы» - загородный оздоровительный 
лагерь «Черкасово» (Муниципальное образование Красноуфимский округ); 

«Движенье к олимпийским достижениям» - загородный оздоровительный 
лагерь «Лесная сказка>> (Верхнесалдинский городской округ); 

«Мы - спортивное будущее России» - загородный оздоровительный 
лагерь «Заря» (Асбестовский городской округ). 

В загородном оздоровительном лагере «Черкасово» четвертая смена прошла 
под названием «Урал- спортивный край державы» и была посвящена 80-летию 
Свердловекой области. Данная программа комплексная, приоритетным 
направлением которой являлась спортивно-массовая работа, тренировочный 
процесс. Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществлялась в 
разновозрастных отрядах, сформированных по видам спорта. 

Третья смена «Вслед за рекордами» в загородном оздоровительном лагере 
«Светлячою> городского округа Карпинск была посвящена одному из важнейших 
событий 2014 года- XXII Зимней Олимпиаде в Сочи. Содержание смены 
включало не только спортивные соревнования, но и интеллектуальные игры, 

музыкальные мероприятия, культурно-иросветительскую работу, связанную с 
олимпийской тематикой. Важнейшим направлением работы в данную смену стало 
активное приобщение детей к физкультуре, спорту и здоровому образу жизни. 

В летний период состоялось межлагерное мероприятие «Сп орткруиз 20 14» 
в загородном оздоровительном лагере «Солнечный» (город Нижний Тагил). 
В спортивных номинациях за переходящий туристский кубок соревновались 
загородные оздоровительные лагеря «Солнечный» и «Уральский огонек». 

Спортивные мероприятия под названием «Малые Олимпийские игры» 
организовывались в ряде загородных оздоровительных лагерей Свердловекой 
области. В загородном оздоровительном лагере «Заря» Асбестовского городского 
округа участие в мероприятии приняли юные спортсмены из секции спортивной 
гимнастики (город Асбест) и кикбоксинга (город Первоуральск). 

В загородном оздоровительном лагере «Волна>> (муниципальное 
образование «город ЕкатеринбурГ>>) состоялся традиционный родительский день 
в формате праздника «Открытие Олимпийских игр». Участники мероприятия 
смогли увидеть настоящий олимпийский факел, привезенный чемпионом Европы 
по спортивной гимнастике и обладателем бронзовой медали летних Олимпийских 
игр 2013 года Давидом Белявским. 

В загородном оздоровительном лагере «Лесная жемчужина>> (городской 
округ Ревда) на заключительной смене состоялось мероприятие с участием 
представителей Федерации рукопашного боя, в ходе которого детям были 
показаны боевые приемы. 

В загородном оздоровительном лагере «Звездный» имени У довенко (город 
Нижний Тагил) состоялась спартакиада «Нелепые виды спорта>>, в загородном 
оздоровительном лагере «Спутнию> (Муниципальное образование город 
Алапаевск) «Комический футбол», «Чемпионат веселого мяча>>, в загородном 
оздоровительном лагере «Северянка>> (город Нижний Тагил) «Юмор в спорте 
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важен, не спорьте!». Данные мероприятия не только приобщали детей к спорту, 
но и способствовали развитию смекалки, находчивости. 

Загородный оздоровительный лагерь «Золотой луг», находящийся в ведении 
управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил, принимал на отдых воспитанников 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ. Учитывая профилъностъ 
лагеря, формяровались разновозрастные отряды по видам спорта. Педагогический 
коллектив составляли тренеры, преподаватели спортивных школ, а также 

педагоги образовательных учреждений. 
Более чем в 20 загородных оздоровительных лагерях и во многих лагерях 

дневного пребывания проводилисЪ тематические смены и акции «Профсоюз». 
Организация данных смен являлась составной частью и отличительной 
особенностью проведения детской оздоровительной кампании в Свердловекой 
области. Подобный опыт внедряется и в других субъектах Российской Федерации. 

В 2014 году в санаторном лагере круглогодичного действия «Салют» 
(Артемовский городской округ) проведена тематическая профильпая смена 
«Профсоюз» - «Славим человека труда», в ходе которой дети в условиях 
загородного оздоровительного лагеря организовали свой профсоюз. 

Эффективность проведения тематических смен подтверждена 
социологическими исследованиями, проведеиными среди воспитателей и детей 

студентами кафедры социологии федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионалъного образования 
«Уральский федеральный университет им. Первого Президента России 
Б.Н. Ельцина>> (далее - ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 
имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина>>). 

В период проведения детской оздоровительной кампании 2014 года в 
Свердловекой области в детских оздоровительных лагерях также проводилисЪ 
смены, направленные на формирование экологической культуры, ответственности 
за состояние окружающей среды родного края, повышение уровня экологических 
знаний и умений. 

В 2014 году количество смен данной направленности существенно 
сократилось в связи с исполнением в 2013 году Указа Президента Российской 
Федерации от 1 О августа 2012 года N!! 115 7 «0 проведении в Российской 
Федерации Года охраны окружающей среды». В 2014 году экологические смены 
проводилисЪ в трех загородных оздоровительных лагерях: 

«Культурные традиции в эко-экспедиции» - загородный оздоровительный 
лагерь им. А. Гайдара (муниципальное образование «город Екатеринбург»); 

«Познай тайны природы» - загородный оздоровительный лагерь «Салют» 
(Артемовский городской округ); 

«Зеленая планета>> - загородный оздоровительный лагерь «Северянка>> 
(город Нижний Тагил). 

Программа профильной оздоровительной смены «Познай тайны природы» в 
загородном оздоровительном лагере «Салют» (Артемовский городской округ) 
включала теоретические и практические занятия. Теоретическая часть программы 

экологической смены способствовала систематизации и обобщению знаний по 
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экологии, формированию у детей и подростков обязательного минимума знаний, 
необходимого для понимания основных закономерностей функционирования 
биосферы, места и роли в ней человека. Практическая часть предусматривала 
проведение экскурсий, ролевые игры и беседы, разработку экологических 
проектов, конкурсы плакатов, рисунков, рассказов, стихов о природе. Особое 
внимание уделялось выработке практических умений и навыков, направленных на 
сохранение и умножение природных богатств: участие в благоустройстве и 
озеленении территории загородного лагеря. 

Эколого-биологическая смена открыла летний сезон в загородном 
оздоровительном лагере «Северянка» (город Нижний Тагил). Целью смены было 
включение детей в экологически ориентированную практическую творческую 
деятельность. 

В загородных оздоровительных лагерях Свердловекой области проходили 
тематические дни и мероприятия, организовывались специализированные 

выставки, направленные на формирование экологической культуры детей. 
Стоит отметить положительный сдвиг в увеличении количества семей, 

участвующих в совместных конкурсах и мероприятиях. В загородном 
оздоровительном лагере «Баранчинские огоньки» (город Нижний Тагил) в рамках 
каждой летней смены состоялисъ семейные мероприятия: «Мама, папа, я -
спортивная семья», «Мама, папа, я- творческая семья», «Мама, папа, я -
профсоюзная семья», профсоюзный творческий конкурс детей и родителей 
«Вместе мы сила», концерты для родителей, посвященные Дню металлурга, 
<<Я подарю тебе звезду>>, «Сотвори свое будущее сам», ярмарка-аукцион. 
В загородном оздоровительном лагере «Антоновский» (город Нижний Тагил) 
вторая смена «Мой мир - моя семья» была посвящена формированию и 
укреплению семейных ценностей. Яркими событиями данной смены стали 
спорrивный конкурс «Семья выходит на стщm>, визитки отрядов «Моя семья - мое 
богатство», «День семьи, любви и верности», фестиваль «Семья талантами 
богата», день закрытия смены «Семья- как много в этом слове». Мероприятия 
были направлены на формирование семейных традиций, толерантности, 
воспитание уважительного отношения к родителям. Подобные лагерные 
праздники были организованы с целью привлечения внимания семей к 
совместному активному отдыху, ведению здорового образа жизни, пропаганде 
семейных ценностей среди подрастающего поколения. Таким образом, 
происходило активное взаимодействие, объединяющее усилия педагогов 
загородных оздоровительных лагерей и родителей для проведения 
познавательного досуга детей. 

В детских оздоровительных лагерях Свердловекой области особое 
внимание уделялось профилактической работе. 

В период проведения детской оздоровительной кампании 2014 года в 
загородных оздоровительных лагерях прошли мероприятия с участием 

сотрудников ГУ МВД России по Свердловекой области. 
Во многих субъектах Российской Федерации, в том числе и в Свердловекой 

области, прошла социальная акция «Зарядка со стражем порядка», организатором 
которой выступило Министерство внутренних дел Российской Федерации. 
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В рамках акции, приуроченной к празднованию Дня физкультурника, 
свердловекие полицейские проводили занятия с детьми в летних оздоровительных 
лагерях. Кроме утренней зарядки сотрудники органов внутренних дел провели 
для ребят занятия и спортивные праздники. В рамках акции для представителей 
подрастающего поколения были организованы концерты, викторины, тренировки, 
выставки оружия и показательные выступления бойцов спецподразделений, 
информационные беседы о пользе здорового образа жизни. Мастер-классы давали 
сотрудники, являющиеся победителями и призерами международных турниров по 
разнообразным видам спорта, в том числе из подразделений отряда мобильного 
особого назначения и специального отряда быстрого реагирования. Всего 
полицейские побывали в двенадцати учреждениях Свердловекой области и 
провели занятия с 1 540 детьми. Зарядка под руководством полицейских в 
частности состоялась в загородных оздоровительных лагерях «Чайка», «Мечта», 
«Каменный цветою> (муниципальное образование «город Екатеринбург»), 
«Антоновский», «Солнечный» и «Уральский огонею> {город Нижний Тагил), 
«Исетские зори» (муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»), 
«Гагаринский» (Первоуральский городской округ). 

Сотрудники полиции города Нижний Тагил принимали участие в 
. традиционной межведомственной акции «день культуры безопасности» в детском 
оздоровительном лагере «Звездный». Инспекторы по делам несовершеннолетних, 
сотрудники линейного отдела внутренних дел на станции Нижний Тагил, 
представители отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловекой 
области, педагог-психолог клиники «Дружественная молодежь» и представитель 
Николо-Павловского участкового лесничества посетили данное мероприятие. 
Специалисты напомнили воспитанникам о правилах поведения в экстренных 
ситуациях и действиях при возникновении пожара. В рамках правовой 

1 подготовки представители внутренних дел разъяснили понятия 

«правонарушение» и «преступление», степень ответственности за совершение 

противоправных деяний для несовершеннолетних. Инспекторы по делам 
несовершеннолетних провели беседы с детьми о личной безопасности, правилах 
поведения при общении с незнакомыми людьми. Психолог обсудил с 
отдыхающими вопросы возникновения зависимости от вредных привычек, 

которые ведут к негативным и необратимым последствиям. 
Сотрудники Серовекого отдела полиции совместно с педагогами 

организовали правовую иrру между загородными оздоровительными лагерями 

«Чайка» и «Веселый бор». Сотрудники государственной инспекции безопасности 
дорожного движения города Каменска-Уральского посетили загородный 
оздоровительный лагерь «Исетские зори» в целях профилактики дорожио
транспортных происшествий. 

Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения 
ГУ МВД России по Свердловекой области и Министерство общего и 
профессионального образования Свердловекой области традиционно провели 
ежегодный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 20 14». 
Финальное мероприятие прошло в начале сентября в загородном 
оздоровительном лагере «Таватуй». В общей сложности в конкурсе приняли 
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участие 200 детей - победителей городских и районных соревнований, 

объединенных в 50 команд. Цель данного мероприятия- профилактика детского 
дорожио-транспортного травматизма. 

В детских оздоровительных лагерях также был проведен комплекс 
мероприятий антинаркотической направленности. С профилактическими 
лекциями детские оздоровительные лагеря Свердловекой области в течение 
летней кампании посещали консультанты и психологи центра «Урал без 
наркотиков». В летний период 2014 года стартовала городская информационная 
кампания города Екатеринбурга «Уральцы выбирают здоровье». Акция, 
организованная отделом координации работы по профилактике и борьбе с 
наркоманией Администрации города Екатеринбурга, проходит уже второй год в 
загородных оздоровительных лагерях с целью пропаганды здорового образа 
жизни, профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения. В состав 
межведомственной группы вошли сотрудники Управления федеральной службы 
по контрото за оборотом наркотиков России по Свердловекой области, 
областного наркологического диспансера, городского центра медицинской 
профилактики и председатели территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Главная тема информационной кампании 
2014 года- «Твоя жизнь- твоя ответственность». Межведомственная группа за 
летний период посетила, в частности, загородные оздоровительные лагеря 
«Приозерный», «Красная гвоздика>>, «Изумруд», «Каменный цветою>. Во время 
мероприятий с подростками специалисты использовали разнообразные формы 
работы: мотивацяоиные беседы, открытое обсуждение ситуаций, дискуссии, 
примеры из практики, наглядные материалы, просмотр видеофильмов, 
интерактивные и тренинговые упражнения. 

Информационно-профилактическая работа с отдыхающими в 

оздоровительных лагерях является важным этапом в системе обучения детей 
основам безопасной жизнедеятельности. 

В ходе проведения детской оздоровительной кампании в Свердловекой 
области сотрудниками ГУ ~С России по Свердловекой области проводятся 
тематические акции, соревнования с элементами пожарно-прикладного спорта, 

конкурсы по пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 
Массовые противопожарные мероприятия среди детей, отдыхающих в летних 
оздоровительных лагерях, стали традиционными. 

Сотрудники ГУ ~С России по Свердловекой области, Асбестовского 
городского отделения всероссийского добровольного пожарного общества и 
«Центра спасения» совместно с автономной некоммерческой организацией 
«Женщины за безопасность» провели в загородном оздоровительном лагере 
«Заря» учебно-игровое занятие на тему пожарной безопасности. 

Сотрудники ГУ ~С России Свердловекой области совместно с 
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения, полицией и 
территориальной комиссией по делам несовершеннолетних организовали в 
загородных оздоровительных лагерях Верхнесалдинского городского округа 
познавательную игру «Правоград». Игра способствовала углублению знаний 
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детей о своих правах и обязанностях в обществе, а также развитию правильной 
модели поведения в сложной ситуации. 

Проведение тематических дней, посвященных безопасности, в детских 
оздоровительных лагерях является эффективным методом развития у 
подрастающего поколения культуры безопасности жизнедеятельности. 

В Свердловекой области существует практика организации в загородных 
оздоровительных лагерях профильных смен и отрядов по данному направлению. 
Так, в загородном оздоровительном лагере «Спутник» (Муниципальное 
образование город Алапаевск) дети под руководством инструктора Алапаевского 
районного отделения всероссийского добровольного пожарного общества, 
сотрудников пожарной части и профессионалъного тренера по пожарно
прикладному спорту изучали основы пожарного дела, а также постигали азы 

пожарно-прикладного спорта. 

Мероприятия проходили в комбинированной форме: обучение основам 
пожарной безопасности в сочетании с викторинами, конкурсами и эстафетами, 
связанными с правилами поведения при пожаре. В течение детской 
оздоровительной кампании велась плодотворная, активная работа по 
формированию безопасной модели поведения в чрезвычайных ситуациях 
подрастающего поколения. 

Таким образом, с детьми в оздоровительных лагерях в профилактических 
целях проводилась начальная правовая подготовка, мероприятия по профилактике 
лесных пожаров и безопасности детей в экстремальных ситуациях. 

Жизнедеятельность детских оздоровительных лагерей Свердловекой 
области была направлена на удовлетворение интереса детей к определенным 
областям знаний, творчества или физической культуры в сочетании с 
оздоровительным отдыхом и обогащением социального взаимодействия. 

Глава 2. Санаторно-курортные организации (санатории, санаторно
оздоровительные лагеря круглогодичного действия), в том числе 

за пределами Свердловекой области 

В детской оздоровительной кампании 2014 года приняли участие 
35 санаторно-оздоровительных организаций (20 13 год- 34 организации), из 
которых 30 - санаторные организации, на базе которых осуществлялся отдых и 
оздоровление детей, и 5 - детские санаторно-оздоровительных лагеря. 
Большинство организаций- круглогодичного действия. 

Санаторно-оздоровительные организации принимали детей в течение пяти 
смен, что явилось положительным моментом (рисунок 17). 
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Рис. 17 
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Санаторно-оздоровительные лагеря и санатории в Свердловекой области по 
форме собственности представлены муниципальными, областными и частными 
учреждениями. 

Ряд предприятий Свердловекой области (открытое акционарное общество 
«Научно-производственная корпорация « Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э. Дзержинского», открытое акционерное общество «Уральский асбестовый 
горно-обогатительный комбинат», открытое акционерное общество «Серовский 
завод ферросплавов») в рамках реализации коллективных договоров и 
социальных программ оздоравливали детей в санаториях-профилакториях в 
сменах «мать и дитя». 

Санаторно-оздоровительные лагеря имеют на своей территории четко 
организованную инфраструктуру и обеспечиваются необходимыми видами 
коммунально-бытового обслуживания. На территории санаторно
оздоровительных лагерей располагаются здания и сооружения, включающие 

спальные корпуса, помещения для питания, лечения, культурно-массового и 

административно-бытового назначения. Парковая зона включает в себя веранды и 
игровые площадки. В зоне физкультурно-оздоровительных сооружений 
располагаются спортивные площадки, в том числе для занятий лечебной 
физкультурой, которые оборудованы с учетом возрастных групп детей и 
медицинского профиля организации. Оборудование помещений и площадок 
учитывает специфику лечебных и лечебно-оздоровительных мероприятий, 
воспитательно-образовательного процесса, соответствует росто-возрастным 
особенностям детей и подростков. Для организации культурного досуга детей 
имеются кинозалы, помещения, оснащенные мультимедийным оборудованием, 
компьютерные классы. Библиотеки имеют широкий выбор литературы. 
Помещения для кружков, игровые комнаты оснащены необходимыми 
материалами и оборудованием. Для активного отдыха детей оборудованы 
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футбольные поля, баскетбольные, волейбольные, бадминтонные площадки, 
площадки для прыжков в длину, спортивные залы. Часть санаторно

оздоровительных лагерей имеет бассейны, площадки пляжного футбола. 
Практикуются занятия верховой ездой, прокат спортивного инвентаря, занятия на 
тренажерах. 

Дети обеспечиваются жильем, отвечающим государственным санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной 
безопасности. Размещение осуществляется в капитальных благоустроенных 
корпусах. Холлы оснащены телевизорами и мягкой мебелью. Спальные комнаты 
на несколько человек, душ, туалеты, умывальники - на блок/этаж/комнату. 
Номера обставлены необходимой мебелью, снабжены постельными и другими 
принадлежностями. Постельное белье и полотенца меняются согласно 
требованиям санитарных правил и норм. Для педагогического состава 
предусмотрены отдельные комнаты, расположенные рядом с детскими. 

Лечебная база оснащена современным медицинским оборудованием и 
аппаратурой, необходимой для лечения заболеваний согласно профилю 
санаторно-оздоровительных организаций. 

Столовые обеспечены необходимой мебелью, достаточным количеством 
столовой и кухонной посуды, оснащены тепловым, холодильным, 

технологическим оборудованием, инвентарем. Оборудование для столовых 
укомплектовано в соответствии с производственными мощностями учреждений. 

Часть санаторно-оздоровительных лагерей имеют на балансе автобусы и 
автотранспорт коммунального назначения. 

Дети принимаются в соответствии с проектной мощностью организаций 
отдыха и оздоровления детей. Наибольшую проектную мощность имеют 
следующие организации: 

санаторно-оздоровительный лагерь «Солнышко» (Городской округ «Город 
Лесной») - 480 мест в смену; 

санаторий «Талый ключ» (Артемовский городской округ)- 460 мест; 
центр восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий Руш» 

(город Нижний Тагил)- 300 мест. 
Санаторно-оздоровительные лагеря Свердловекой области в зависимости от 

проектной мощности принимают от 40 до 480 детей в смену (рисунок 18). 
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Круглогодичный санаторно-оздоровительный лагерь «Солнышко» 
(Городской округ «Город Лесной») осуществляет оздоровительную деятельность 
на основе лицензии на медицинскую деятельность. Работники медицинской 
службы учреждения на протяжении всей работы оздоровительного лагеря в 
летний период оценивали эффективность оздоровления детей (рисунок 19). 
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Рис. 19 
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Результаты сравнительного анализа свидетельствуют о высокой 
эффективности оздоровления детей в санатории-профилактории «Солнышко». 

Дети, отдыхающие в санаторно-оздоровительных организациях, кроме 
лечебных и профилактических мероприятий принимали активное участие в 
общегородских спортивных состязаниях, в том числе шахматных, футбольных 
турнирах, спартакиадах детских оздоровительных лагерей. 

Все детские оздоровительные лагеря имеют заключения и информационные 
письма от Управления Роспотребнадзора по Свердловекой области и пожарной 
инспекции о соответствии требованиям. Учреждения имеют лицензии на 
осуществление медицинской деятельности, сертифицированы по услугам 
проживания и питания. Питание детей организовывалось в столовых. Для всех 
отдыхающих предлагалось 5-6 разовое полноценное сбалансированное питание, 
при необходимости пазначался диетический стол. 

Прием детей осуществлялся группами согласно графикам заездов. Доставка 
детей к месту санаторного лечения или оздоровления осуществлялась 
организованно специализированным автомобильным транспортом для перевозки 
детей в сопровождении педагогических работников и сотрудников 
ГУ МВД России по Свердловекой области. 

Во время пребывания детей в санаторно-оздоровительных лагерях 
соблюдались необходимые меры по организации безопасного отдыха. 
Все спортивные мероприятия, предусмотренные программой детского отдыха, 
проходили под наблюдением медицинского персонала. Полностью огороженные 
территории учреждений круглосуточно охранялись. 

Свердловекая область имеет широкий спектр организаций санаторного и 
профилактического типа с сертифицированным комплексом санаторно-курортных 
услуг. Медицинские услуги надлежащего качества оказываются в объемах, 
определенных стандартами санаторно-курортного профиля. Лечебно 
оздоровительные, реабилитационные, санитарно-гигиенические и 
профилактические мероприятия, направленные на оздоровление детей, 
осуществляются квалифицированным медицинским персоналом в соответствии с 
санаторно-курортной картой и состоянием здоровья детей. 

Медицинские услуги в санаторно-оздоровительных организациях 

Свердловекой области оказывались по следующим направлениям: 
заболевания нервной системы; 
заболевания костио-мышечной системы и соединительной ткани; 
заболевания сердечно-сосудистой системы и органов кровообращения; 
заболевания органов дыхания; 

заболевания эндокринной системы; 
заболевания органов пищеварения; 

заболевания кожи. 
Часть санаториев имеют лечебные отделения для родителей с детьми. 
На основании анализа состояния здоровья детей определялись медицинские 

показания и отсутствие противопоказаний для санаторно-курортного лечения. 

Программы включали разработанные специально для детей оздоравливающие и 
общеукрепляющие процедуры: кислородные коктейли или фиточай, лечебная 
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физкультура. При наличии показаний проводились водолечение (лечебные ванны, 

души, плавание), различные виды массажа, аппаратная физиотерапия, озокерито

парафинолечение, электролечение, ингаляции и прочие медицинские процедуры. 

Также осуществлялось оказание психотерапевтической помощи. 

В санаторно-оздоровительных лагерях лечение и медико-профилактические 

мероприятия тесно связаны с воспитательно-образовательным процессом. 

На протяжении смен функционировали кружки различных направленностей, 

проводилисЪ мастер-классы, дискотеки, просмотры фильмов. Для развития 

познавательного интереса работали библиотеки. ПроводилисЪ спортивно

оздоровительные и культурно-массовые мероприятия. С детьми проводилисЪ 

соревнования по спортивным играм, не требующие значительных физических 

нагрузок. 

Важной составляющей профилактической работы санаторно

оздоровительных организаций являлась разъяснительная и просветительская 

работа с детьми. В частности, в санатории «Сосновый бор» (городской округ 

Сухой Лог) медицинским персоналом проведен цикл бесед о клещевом 

энцефалите, «болезнях грязных рук», уходе за кожей летом, питьевом режиме в 

жаркое время года, профилактике перегреваний и солнечного удара. 

В санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия во 

внеканикулярный период осуществлялось обучение по программе 

общеобразовательной школы, оборудовались учебные классы. 

Наличие соответствующей материально-технической базы санаторно

оздоровительного лагеря, квалифицированного коллектива сотрудников, 
имеющего опыт работы с детьми, обеспечили условия для целенаправленного, 

планомерного, профессионального подхода к организации оздоровительного 

процесса и обеспечению полноценного отдыха детей и подростков. 

Г лава 3. Специализированные (профильные) лагеря (спортивно
оздоровительные, оборонно-спортивные, туристские, лагеря труда и отдыха, 

эколого-биологические, технические, краеведческие лагеря) 

В детской оздоровительной кампании 2014 года специализированные 

(профильные) лагеря охватывали широкий круг направлений. 

В рамках летнего периода функционировал туристский лагерь 

«Аракаевский», филиал центра «Юность Урала». Основное направление 

деятельности туристского лагеря «Аракаевский» - детско-юношеский 

спортивно-оздоровительный туризм. Туристский лагерь расположен в смешанном 

лесу на берегу реки Серга при впадении ее в Михайловский пруд. Это одно из 

самых экологически чистых мест Свердловекой области. Проектная мощность 

учреждения- 30 человек в смену. В туристском лагере «Аракаевский» имеются 
возможности развития туризма, как активной формы летнего отдыха, 

необходимые материально-технические условия для нормальной 

жизнедеятельности детского коллектива в условиях автономного существования в 

природной среде (наличие необходимого туристского инвентаря и оборудования). 

Участниками смен являлись дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
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родителей, воспитанники коррекционной школы-интерната и учащиеся 

учреждений начального профессионального образования. Туристический лагерь 

работал в течение пяти смен, продолжительность каждой по 15 дней. В течение 
детской оздоровительной кампании реализовывался тематический 

педагогический проект лагеря «Зажги в себе звезду туриста». 

С 2013 года структурным подразделением государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловекой области «Училище олимпийского резерва N2 1 (колледж)», 

подведомственного Министерству физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловекой области, является загородный детский спортивно

оздоровительный лагерь «Зеленый мыс». Загородный оздоровительный лагерь 

«Зеленый мыс» включает в себя капитальные корпуса, открытый бассейн, 

спортивные площадки, футбольное поле, игровые комнаты, клуб, летнюю 

эстраду, медицинский блок, столовую на 270 посадочных мест. 
В период с 02 июня по 31 августа 2014 года в загородном спортивно

оздоровительном лагере «Зеленый мыс» проведены тренировочные сборы для 

272 спортсменов- обучающихся государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловекой области «Училище олимпийское олимпийского резерва N2 1 
(колледж)» по видам спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, биатлон, шорт-трек, 

тхэквондо, настольный теннис, конькобежный спорт. В течение работы 

загородного спортивно-оздоровительного лагеря «Зеленый мыс» не допускались 

возможности бесконтрольного времяпровождения подростков. Была разработана 
программа «К вершинам Олимпа» для создания условий полноценного отдыха и 

оздоровления детей, укрепления физического и психического здоровья, а также 

развития их личностного творческого потенциал. 

В ведении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловекой области, в сфере физической 

культуры и спорта Свердловекой области находится только один загородный 

оздоровительный лагерь - муниципальное бюджетное учреждение «Загородный 

детский оздоровительный лагерь «Золотой луг», находящийся в ведении 

управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Нижний Тагил. Данное учреждение предоставляло услуги 

по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярный 

период, а также выполняло работы по подготовке спортивных сооружений 

учреждения к детской оздоровительной кампании, содержанию хоккейных 

кортов, спортивных площадок, лыжных трасс, трасс для спортивного 

ориентирования и других открытых спортивных сооружений для физкультурно

оздоровительных занятий. 

С 19 по 23 мая 2014 года на базе загородного оздоровительного лагеря 
«Дружба» проведены областные соревнования «Школа безопасности» и полевой 

лагерь «Юный спасатель», в которых приняли участие более 200 учащихся 
общеобразовательных учреждений Свердловекой области. Команда 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа N2 4» (городской округ Сухой Лог) заняла первое 
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место в соревнованиях «Школа безопасности», команда государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловекой 
области «Уральский техникум «Рифей» заняла второе место в соревнованиях 
«Юный спасатель». 

На территории городского округа Красноуфимск ежегодно, начиная с 
2007 года, по инициативе территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, подразделения по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Красноуфимский» проводился семнадцатидневный 
профильный туристский лагерь «Тропа безопасности» для подростков, состоящих 
на профилактическом учете. 

На базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Бубчиковская средняя общеобразовательная школа>> (Муниципальное 
образование Алапаенекое) функционировали оборонио-спортивный лагерь 
«Патриоты России» и спортивный лагерь «Спорт против вредных привычею>. 
В лагере прошли подготовку 45 ребят в возрасте от 13 до 18 лет. Эффективным 
средством духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания 

детей и молодежи стало посещение военпо-исторических музеев в городах 
Екатеринбург и Алапаевск. 

Пятый год в рамках муниципального проекта «Служу Отечеству!» на базе 
средней общеобразовательной школы N~ 1 О городского округа Ревда 
организовывается оборонио-спортивный лагерь для юношей допризывного 
возраста. 25 юношей получили навыки жизни в условиях, приближенных к 
военным, укрепили здоровье путем подготовки и сдачи спортивных и военных 

нормативов. 

В городском округе Сухой Лог впервые организован оборонио-спортивный 
лагерь под эmдой казачества и русской православной церкви. В летний 
оздоровительный сезон на базе загородного оздоровительного лагеря «Маяк» 
Новолялинекого городского округа функционировал окружной оборонио
спортивный лагерь «Витязь». Концепция программы смены- создание условий 
для формирования у подростков и юношества идей патриотизма и 
гражданственности, положительной мотивации к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. Смена проведена по методике «погружения». Жизнь в 
течение смены регламентировалась правилами внутреннего распорядка. Кроме 
изучения военизированных дисциплин дети принимали участие в 

интеллектуальных и спортивных играх. Обороино-спортивный лагерь посетил 
депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Вшивцев, 
который рассказал детям о своей службе в Афганистане, спортивных 
достижениях. 

На базе физкультурно-спортивного комплекса «Гагаринский» городского 
округа Первоуральск функционировал обороино-спортивный лагерь имени 
капитана Федора Пел е вина. За смену в лагере прошли подготовку 100 юношей 
допризывного возраста. Из числа набранных подростков лагеря формпровались 
взводы по различным родам войск: пограничные и десантные войска, морская 
пехота, разведка, спецназ, группа быстрого реаmрования, пожарные спасатели, 
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поисково-спасательный отряд. Режим лагеря предусматривал создание 

обстановки, приближенной к воинской. Командный состав педагогов был 
скомплектован из числа офицеров запаса, имеющих опыт патриотического 

воспитания молодежи, преподавателей основ безопасности жизнедеятельности и 

физкультуры, педагогов дополнительного образования, специалистов 
предприятий города и области. 

Для подростков, состоящих на профилактическом учете в подразделении по 

делам несовершеннолетних отдела полиции N!! 1 О управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу, на базе 

воинской части N!! 28331, расположенной в городе Верхняя Пышма, организован 
военно-патриотический лагерь «Десять дней в армии». 

В Свердловекой области были созданы условия для поддержки одаренных 
детей. В летнем оздоровительном лагере для интеллектуалов «Сигма>>, который 

работал на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Чусовская 
средняя общеобразовательная школа N!! 14», провели летние каникулы 
23 обучающихся из 1 О классов школ Шалинекого городского округа. Подростки 
пополнили свои знания на занятиях элективных курсов по предметам: речь и 

культура общения, математика, история России. 

В рамках работы базовой площадки государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального обучения 
«Институт развития образования» с целью реализации проекта «Технологии 

поддержки и развития одаренных детей» на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N!! 12» 
(Муниципальное образование город Алапаевск) был организован профильный 

лагерь для одаренных детей. В 2014 году было сформировано четыре направления 
под руководством творческих учителей-профессионалов: историческое, 

математическое, биологическое, технологическое. Итогом работы профильнога 

лагеря для одаренных детей стал «Фестиваль достижений», в рамках которого 

ребята представили лучшие групповые проекты. 

Развивающий отдых в специализированных лагерях Свердловекой области 

способствует продуктивному развитию личности ребенка, его физических и 

умственных способностей в рамках каникулярного периода. 

Г лава 4. Другие оздоровительные организации 
(пансионаты, дома отдыха, оздоровительные центры и комплексы) 

В детской оздоровительной кампании 2014 года участвовали детские 

оздоровительные лагеря на базе домов отдыха, оздоровительных центров и 

комплексов, областных специализированных больниц. 
На базе государственных автономных учреждений здравоохранения 

Свердловекой области и загородных отделений областных детских лечебных 

учреждений получили оздоровление дети с хронической патологией. 

По линии Министерства здравоохранения Свердловекой области 

оздоровлены дети на базе: 
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государственного автономного учреждения здравоохранения «Областная 
специализированная больница восстановительного лечения «Маян»; 

государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Специализированная больница восстановительного лечения «Липовка>>; 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Центр 

восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий «Руш»; 
загородного отделения «Балтым» государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областная детская клиническая больница N~ 1 »; 
загородного отделения «Луч» государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская клиническая больница восстановительного лечения 
«Научно-практический центр «Бонум»; 

государственного унитарного предприятия Свердловекой области 
«Санаторий «Обуховский»; 

санатория «Киев» (город Керчь). 
В стационаре государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловекой области «Сухоложская районная больница>> за летний период 
оздоровлено 25 детей. 

Данные учреждения имеют лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, сертифицированы по услугам проживания и питания. 

Медицинские услуги оказывалисъ с надлежащим качеством и в объемах, 
определенных стандартами профиля учреждений. Медицинское обслуживание 
совмещалось с насыщенным и содержательным досугом. 

Лечебно-оздоровительные, реабилитационные, санитарно-гигиенические и 
профилактические мероприятия, направленные на оздоровление детей, 
осуществлялисъ в учреждениях квалифицированным медицинским персоналом в 
соответствии с медицинскими картами и состоянием здоровья детей. 

В период проведения детской оздоровительной кампании в ряде лагерей с 
дневным пребыванием детей были организованы санаторные смены. В лагерях с 
дневным пребыванием Камышловекого городского округа были открыты пять 
санаторных групп для детей с заболеваниями опорно-двигательной системы, 
желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных путей всего для 60 детей. 

В Режевеком городском округе на базе двух оздоровительных учреждений 
дневного пребывания проведены санаторные смены для оздоровления детей, 
имеющих неврологическую патологию и заболевания глаз. В целях улучшения 
состояния здоровья детей проводилось медикаментозное лечение, фитотерапия, 
лечение с помощью минеральных вод, лечебная гимнастика. 

В летний период проводилось оздоровление детей и подростков по видам 
хронической патологии в дневных стационарах государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловекой области «Полевская центральная 
городская больница>> за летний период было оздоровлено 352 ребенка. 

Проект «Поезд Здоровье» проходил в Свердловекой области уже четвертый 
год. Летом 2014 года на побережье Черного моря отправился десятый, 
юбилейный для Свердловекой области, «Поезд здоровья». За время проведения 
проекта в детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» 
(город Анапа) побывали более пяти с половиной тысяч детей. 
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При реализации проекта «Поезд здоровья» особое внимание уделяется 
детям из муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловекой области, входящих в Северный управленческий округ, так как в 
силу климатических особенностей они наиболее остро нуждаются в таком виде 
оздоровления. 

В поездке принимали участие дети из 65 муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловекой области, наиболее нуждающиеся в 
летнем оздоровительном отдыхе по медицинским показаниям. 

Во время пути следования детей сопровождали квалифицированные 
педагоги, в поезде работала бригада врачей. В составе имелисъ три вагона
ресторана, которые обеспечивали качественное горячее питание в течение всего 
путешествия. 

Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» -
одна из крупнейших детских здравниц на черноморском побережье. Дети 
проживали в капитальных корпусах в комнатах со всеми удобствами. Санаторно
курортное лечение дети получали индивидуально по назначению врача-педиатра. 

Во время отдыха детей посетил Первый Заместитель Председателя Правителъства 
Свердловекой области В.А. Власов. 

Оrдых и оздоровление детей в оздоровительных центрах и комплексах, в 
загородных отделениях областных больниц восстановительного лечения стало 
~ной состаашпоrцей детской оздоровительной кампании 2014 года и 
способствовало укреплению здоровья детей. 

Глава 5. Малозатратвые формы отдыха 
(туристские базы, палаточные лагеря, многодневные походы) 

Важным направлением детской оздоровительной кампании 2014 года в 
Свердловекой области стали традиционные малозатратвые формы отдыха, такие 
как палаточные лагеря, экспедиции, слеты и походы. 

В период проведения детской оздоровительной кампании в Свердловекой 
области функционировали 7 палаточных лагерей. 

Нижнесергинский палаточный экологический лагерь «Новое поколение» 
принимал детей в течение трех смен, длительность каждой составляла десять 
дней. Палаточный лагерь «Новое поколение» был открыт на базе детского лагеря 
«Спутиию>. 

На территории природного парка «Оленьи ручьи» (Нижнесергинский 
муниципальный район) работал палаточный лагерь для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей. Палаточный лагерь был организован 
обществеиной организацией «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный 
центр». Первые две смены были трудовой направленности и проводилисъ по 
программе «Твой труд украшает Землю», третья смена имела спортивную 
направленность и проводилась по программе «Малые летние специальные 

Олимпийские игры». В четвертую смену проводился областной слет родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, по программе 
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«ПриСОединяйтесь!». Программа включала в себя спартакиаду, водные и пешие 
походы, культурно-массовые, обучающие и развивающие мероприятия. 

В Полевеком городском округе функционировал палаточный 
патриотический лагерь «Витязь». В Сосьвинском городском округе детей 
принимал палаточный лагерь «Юность». 

Комитетом по спорту, туризму и молодежной политике городского округа 
Верхняя Пышма бьm организован стационарный лагерь палаточного типа с 
летними корпусами «Надежда>>. Лагерь функционировал в течение трех смен 
продолжительностью 21 день каждая. Традиционно в лагере особое внимание 
уделялось спортивной подготовке и патриотическому воспитанЕmО подростков. 
Дети из Верхней Пышмы и Екатеринбурга осваивали азы военного ремесла и 
занимались физической подготовкой. В течение смен проходило обучение 
рукопашному бою, уменЕmО владеть холодным оружием, строевой подготовке, а 
также изучение навыков оказания первой медицинской помощи. Состоялись 
сплавы на катамаранах по озеру Балтым и прохождение туристской полосы 
препятствий. 

Палаточный лагерь «Юный спасатель» проводился на базе загородного 
лагеря «Светлячою> (городской округ Карпинск). Лагерь функционировал в 
течение одной смены продолжительностью пять дней. 

Занятия в лагере «Юный спасатель» проводили профессиональные 
спасатели Карпинского поисково-спасательного отряда, специалисты мобильной 
водолазной группы из города Екатеринбурга и специалисты Карпинской 
спортивно-технической школы добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту. Содержание программы лагеря учитывало уровень подготовки и 
возрастной состав участников. Наиболее интересными для школьников оказались 
занятия по обучению управленЕmО катамараном, работе с гидравлическими 
инструментами, подъему по вертикальным перилам, прохождению полосы 

препятствий, стрельбе из пневматической винтовки, разборке-сборке автомата 
АК -7 4, способам маркировки альпинистской веревки, разнообразным способам 
ориентирования и работы с картой. 

В рамках договора о дружбе и сотрудничестве между городами Полевекой и 
Клатовы (Чешская Республика) организован отдых в Чехии шести ребят
победителей городского конкурса «Дорогами дружбы: Полевекой- Клатовы». 
В палаточном лагере в деревне Кунковице дети провели шесть дней, проживали в 
палатках по два человека интернациональными группами. 

В рамках сводного плана мероприятий Министерства физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловекой области по организации 
оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2014 году за счет целевых 
средств в учебно-тренировочных сборах в летний период 2014 года приняли 
участие 564 спортсмена- обучающихся подведомственных Министерству 
государственных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -
20 человек. В выездных учебно-тренировочных и оздоровительных сборах 
приняли участие 840 обучающихся подведомственных государственных 
образовательных учреждений. Всего в детской оздоровительной кампании 



58 
2014 года приняли участие 1 404 человека, что составляет 41 процент от общего 
числа обучающихся. 

Стоит отметить, что детская оздоровительная кампания, проводимая 
Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловекой области, имела свою специфику в организации и проведении. 
Именно организация проведения учебно-тренировочных сборов в летний 
каникулярный период позволила обеспечить непрерывный учебно
тренировочный процесс в спортивных школах. Оrдых детей совмещался 
с продолжением учебно-тренировочного процесса, подготовкой и участием в 
соревнованиях различного уровня. 

Управлением по культуре, молодежной политике и спорту городского 
округа Сухой Лог в летний период были организованы: 2 смены спортивно
трудового объединения при спортивном комплексе «Олимпию>, где отдохнули 
140 подростков, поисковые, археологические, краеведческие экспедиции воемно
патриотических клубов, экологические экспедиции, оборонио-спортивные сборы. 

В рамках развития новых форм работы в 2014 году, с целью развития и 
пропаганды физической культуры и спорта, привлечения детей к активному и 
здоровому образу жизни, на базе загородного оздоровительного лагеря 
«Уральские Зори» муниципального образования Камышловекий муниципальный 
район были проведены тренировочные спортивные сборы для детей детской 
юношеской спортивной школы. 

Традиционно в начале июня загородный оздоровительный лагерь 
«Спутнию> (Муниципальное образование город Алапаевск) стал местом 
проведения учебно-полевых сборов по основам военной службы с учащимися 
десятых классов общеобразовательных школ. Учебные занятия проводилисъ в 
соответствии с совместным приказом Министерства обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.02.2010 .N'~ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионалъного и среднего профессионалъного образования и 
учебных пунктаю>. 48 курсантов на практических занятиях осваивали основы 
военной службы по следующим дисциплинам: огневая подготовка, строевая 
подготовка, физическая подготовка, защита от оружия массового поражения, 
тактическая подготовка, общевоинские уставы. В течение 5 дней юноши могли на 
практике закрепить теоретические знания, полученные на уроках основ 

безопасности жизнедеятельности по разделу «Основы военной службы». 
В свободное от учебных занятий время курсанты играли в футбол, волейбол и 
баскетбол. По итогам сборов все юноши получили свидетельства с оценками за 
достижения и успехи на учебных занятиях. 

В Каменеком городском округе на базе войсковой части .N'!! 45123 
проведены учебно-полевые сборы, к участию в которых привлечены юноши 
1 0-х классов общеобразовательных школ. Помощь в организации и проведении 
военно-полевых сборов оказывали работники военного комиссариата. В процессе 
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учебных сборов проводилисЪ мероприятия по военно-профессионалъной 
ориентации учащихся. 

Традиционные пятидневные учебно-полевые сборы с гражданами 
допризывного возраста проводилисЪ в Пышминском городском округе. 
Для учащихся юношей, не имеющих освобождение от занятий по состоянию 
здоровья, был организован выезд в воинскую часть N2 31612, расположенную в 
Еланеком гарнизоне, для приобретения практических навыков военной службы. 

В городском округе Верхнее Дуброво руководителями клубов по месту 
жительства были организованы пешие походы, сплавы, тактические игры, 
экскурсионные выезды для детей. Клуб «Летучая мышь» организовал поездку на 
озеро Байкал, в которой участвовали 8 детей, в походах на хребет Шихан приняли 
участие 7 детей, в походе в село Сарапулка- 15 детей. 

В рамках малозатратных форм отдыха и оздоровления в Камышловеком 
городском округе в 2014 году организованы: профилъные осение-весенние сборы 
на базе образовательных учреждений, кадетские сборы, лидерские сборы, 
фестиваль «Патриоты России». 

На территории туристской базы «Солнечная» в поселке Зыряновский 
состоялисъ летние учебные сборы среди допризывной молодежи, организованные 
центром детских и молодежных инициатив «Феникс» города Алапаевска. 
В сборах приняли участие более 45 человек в возрасте от 1 О до 17 лет из воемно
патриотических клубов «Звезда>>, «Юнармеец» и «Витязь». В рамках сборов для 
подростков реализована насыщенная и интересная программа, которая включила 

в себя комплекс воемно-тактических игр. Подростки на протяжении нескольких 
дней постигали азы военной и стрелковой подготовки, училисъ ориентированию 
на местности, совершенствовали технику безопасности в лесу, закрепляли знания 
по переправе через реку, спуску с горы, отрабатывали действия по оказанию 
первой медицинской помощи. 

В 2014 году подростки Режевекого городского округа приняли участие в 
экспедиции в Брянскую область по поиску и перезахоронению останков павших в 
годы Великой Оrечественной войны воинов, организованной Ассоциацией 
патриотических отрядов «Возвращение». 

В течение детской оздоровительной кампании в Асбестовском городском 
округе работали 33 клубных формирования для детей. Это ансамбли 
современного танца «Импульс», «Звездочки», «Симпатия», «Респект», ансамбль 
бального танца «Горный лею>, вокалъно-эстрадные ансамбли «Витаминус», 
«Веснушка», «Талисман», «Домино», «Каприз», цирк «Сюрприз». 

Особое внимание в каникулярный период уделялось развитию трудовой 
мотивации и эффективной организации занятости несовершеннолетних граждан в 
летний период. Для несовершеннолетних граждан в городах Свердловекой 
области организовывались трудовые отряды мэра. Подростки, проживающие на 
территории Свердловекой области, успешно совмещали трудовую деятельность с 
участием в культурно-массовых, спортивных и профориентационных 
мероприятиях. В 2014 году впервые проведено перед началом «трудового» сезона 
мероприятие совместно с центром занятости Асбестовского городского округа 
«Старт трудового лета>>, которое решено было сделать традиционным. 
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С 2003 года на базе Центра по работе с молодежью городского округа Ревда 
реализуется муниципальный проект «Трудовые отряды мэра». В лагере труда и 
отдыха подростки занимаются благоустройством и озеленением города, а также 
популяризацией экологических знаний и досуговой деятельностью. Деятельность 
профильмого трудового отряда «Пацаны» численностью 1 О человек при Центре 
по работе с молодежью городского округа Ревда состояла в уходе за мемориалами 
и захоронениями участников и ветеранов войны, воинов-интернационалистов, 
участников локальных войн. Профильвый отряд «Бременские музыканты» стал 
организатором досуговых мероприятий для неорганизованных групп детей. 
В 2014 году подростки посвятили свою деятельность детям из семей беженцев из 
Украины. 

В период проведения детской оздоровительной кампании 2014 года в 
16 образовательных организациях, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, были организованы трудовые отряды с 
продолжительностью работы два часа в день. В трудовых отрядах ребята 
высаживали растения, производили обрезку кустов, занималисъ уборкой 
помещений и территорий вокруг закрепленных детских садов и другими 
работами. Также бъmи открыты экологические отряды на базе образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, с марта по октябрь 2014 года с продолжительность работы 
3 часа в день. В средней общеобразовательной школе N!! 13 села Мариииска 
(городской округ Ревда) в рамках областной программы «Родники» бъmа 
организована деятельность профильмого эколого-трудового отряда 
старшеклассников «Родничок». На территории Невъянского городского округа 
прошла эколого-краеведческая экспедиция «В стране Берендея». 

В городском округе Карпписк на протяжении нескольких лет для детей в 
рамках данной программы проводится поисковая экспедиционная деятельность. 
В поле деятельности входят родники и колодцы, расположенные на туристских 
маршрутах. В 2014 году в походах и экспедициях побывали более 500 детей. 

Традиционно работа трудовых отрядов города Карпписка осуществляется в 
рамках реализации социально значимых проектов «Родному городу в подарою>. 
Проекты включают мероприятия, связанные с уборкой и благоустройством 
города, территорий образовательных учреждений. Ребята шьют постельное белье 
для дошкольных учреждений. Швейные отряды школ N!! 2, 5, 6, 16, 24 и детского 
оздоровительно-образовательного центра в течение всего периода работ, начиная 
с 2012 года, сшили более 500 изделий. Трудовые отряды города Карпписка также 
активно участвуют в волонтерских мероприятиях. В рамках акции, посвященной 
80-летию Свердловекой области, школьники украсили тротуары города 
изображениями гербов городов Свердловекой области. Волонтеры из трудовых 
отрядов проводили ежегодную акцию «Лучики детства>>, оформляя рисунками и 
элементами детских игр площадки города. В течение летнего периода участники 
трудовых отрядов поздравляли жителей города с профессионалъными 
праздниками. 
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Участие в благоустройстве и озеленении территории в период летних 
каникул принимали дети, находящиеся в городских экологических отрядах 

общеобразовательных учреждений. 
При временном трудоустройстве несовершеннолетних особое внимание 

уделялось трудоустройству подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Особое внимание уделялось трудоустройству детей из малоимущих, 
многодетных, неполных семей, детей-сирот и детей, находящихся под опекой 
(попечительством). В период проведения детской оздоровительной кампании в 
городе Ревде функционировала апробированная еще в 2007 году форма 
организации несовершеннолетних от 14 до 17 лет, состоящих на учете в 
подразделении по делам несовершеннолетних и территориальных комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, по их занятости и оздоровлению -
эколого-трудовой отряд «Урочище Каменное». В 2014 году 20 человек в июле и 
августе стали участниками отряда. Руководители отряда, опираясь в своей работе 
на коллективную социально значимую деятельность, учитывая способности и 
возможности подростков, ставили задачу корректировать негативные интересы, 

склонности и привычки несовершеннолетних, создавали условия для 

формирования жизненных ценностей, поощряли стремление к самореализации в 
трудовой и творческой деятельности. Для подростков в лагере бьm организован 
физически активный отдых и занятия по формированию правового сознания в 
самых разнообразных формах. 

В ряде муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловекой области, Всероссийский экологический субботник «Зеленая 
Россия - 20 14» завершил трудовое лето подростков. 

В общеобразовательных школах Каменекого городского округа были 
организованы детские отряды. Ребята занимались волонтерской, экологической 
деятельностью: проводили экологические акции, рейды, походы, десанты по 
благоустройству территории района, чистили родники и берега рек, оказывали 
помощь пожилым людям, раздавали буклеты «Мы за здоровый образ жизни». При 
каждой сельской администрации были сформированы волонтерские отряды, 
функционировали профильные отряды при поддержке ассоциации 
«Возрождение» и добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. 
В городе Каменске-Уральском традиционно осуществлялась организация отдыха 
детей - победителей городских социально-педагогических проектов «Самый 
культурный класс», «Формула смелости», «Будь здоров» путем предоставления 
экскурсионно-туристических путевок. Опыт организации данного вида отдыха и 
оздоровления детей показал, что, благодаря подобным мероприятиям, мотивация 
к участию в социальных проектах, а значит и социально-нравственная позиция 

обучающихся, заметно возрастает. 
На протяжении всего периода школьных каникул на базе школ, учреждений 

дополнительного образования детей, клубов по месту жительства работали летние 
площадки (спортивные и тренажерные залы, компьютерные классы, библиотеки, 
творческие объединения по интересам, секции). В первую очередь работа 
площадок была рассчитана на детей «группы риска>> для обеспечения их 
максимальной занятости летом. 
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Существующую систему летнего отдыха и оздоровления детей и 
подростков в летний период в 2014 году в Каменеком городском округе 
дополнили нетрадиционные формы отдыха совместно с родителями, такие как 
однодневные туристские походы, уборка прибрежной территории озера 
Сосновское, экологическая акция «Вместе весело шагать», семейные конкурсные 
программы в День семьи, любви и верности. За летний период по организации 
семейного отдыха проведено более 100 мероприятий. 

Раздел 3. Организация питания детей в организациях отдыха 
и оздоровления детей 

Среди комплекса мероприятий, проводимых в детских оздоровительных 
лагерях в период проведения детской оздоровительной кампании, одним из 
основных является питание. Для оздоровления детей и подростков в детских 
лагерях Свердловекой области организовывалось полноценное питание с учетом 
физиологических потребностей растущего детского организма. 

Во всех загородных оздоровительных лагерях было организовано 
5-6-разовое питание. В лагерях с дневным пребыванием дети получали 
2-3-разовое питание с учетом принципов рационального питания. Обеспечение 
физиологической суточной потребности в основных пищевых веществах и 
энергии в летних оздоровительных лагерях осуществлялось в зависимости от 

длительности пребывания детей: 70--75 процентов физиологической суточной 
потребности в основных пищевых веществах и энергии в лагерях, работающих до 
18 часов, и 55-60 процентов суточной потребности в лагерях с пребыванием 
детей до 14 часов. 

Утвержденные нормы по продуктам питания, по данным Управления 
Роспотребнадзора по Свердловекой области, выполнялись в загородных 
оздоровительных лагерях в среднем на 95-105 процентов, в лагерях с дневным 
пребыванием детей- на 92-106 процентов. 

Питание в детских оздоровительных лагерях было организовано 
по 10--14 -дневным меню, утвержденным организатором питания и 
согласованным с руководителем оздоровительного учреждения. 

Все детские оздоровительные лагеря Свердловекой области одновременно 
использовали 2-3 вида обогащенной продукции. Регулярно применяли в питании 
детей йодпрованную соль- 100 процентов лагерей, 90 процентов лагерей 
использовали хлеб, обогащенный оремиксом «Валетею>, 70 процентов лагерей 
использовали напитки «Золотой шар», 30 процентов- витамин «С» для третьего 
блюда, 1 О процентов- кисломолочные продукты. 

Укомплектованность кадрами для оказания услуг питания согласно 
мониторингу работы детских оздоровительных лагерей составляла 100 процентов. 

В период подготовки и проведения детской оздоровительной кампании 
Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловекой 
области проводится организационно-методическая работа по улучшению качества 
питания детей и подростков в летних оздоровительных лагерях. 
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К началу детской оздоровительной кампании Министерством 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловекой области 
разработаны рекомендации по подготовке пищеблоков, варианты рационов 
питания с учетом калорийности и возрастных физиологических потребностей 
детей, рекомендации по пропаганде рационального питания. 

Разработано и доведено до загородных оздоровительных лагерей 
21-дневное меню с учетом норм питания для детей и подростков в период 
проведения детской оздоровительной кампании. 

Оrдельно стоит отметить организацию питания на выбор отдыхающих 
детей в загородном оздоровительном лагере «Бригантина» муниципального 
образования «город Екатеринбург». В загородном оздоровительном лагере 
«Бригантина>> был построен новый пищеблок, укомплектованный полным 
набором цехов и служебных помещений, оснащенный современным 
технологическим оборудованием. В 2014 году был презентован опыт по 
организации питания Екатеринбургским муниципальным унитарным 
предприятием N!! 41 с элементами «шведского стола». Технические особенности и 
производственные мощности технологического оборудования соответствуют 
количеству питающихся, количеству и ассортименту выпускаемых блюд. Полный 
набор помещений и современное оборудование позволяют механизировать и 
автоматизировать процессы обработки пищевых продуктов, что способствует 
повышению производительности труда. Наличие пароконвектомата позволяет 
ускорить процесс приготовления пищи за счет совмещения нескольких видов 

тепловой обработки, используя одну рабочую камеру, сохраняющую полезные 
свойства продуктов. Линия раздачи, состоящая из нескольких модулей, позволяет 
экономить пространство, вмещает достаточное количество блюд и приборов, 
делая процесс выдачи блюд оперативным и удобным, позволяющим в 
значительной степени повысить скорость обслуживания. Данный способ 
организации питания дает возможность ребенку, исходя из его предпочтений в 

' еде, сделать самостоятельный выбор из предложенных блюд на каждом приеме 
пищи. В загородном оздоровительном лагере «Бригантина>> было разработано 
четырнадцатидневное меню с учетом выбора предложенных двух рационов для 
каждого приема пищи. Рационы были разработаны с учетом физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 
рекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов. Стоимость питания 
составляла 290 рублей в день. 

Организацию питания детей младшего возраста (7-10 лет) осуществляли 
путем предварительного накрытия столов. Дети старшего возраста (с 11 лет и 
старше) имели возможность самостоятельно, проходя вдоль линии раздачи, 
поэтапно выбирать блюда. В конце линии раздачи был установлен тостер. 
К тостам предлагалея джем, сливочное масло, сыр в индивидуальной упаковке на 
выбор. Медицинским персоналом ежедневно осуществлялся контроль за 
питанием, выполнением суточных норм и режима питания, качеством 

поступающих продуктов, условий их хранения. Со стороны медицинских 
работников замечания отсутствовали. 
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Таким образом, данная форма организации питания позволила максимально 
разнообразить пищевые рационы. В 2015 году планируется рекомендовать 
внедрение подобного опыта в других оздоровительных учреждениях 
муниципального образования «город Екатеринбург». 

В период подготовки к проведенF.ПО детской оздоровительной кампании 
2014 года проводилисЪ семинары для руководителей оздоровительных 
учреждений, медицинских работников, на которых рассмотрены вопросы, 
связанные с особенностями приготовления блюд для детского питания. Так, 
например, в городе Нижний Тагил ежегодно специалистами отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг Администрации города Нижний Тагил совместно 
с Управлением Роспотребнадзора по Свердловекой области проводится обучение 
производственного персонала с последующей аттестацией заведующих 
производством. В 2014 году аттестовано 120 человек. 

На базе загородного оздоровительного лагеря «Самоцветы» (Новоуралъский 
городской округ) проведены семинары для руководителей муниципальных 
органов управлений образования, директоров и медицинских работников 
загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, в ходе которых 
оказана консультационная и методическая помощь по повышенF.ПО качества 

питания детей и подростков. 

Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гиmены и 
эпидемиолоmи в Свердловекой области» организован семинар «Организация 
работы лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных 
учреждений в соответствии с СанПиИ 2.4.4.2599-1 О «Гиmенические требования к 
устройству, содержанF.ПО и организацF.ПО режима в оздоровительных учреждениях 
с дневным пребыванием в период каникул» для работников пищеблоков и 
воспитателей оздоровительных лагерей. 

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловекой области совместно с гастрономическим журналом «Стол» в рамках 
четвертого международного Фестиваля барбекю проведена спортивно
гастрономическая спартакиада для детей детских домов Свердловекой области. 
Также проведен гастрономический мастер-класс для детей, на котором дети и их 
родители смогли познакомиться с основами приготовления блюд на гриле. 
Основная идеология мероприятия - пропаганда здорового питания в период 
проведения детской оздоровительной кампании, обмен опытом творчества 
«молодых» кулинаров, проведение школы профессионалъной ориентации детей и 
подростков. 

В общем числе детских оздоровительных лагерей, по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловекой области, столовой обеспечены 97,8 процента объектов. 
20 процентов оздоровительных учреждений самостоятельно обеспечивали 
полноценное питание, 80 процентов - через проведение аукционов на оказание 
услуг по организации питания. Аукционы на оказание услуг по организации 
питания были проведены своевременно. 

Специалистами Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловекой области проведены обследования объектов 



65 

питания в оздоровительных лагерях в Березовском и Невъянском городских 
округах. 

При организации питания в оздоровительных лагерях выявлены следующие 
нарушения: 

меню разрабатывают без учета возрастных rрупп детей и подростков; 
выход готовой продукции в меню не соответствует значениям в 

бракеражком журнале; 
нарушается технология приготовпения блюд и изделий; 
первое бmодо подают на столы не в супницах; 
не выдерживается температурный режим подачи бmод и изделий; 
столовая посуда обрабатывается с нарушениями санитарных норм и правил; 
повара не используют технологические карты при закладке продуктов 

питания, нарушая технологию приготовпения блюд и изделий; 
пищевые отходы собираются непосредственно в обеденном зале. 
Материалы обследований рассмотрены на заседаниях областной 

оздоровительной комиссии. 

Обследования объектов питания показали некомпетентностъ специалистов 
пищеблоков по: 

работе со сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий для 
предприятий общественного питания; 

проведению контрольных отработок блюд и кулинарных изделий; 
оформлению технологических карт; 
работе с нормами взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд 

и изделий; 

составлению меню с учетом возрастных rрупп детей и сочетаемости 
продуктов; 

ведению учета и отчетности двИDКения сырья, товаров на производстве в 

предприятиях общественного питания. 
Основной проблемой при организации питания детей в летних 

оздоровительных учре~ениях является несобmодение санитарно
эпидемиологических правил и норм поставщиками продукции, организаторами 

питания и работниками пищеблоков. 
В ходе проверки деятельности оздоровительных организаций, по данным 

Управления Роспотребнадзора по Свердловекой области, проведено 
111 обследований 95 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
организующих питание и поставляющих продукты в детские оздоровительные 

лагеря. Составлено 140 протоколов об административном правонарушении, 
наложено 107 штрафов на сумму 175,5 тыс. рублей, пять дел о привлечении к 
административной ответственности направлены в суды. 

В целом услуги по организации питания детей оказывалисъ на должном 
уровне, однако в отдельных случаях отмечалисъ нарушения, которые оперативно 

устранялисъ. Во время подготовки и проведения детской оздоровительной 
кампании оказывалась методическая и консультационная помощь детским 

оздоровительным лагерям в организации питания детей и подростков, 
осуществлялось обеспечение нормативно-технической и технологической 
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документацией, организовывались областные семинары для руководителей 
детских оздоровительных лагерей и специалистов предприятий питания по 
вопросам организации питания детей и подростков в организациях отдыха и 

оздоровления детей. 

Раздел 4. Обеспечение благополучии и безопасности детей 
во время их отдыха и оздоровлении 

()рганизация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Свердловекой 
области осуществлялась в соответствии с Законом Свердловекой области 
от 15 июня 2011 года N!! 38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловекой области», в рамках исполнения 
постановления Правителъства Свердловекой области от 07.03.2012 N2 220-ПП 
«0 мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2012-2014 ГОДах>>. 

Одной из основных задач органов государственной власти Свердловекой 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловекой области, в период подготовки и 
проведения детской оздоровительной кампании являлось обеспечение 
безопасности несовершеннолетних, охваченных организованными формами 
отдыха, а также профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и 
подростков. 

Работа по обеспечению безопасности пребывания детей в оздоровительных 
орг.wRИзациях Свердловекой области проводилась совместно Управлением 
Роспотребнадзора по Свердловекой области, ГУ МВД России 
по Свердловекой области, ГУ МЧС России по Свердловекой области. 

Важным условием благополучного отдыха и оздоровления детей является 
обеспечение укомплектованности штатов оздоровительных лагерей. 
Руководитель организации отдыха и оздоровления и его заместители, 
педагогические и медицинские кадры несут персоналъ~ ответственность за 

охрану жизни и здоровья детей во время их нахождения в лагере. Детские 
оздоровительные лагеря Свердловекой области располагают необходимым 
количеством педагогических и медицинских кадров в соответствии со штатным 

расписанием. В летний период в организациях отдыха и оздоровления детей было 
задействовано 18 553 педагогических работника (рисунок 20). 
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Рис. 20 

В целях реализации постановления Правительства Свердловекой области 
от 07.03.2012 N2 220-ПП «0 мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2012-2014 годах» издан приказ Министерства 
здравоохранения Свердловекой области от 14.04.2014 N2 501-п «0 медицинском 
обеспечении отдыха и оздоровления детей и подростков в 2014 году». 
~едицинское обс~ивание в загородных оздоровительных лагерях 
осуществляли 300 медицинских работников, в том числе 54 врача-педиатра, 
120 фельдшеров, 126 медицинских сестер. Квалификационные категории 
медицинского персонала представлены на рисунке 21. 
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Рис. 21 
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Государственными бюджетными учреждениями здравоохранения 
Свердловекой области составлен план-график работы медицинских работников в 
загородных оздоровительных лагерях на все смены. В летний период было 
организовано сопровождение детей медицинскими работниками, выезжающими в 
город Анапу на «Поезде «Здоровье». 

В рамках детской оздоровительной кампании 2014 года ГУ МВД России по 
Свердловекой области на ведомственном уровне приняты меры по организации 
деятельности территориальных органов внутренних дел, направленные на 

обеспечение безопасности детей при перевозках к местам отдыха и оздоровления, 
а также при пребывания их в указанных местах. Наряды комплексных сил 
полиции приближены к местам расположения стационарных оздоровительных 
лагерей. За каждым учреждением отдыха и оздоровления детей и подростков 
закреплены ответственные из числа руководителей территориальных органов 
внутренних дел. 

Руководители 67 загородных оздоровительных лагерей заключили с 
частными охранными организациями договоры на охрану объектов; 2 -
охрамялись сотрудниками подразделений вневедомственной охраны полиции; 
в 51 - для осуществления охраны привлечены сторожа, состоящие в штате 
учреждений; 20 загородных оздоровительных лагерей оборудованы системой 
видеонаблюдения; 33 - оборудованы кнопками экстренного вызова полиции. 

Дополнительно организована связь между дежурными частями 
территориальных органов и сотрудниками частных охранных организаций. 
Подразделениями полиции вневедомственной охраны проведены обследования 
состояния инженерно-технической укрепленности и противокриминалъной 
защищенности объектов детского отдыха. 

При проведении обследований учреждений санаторно-курортного и 
оздоровительного комплекса проверялось наличие утвержденных и 

согласованных паспортов антитеррористической защищенности объектов. 
Руководителям объектов рекомендовано оборудовать помещения системами 
внутреннего и наружного видеонаблюдения с повышенной разрешающей 
способностью, охранной сигнализацией, кнопками «экстренного вызова 
полиции». Также был предложен переченъ услуг подразделений 
вневедомственной охраны Свердловекой области по обеспечению охраны 
объектов указанной категории средствами охранно-пожарной и тревожной 
сигнализации. 

С персоналом объектов проводилисЪ инструктажи по неотложным 
действиям при обнаружении взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, при 
совершении преступлений и нарушениях общественного порядка, 
распространялисъ памятки «0 действиях персонала по предотвращению 
установки взрывных устройств и при обнаружении подозрительных предметов, а 
также действий в чрезвычайных ситуациях». 

В период мероприятий на объектах летнего отдыха и оздоровления детей 
проведено 19 тактико-специальных учений и 125 учебных тренировок по 
взаимодействию нарядов комплексных сил полиции территориальных органов 
внутренних дел, охранных структур, осуществляющих защиту учреждений и 
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персонала детских оздоровительных лагерей при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, в том числе террористического характера. 

Гlеревозка орг.[Низованных групп детей к местам отдыха и оздоровления 
обеспечивалась в соответствии с постановлением Правителъства Российской 
Федерации от 1 7.12.2013 .N'!! 1177 «Об утверждении Гlравил организованной 
перевозки группы детей автобусами». 

В период летнего сезона в целях безопасности при перевозке детей к местам 
отдыха и обратно Управлением государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ГУ МВД России по Свердловекой области проведен 
комплекс организационных и практических мероприятий по дополнительному 
контролю за конструкцией, оборудованием и техническим состоянием 
транспортных средств, проверкеэксплуатационного состояния уличио-дорожной 
сети Свердловекой области по маршрутам следования детских автобусов, 
подъездных путей, пешеходных переходов и средств искусственного освещения в 
районах расположения образовательных учреждений и детских оздоровительных 
лагерей. 

В летний период 2014 года осуществлено 503 проверки уличио-дорожной 
сети по маршрутам перевозки детей к детским оздоровительным учреждениям. 
На устранение выявленных недостатков выдано 413 предписаний, составлено 
97 протоколов об административных правонарушениях (за нарушение правил 
ремонта и содержания автодорог на основании статьи 12.34 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации). Направлено 
45 писем в прокуратуру. 

В ходе. выполнения контрольно-надзорных функций Государственной 
инспекцией безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Свердловекой 
области в 2014 году совместно с представителями органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловекой области, а также железнодорожных и дорожио-коммунальных 
организаций проведено обследование подъездных путей и железнодорожных 
переездов. Гlроведенная проверка показала, что 278 переездов эксплуатируются с 
недостатками. 

В целях устранения выявленных недостатков Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Свердловекой области 
выдано 207 предписаний, за невыполпение которых составлено 17 
административных протоколов. За несоблюдение требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения при содержании железнодорожных переездов 
в отношении должностных и юридических лиц составлено 38 административных 
протоколов, внесено пять представлений о необходимости припятня мер к 
устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административных правонарушений. 

~нистерством транспорта и связи Свердловекой области во 
взаимодействии со Свердловекой железной дорогой и администрациями 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловекой 
области, на постоянной основе осуществлялась работа по обеспечению 
безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах. 
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Кроме того, Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения ГУ МВД России по Свердловекой области проведен осмотр 
385 автобусов, задействованных в перевозках организованных групп детей, а 
также проверены 397 водителей. 

Движение всех организованных автобусных колонн на безвозмездной 
основе обеспечивалось сопровождением патрульных машин Государственной 
инспекцией безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Свердловекой 
области. 

В период проведения детской оздоровительной кампании 2014 года 
осуществлено 187 сопровождений колонн автобусов, перевозящих 
организованные группы детей, на которых было задействовано 21 О патрульных 
автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ 
МВД России по Свердловекой области и 423 сотрудника дорожио-патрульной 
службы. Дорожио-транспортных происшествий с участием колонн автобусов с 
детьми не было. 

Перед началом сезона сотрудники полиции принимали участие в 
комплексных обследованиях оздоровительных учреждений. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в период летнего отдыха детей сотрудниками полиции 
проведено 197 специальных профилактических мероприятий; прочитано 
3 862 лекции в местах организованного отдыха несовершеннолетних на темы 
«Как не стать жертвой преступления», «Мы- за здоровый образ жизни», 
«Молодежь, алкоголь и наркотики несовместимы», «Сохранность личного 
имущества>> и другие. 

В целях профилактики травматизма и гибели детей проведены 
профилактические мероприятия «Внимание- дети!». В рамках мероприятий 
реализовывался комплекс действий по обеспечению безопасности детей на 
улицах и дорогах города. 

В течение летней кампании 2014 года ГУ МВД России по Свердловекой 
области осуществлялся ежедневный мониторинг происшествий в детских 
оздоровительных учреждениях области. Чрезвычайных происшествий, повлекших 
гибель детей, не допущено. 

В местах отдыха и оздоровления детей выявлено 1 правонарушение и 
12 преступлений, совершенных несовершеннолетними либо в отношении них: 

1 -мелкое хулиганство; 
7 - кража чужого имущества; 
3 - нанесение побоев; 
1 -угроза убийством; 
1 -насильственные действия сексуального характера. 
Территориально правонарушения и преступление представлены следующим 

образом: 5 преступлений - в Серовеком городском округе, 3 преступления и 
одно правонарушение - в Тугулымском городском округе, по одному 
преступлению - в городе Нижний Тагил, Артемовском городском округе, 
Талицком городском округе, городском округе Заречный. 

Кроме того, на территории Серовекого городского округа выявлен факт 
функционирования несанкционированного детского лагеря, в котором отдыхали 
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дети прихожан местных религиозных организаций Церкви Христиан веры 
Евангельской. 

По результатам проведеиной проверки Серовекой городской прокуратурой 
в отношении должностного лица - Председателя Совета Свердловекой областной 
общественной организации «Спасение», и в отношении юридического лица -
Свердловекой областной общественной организации «Спасение», вынесены 
постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по 
части 1 статьи 6.7, части 1 статьи 20.4, части 5 статьи 9.5, части 1 статьи 8.8 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 

Сотрудниками ГУ МВД России по Свердловекой области осуществлены 
проверки состояния обеспечения охраны общественного порядка в 33 загородных 
оздоровительных лагерях, находящихся на территории обслуживания 18 
территориальных органов внутренних дел Свердловекой области. Основными 
общими недостатками при проверках явились: 

ненадлежащая организация пропускиого режима при входе на территорию 

лагеря; 

частичное повреждение периметрального оrраждения; 

у сотрудников частных охранных организаций отсутствует лицензия на 
право осуществления охранной деятельности либо удостоверения частного 
охранника; 

сотрудники полиции не включены в состав комиссии по приемке 

оздоровительного лагеря; 

в ряде оздоровительных учреждений отсутствовали акты обследования и 
приемки лагерей, памятки при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также 
информация о сотрудниках органов внутренних дел, закрепленных за лагерем, 
телефоны дежурных частей. 

Проводимые мероприятия в целом позволили обеспечить контроль за 
ситуацией в период проведения детской оздоровительной кампании 2014 года. 

В целях подготовки детских оздоровительных лагерей к летнему 
оздоровительному сезону в 2014 году, а также в целях исполнения поручения 
Правительства Российской Федерации от 18.03.2014 N2 РД-П4-1783 
ГУ МЧС России по Свердловекой области организована работа по проведению 
внеплановых выездных проверок детских оздоровительных лагерей. В 2014 году 
ГУ МЧС России по Свердловекой области учтено 123 8 мест летнего отдыха 
детей. 26 из 73 загородных оздоровительных лагерей rраничат с лесными 
участками. 

По состоянию на 01.12.2014 надзорными органами ГУ МЧС России 
по Свердловекой области проведены 1 253 проверкипротивопожарного состояния 
мест летнего отдыха детей. 

По результатам проведеиных проверок установлено, что на двух объектах 
имеются нарушения требований пожарной безопасности: 

муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный 
комплекс «Антоновский» (город Нижний Тагил); 

муниципальное образовательное учреждение «Центр организации отдыха и 
оздоровления детей», загородный оздоровительный лагерь «Уральский огонею> 
(город Нижний Тагил). 
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Всего при проведении проверок было выявлено 45 нарушений требований 
пожарной безопасности, из которых устранено 41 нарушение. По результатам 
проведеиных проверок к лицам, допустившим нарушения требований пожарной 
безопасности, применены меры административного воздействия. 
К административной ответственности привлечены 69 лиц, из них 1 О -
юридических, 58 -должностных лиц и 1 гражданин. 

В целях информирования и припятня дополнительных мер, направленных 
на устранение выявленных нарушений, в органы государственной власти 
Свердловекой области направлено 49 информационных писем, из них 26 - в 
прокуратуру Свердловекой области. 

Необходимо отметить, что работа по контролю над устранением 
выявленных нарушений в местах летнего отдыха детей будет продолжена до 
полного устранения выявленных нарушений. 

Оздоровление детей в учреждениях с неустраненными нарушениями 
требований пожарной безопасности не проводилось. 

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года отмечается снижение 
количества нарушений требований пожарной безопасности. В 2013 году было 
выявлено 535 нарушений требований пожарной безопасности, по фактам которых 
к административной ответственности привлечено 119 лиц, в том числе 
26 юридических лиц, 93 должностных лица. 

При проведении проверок сотрудниками ГУ МЧС России по Свердловекой 
области с персоналом всех объектов летнего отдыха детей проведены 
инструктажи по мерам пожарной безопасности и тренировки по эвакуации на 
основании плана-графика инструктажей и эвакуаций перед каждой сменой. 

Информация о результатах проведеиных проверок направлена в органы 
государственной власти Свердловекой области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловекой области. 

В период подготовки к детской оздоровительной кампании 2014 года 
руководящим составом ГУ МЧС России по Свердловекой области, с целью 
контроля качества проведения федерального государственного пожарного 
надзора, лично осуществлялись проверки территориальных подразделений 
надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловекой области. 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при 
подготовке к работе летних оздоровительных учреждений Управление 
Роспотребнадзора по Свердловекой области совместно с Федерацией профсоюзов 
Свердловекой области, Министерством общего и профессионального образования 
Свердловекой области, ~инистерством здравоохранения Свердловекой области 
припяло участие в областных семинарах для директоров, медицинских 
работников загородных оздоровительных лагерей. 

Всего в Свердловекой области приняли участие в семинарах 
18 112 работников организаций отдыха и оздоровления (руководители летних 
оздоровительных лагерей, работники пищеблока, воспитатели и вожатые, 
медицинские работники, работники систем водопровода, технический персонал). 
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Проведевы бактериологическое, паразитологическое, вирусологическое 
обследования 9 954 сотрудников оздоровительных учреждений. 

В период подготовки к детской оздоровительной кампании 2014 года была 
проведена дезинсекционная обработка (1 671 447 кв. метров), дератизационная 
обработка (4 559 216 кв. метров), а также акарицидная обработка (2 284,3 гектара) 
детских оздоровительных лагерей. Обработано 830 гектаров площадок 
общеобразовательных школ и дошкольных учреждений, расположенных в лесных 
и лесопарковых зонах. 

Проводился контроль качества акарицидной обработки оздоровительных 
лагерей. В 2014 году в период подготовки и работы специалистами федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловекой области» организовано проведение энтомологического контроля 
качества акарицидной обработки в рамках плановых проверок загородных 
оздоровительных лагерей. 

В целях реализации комплекса мероприятий по организации детской 
оздоровительной кампании 2014 года Министерством здравоохранения 
Свердловекой области проведен ряд мероприятий: 

аукционы в установленном порядке на услуги по проведению акарицидной 
. обработки территории загородных оздоровительных лагерей и прилегающих к 
ним зон, бактериологического, паразитологического и серологического 
обследования персонала оздоровительных лагерей; 

лабораторные исследования питьевой воды, водоемов, лабораторных 
исследований питьевой воды, водоемов, бассейнов, пищи по микробиологическим 
показателям, оздоровлению детей с хронической патологией; 

медицинские осмотры персонала загородных оздоровительных лагерей. 
Комплекс мероприятий детской оздоровительной кампании 2014 года 

Министерством здравоохранения Свердловекой был выполнен в полном объеме. 
По данным лабораторного контроля, в 2014 году санитарно

эпидемиологическая ситуация в оздоровительных учреждениях не была 
стабильной. В сравнении с 2013 годом улучшилисЪ показатели качества воды и 
готовой пищи по микробиологическим показателям, калорийности и 
витаминизации, состояния объектов окружающей среды (смывов), в то же время 
отмечено некоторое ухудшение качества питьевой воды по санитарно
химическим показателям, воды бассейнов по микробиологическим показателям. 
Все показатели состояния среды . оздоровительных организаций и качества 
питания хуже среднероссийских. 

В ходе работы детских оздоровительных лагерей, по данным Управления 
Роспотребнадзора по Свердловекой области, выявлено неудовлетворителъных 
проб: 

3,9 процента проб питьевой воды по микробиологическим показателям, 
2,6 процента-по Российской Федерации (4,5 процента в 2013 году); 

10,8 процента проб питьевой воды по химическим показателям, 
7,6 процента-по Российской Федерации ( 10,5 процента в 2013 году); 

3,2 процента проб готовой пищи по микробиологическим показателям, 
f,3 процента-по Российской Федерации (3,6 процента в 2013 году); 
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6,2 процента проб готовой пищи по санитарно-химическим показателям, 

3,6 процента-по Российской Федерации (0,8 процента в 2013 году); 
8 процентов проб рационов и блюд по калорийности, 4,8 процента

по Российской Федерации (9,7 процента в 2013 году); 
7,6 процента проб по вложению витамина «С», 5,1 процента

по Российской Федерации (9 процентов в 2013 году); 
2,4 процента смывов с объектов окружающей среды, 2 процента

по Российской Федерации (3,1 процента в 2013 году); 
· 52,4 процента проб воды из мест купания по микробиологическим 

показателям (25 процентов в 2013 году); 
35 процентов проб воды из мест купания по санитарно-химическим 

показателям (36,8 процента в 2013 году); 
2,9 процента проб воды бассейнов по микробиологическим показателям, 

(2,3 процента в 2013 году). 
Основными причинами применения мер административного воздействия, 

как и в предшествующие годы, явились следующие нарушения требований 
санитарного законодательства: 

несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке; 
несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима при эксплуатации 

жилых корпусов; 

неудовлетворительные результаты лабораторных исследований готовой 
пищи, питьевой воды и смывов с объектов окружающей среды пищеблока по 
микробиологическим показателям; 

несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками пищеблоков; 
несоблюдение условий и сроков хранения и реализации скоропортящихся 

продуктов; 

нарушение правил мытья посуды, отсутствие условий для соблюдения 
качественного мытья посуды; 

нарушение требований к приготовлению растворов для дезинфекции; 
состояние внутренней отделки стен помещений пищеблока, затрудняющее 

проведение влажной уборки и дезинфекции; 
невыполнение утвержденных норм по продуктам питания; 

неудовлетворительные результаты лабораторных исследований готовой 
Пищи на калорийность и полноту вложения; 

прием продуктов питания без документов, подтверждающих качество и 
безопасность продуктов питания; 

несвоевременная подготовка и уборка территорий летних оздоровительных 
лагерей; 

нарушение требований при допуске персонала к работе. 
При подготовке детских оздоровительных лагерей и в ходе работы 

выявлены следующие проблемы: 

неудовлетворительное состояние водоемов в местах купания в детских 

оздоровительных лагерях; 
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неудовлетворительное качество акарицидных обработок территорий 

загородных оздоровительных лагерей, проводимых обществом с ограниченной 

ответственностью «Санас». 

В связи с неудовлетворительным качеством акарицидной обработки 

(обнаружение клещей после проведеиной обработки) повторная акарицидная 

обработка проводилась в 1 О летних оздоровительных учреждениях, задержан на 
неделю заезд в один загородный лагерь. 

По результатам рассмотрения административных дел в отношении 

руководителей детских оздоровительных лагерей в адрес общества с 

ограниченной ответственностью «Санас» оформлены представления об 

устранении условий, способствующих совершению правонарушения. 

В отношении общества с ограниченной ответственностью «Санас» 

проведено административное расследование по факту использования при 

проведении акарицидной обработки загородных оздоровительных учреждений 

вещества 2 класса опасности, нарушений при проведении акарицидной обработки 
(не в соответствии с инструкцией), неэффективной акарицидной обработки. 

Составлены и направлены в суд два протокола об административном 

правонарушении, наложены административные взыскания в виде штрафов; 

в связи с аварийной ситуацией на четыре дня раньше намеченного срока 

прекратил работу в первую смену загородный оздоровительный лагерь 

«Уральские самоцветы» (муниципальное образование «город Екатеринбург»); 

обществом с ограниченной ответственностью «Центр детского отдыха» 

(город Екатеринбург) был организован отдых организованных групп детей в 

частных гостиничных домах поселка · Кучугуры Темрюкского района 

Краснодарского края, не имеющих заключения о соответствии их санитарным 

требованиям. По результатам проверки общества с ограниченной 

ответственностью «Центр детского отдыха» Управлением Роспотребнадзора по 

Свердловекой области наложены три административных взыскания в виде 

штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

оздоровления детей, законодательства Российской Федерации о туристской 

деятельности, нарушение прав потребителей; 

очаг острой кишечной инфекции зарегистрирован в муниципальном 

бюджетном учреждении «Детский оздоровительный комплекс «Антоновский» 

(город Нижний Тагил), семь заболевших детей было госпитализировано. 

Заболевания были вызваны несколькими возбудителями. 

11нфицированию продукции в ходе приготовления и порцяоиной раздачи 

способствовали: работа сотрудников пищеблока, являющихся носителями 

возбудителей инфекционных заболеваний; некачественное проведение 

дезинфекционных мероприятий; использование разделочного инвентаря не в 

соответствии с маркировкой; иенепользование раздаточного инвентаря для 

порционирования свежих огурцов и помидоров (порционирование руками); 

многоразовое использование одноразовых перчаток для порционирования блюд; 

некачественное проведение обработки технологического оборудования. 

Управлением Роспотребнадзора по Свердловекой области проведено 

958 проверок оздоровительных организаций, из них в 635 проверках выявлены 
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нарушения (66,2 процента). По результатам проведеиных проверок составлено 
990 протоколов об административном правонарушении, в том числе в виде 
административного штрафа- 865 протоколов на сумму 2 683,1 тыс. рублей. 
Составлено 1 О протоколов о привлечении к административной ответственности 
по статье 19.5. Кодекса об административных правонарушениях за невыполпение 
предписаний в установленный срок. Отстранен от работы 141 сотрудник, 
ЯвляmGUЦИЙся носителем возбудителей инфекционных заболеваний или не 
прошедший своевременно медицинский осмотр. 

На рассмотрение в суды передано 23 дела, в том числе одно дело об 
административном приостановлении деятельности загородного оздоровительного 

лагеря. 

В 2014 году уровень заболеваемости детей в организациях отдыха и 
оздоровления по данным Управления Роспотребнадзора по Свердловекой области 
составил 6,3 процента случаев на 1 000 детей (6,1 процента в 2013 году). 
На первом месте- заболевания острыми респираторными вирусными 
инфекциями, далее травмы, острые кишечные инфекции, ветряная оспа, укусы 
насекомых и членистоногих. Наглядно данная информация представлена на 
рисунке22. 

Структура общей заболеваемости детей (процентов) 

2,1 1,7 1,7 

Рис. 22 

• острые респираторные 
вирусные инфекции 

•травмы 

• острые кишечные инфекции 

• ветрJПWI оспа 

• укусы насекомых и 
членистоногих 

Остается актуальной проблема детского травматизма в загородных 
оздоровительных лагерях. 

Динамика случаев травматизма и гибели от травм, по данным Министерства 
здравоохранения Свердловекой области, отражена в таблице 1. 

Таблица 1 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
год год год год год год ГОД ГОД год год 

Травмы/тяжелые 483/20 445/7 298/4 301/2 274/0 260/1 186/5 181/7 179/9 173/14 
Смерrность от - - - - - - 3 - - -
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!травм 
Случаи травматизма за десятилетний период снизились в 2,8 раза. В то же 

время анализ динамики случаев травматизма и mбели от травм за последние пять 
лет позволил выявить увеличение в 14 раз случаев получения тяжелой травмы. 

В период проведения детской оздоровительной кампании 2014 года 
зарегистрировано пять случаев присасывания клещей на территории загородных 

оздоровительных лагерей. Случаи присасывания клещей отмечены в загородных 
оздоровительных лагерях: «Звездный», «Рассветный», «Спутник», «имени 
А. Гайдара>> (муниципальное образование «город Екатеринбург»). 

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций с детьми регулярно 
проводилисЪ инструктажи по предупреждению несчастных случаев во время 

организованного отдыха, бытового травматизма, происшествий на воде. При 
использовании игровых и спортивно-оздоровительных площадок соблюдалисъ 
необходимые требования безопасности. Обеспечена исправность спортивного 
инвентаря и оборудования. К участию в спортивных соревнованиях допускалисъ 
дети только в соответствующей одежде и обуви. Перед занятием в кружках 
руководитель инструктировал каждого ребенка на рабочем месте по обращению с 
оборудованием, инструментами, информировал о правилах безопасности труда. 
Действовал запрет на пребывание и проживание посторонних лиц на территории 
лагеря. 

Во время проведения экскурсионных мероприятий по 
достопримечательностям дети соблюдали определенные правила, держались 
установленного маршрута и группы. При пеших экскурсиях группу детей 

сопровождали несколько педагогов. Перед каждой экскурсией с детьми также 
проводилисъ инструктажи. 

Таким образом, в течение детской оздоровительной кампании 2014 года в 
Свердловекой области обеспечивалась безопасность жизнедеятельности детей, 
сохранение их жизни и здоровья в процессе организованного отдыха, спортивных 

состязаний, общественно-полезного труда. Велась активная работа по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. 
В период проведения детской оздоровительной кампании чрезвычайных 
происшествий, повлекших mбель детей, не допущено. Нештатных ситуаций, 
случаев срывов перевозки детей не зафиксировано. 

В 2015 году будет продолжена работа, направленная на обеспечение 
безопасности дорожного движения на подъездных путях и железнодорожных 
переездах в Свердловекой области. 

Раздел 5. Социальное партнерство и межведомственное взаимодействие 
в сфере отдыха и оздоровлении детей 

Особенностью последних лет стала подготовка к оздоровительному сезону 
задолго до его начала, так как работа ведется на межведомственной основе, что 
обеспечивает ее положительный эффект. 

Детская оздоровительная кампания 2014 года в Свердловекой области 
реализовывалась на основе социального партнерства, как на областном и 
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муниципальном уровнях, так и на уровне предприятий и организаций. В работе 
областной оздоровительной комиссии и в комиссиях болыпинства 
муниципальных образований принимали участие представители профсоюзов, 
работодателей, балансодержатели лагерей. Хозяйственными руководителями и 
профсоюзными комитетами предприятий и организаций Свердловекой области 
проводится значительная работа по организации и обеспечению оздоровления 
детей и подростков работающих rраждан. 

В рамках социального партнерства профорганизации инициировали 
включение в коллективные договоры и соглашения обязательств работодателей 
по частичному финансированию оздоровления детей работников, сохранению и 
развитию материальной базы ведомственных оздоровительных лагерей. 

В рамках социального партнерства также был сохранен существенный 
вклад работодателей (более 460 000 тыс. рублей) и профбюджета (21 000 тыс. 
рублей, что на 4 000 тыс. рублей больше, чем в 2013 году). 

В ряде муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловекой области, по предложению профсоюзов и областной 
оздоровительной комиссии устанавливаются квоты на путевки в загородные и 
санаторные лагеря для предприятий и организаций. Путевки в пределах квот 
распределяются и выдаются работникам профкома или комиссиям по 
социальному страхованию предприятий. Данная система имеет ряд 
положительных моментов, таких как экономия времени и удобна как для 
родителей, так и для работодателей. 

Многие предприятия в рамках реализации коллективных договоров и 
социальных проrрамм оздоравливали детей в санаториях-профилакториях в 
сменах «Мать и дитя», а также открывали лагеря с дневным пребыванием детей, 
лагеря труда и отдыха, военно-епортиввые лагеря, а также экологические лагеря. 

Предприятия и профкомы дотировали часть родительской платы за путевки, 
получаемые родителями по линии органов образования, оказывали помощь в 
оплате проезда. При этом на некоторых предприятиях полномочия по 
организации оздоровления детей и заключению договоров делегируются 
профкомам (публичное акционерное общество «Аэропорт «Кольцова», закрытое 
акционерное общество «Невьянский цементнию>, открытое акционерное 
общество «Сухоложскцемент», общество с оrраниченной ответственностью 
«Уральский электрометаллургический завод»). 

Вопросы подготовки и проведения детской оздоровительной кампании 
2014 года обсуждались на заседаниях областной и муниципальных 
оздоровительных комиссий, областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, на президиуме Федерации 
профсоюзов Свердловекой области, во многих отраслевых и первичных 
профорганизациях, координационных советах профсоюзов в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловекой области. Проведено 
8 заседаний областной оздоровительной комиссии, в том числе расширенное 
заседание областной оздоровительной комиссии с приглашением организаторов 
детского отдыха из муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловекой области. 
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Управляющие управленческими округами Свердловекой области 

осуществляли постоянное взаимодействие с городскими, районными 

оздоровительными комиссиями по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков. 

21 апреля 2014 года под председательством Первого Заместителя 

Председателя Правительства Свердловекой области В.А. Власова состоялось 

расширенное заседание областной оздоровительной комиссии. В рамках 

заседания областной оздоровительной комиссии состоялся круглый стол по 

вопросам подготовки к проведению детской оздоровительной кампании 2014 года 
с участием представителей муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловекой области, Управления Роспотребнадзора по 

Свердловекой области, ГУ МВД России по Свердловекой области, 

ГУ МЧС России по Свердловекой области и других заинтересованных структур и 

ведомств. К участию в расширенном заседании областной оздоровительной 

комиссии были приглашены главы всех муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловекой области. 

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось 05 июня 
2014 года, обсуждался вопрос обеспечения пожарной безопасности в 

организациях отдыха и оздоровления детей. Председатель Правительства 

Свердловекой области Д.В. Паслер дал поручения Департаменту общественной 

безопасности Свердловекой области и главам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловекой области, по выполнению 

мероприятий, предусмотренных изменениями в Федеральном законе 

от 22 июля 2008 года .N~ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», вступившими в законную силу с 13 июля 2014 года. 

Управлением федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Свердловекой области совместно с Министерством 

общего и профессионального образования Свердловекой области в загородных 

оздоровительных лагерях проводилась просветительская работа по профилактике 

наркомании, БИЧ-инфекции, табакокурения и алкоголизма, отравлений и 

травматизма, безопасности поведения детей на воде (прочитано более 60 лекций 
по здоровому образу жизни, на которых присутствовало около 6,5 тысячи детей). 

~инистерством здравоохранения Свердловекой области 24 мая 2014 года 
проведен ежегодный обучающий семинар для медицинских работников 

загородных оздоровительных организаций на базе филиалов государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Свердловский областной медицинский колледж». 

В целях улучшения организационной работы по совершенствованию 

системы отдыха и оздоровления детей и подростков Свердловекой области создан 

Совет директоров загородных оздоровительных лагерей Свердловекой области. 

~инистерством общего и профессионального образования Свердловекой 

области с целью полного и оперативного информирования детей, родителей и 

организаторов детской оздоровительной кампании был создан 

специализированный областной интернет-ресурс «Уральские каникулы». 
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Интернет-ресурс содержит актуальную новостную, нормативно-правовую, 
справочную, методическую информацию для организаторов отдыха и 
оздоровления, родителей и детей. 

Каждый раздел портала направлен на определенную целевую аудиторию. 
С целью расширения информированности родителей об услугах отдыха, 
оздоровления детей в Свердловекой области в каталоге лагерей представлены 
сведения о загородных организациях отдыха и оздоровления. 

В течение 2014 года продолжалась работа по наполняемости разделов 
портала, касающихся методического сопровождения организации детской 
оздоровительной кампании, интерактивной карты загородных оздоровительных 
лагерей Свердловекой области, информации о наличии вакансий. Ресурс 
позволяет оперативно предоставлять обратную связь заинтересованным лицам 
при помощи рубрики «Вопрос-ответ», а также возможность оставлять 
комментарии в каталоге лагерей Свердловекой области. 

О работе загородных оздоровительных лагерей оставлено более 220 отзывов 
и комментариев, более 100 вопросов были оперативно рассмотрены. Таким 
образом, в течение 2014 года информационное обеспечение сферы отдыха и 
оздоровления детей и подростков было на высоком уровне. 

По итогам 2014 года в управленческих округах Свердловекой области 
проведен анализ выполнения постановления Правительства Свердловекой 
области от 07.03.2012 N2 220-ПП «0 мерах по обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2012-2014 годах>>, отчеты направлены в 
областную оздоровительную комиссию. 

Для специалистов сферы отдыха и оздоровления детей организовывались 
семинары на базе детского оздоровительного лагеря «Самоцветы» 
Новоуральского городского округа, Уральского государственного 
экономического университета, Уральского государственного профессионально
педагогического университета, Института развития образования Свердловекой 
области. В целях повышения квалификации специалистов, занимающихся 
организацией отдыха и оздоровления детей, в феврале 2014 года государственным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей 
Свердловекой области «Дворец молодежи» была реализована образовательная 
программа «Педагогические технологии организации детских каникул». 
Программа предназначена для организаторов каникулярного отдыха и 
оздоровления детей и подростков: педагогов загородных детских лагерей, 
педагогов лагерей с дневным пребыванием детей, руководителей профильных 
объединений, управленцев разнообразных каникулярных структур и призвана 
сформировать установку педагогов на взаимодействие с детьми в каникулярный 
период. Темы программы раскрывали особенности педагогической деятельности 
в период детского отдыха. Большое внимание при реализации программы 
уделялось деятельноетной и коммуникативной отработке технологий организации 
детской жизни. По программе прошли обучение 28 педагогических работников: 
педагоги-организаторы, школьные 

образования, методисты, а также 
учителя, педагоги дополнительного 

специалисты муниципальных органов 
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управления образованием и заместители руководителей образовательных 
организаций. 

Кроме того, в апреле 2014 года был проведен ставший традиционным 
семинар «Реализация прав ребенка в период проведения детской оздоровительной 
кампании». 

В период подготовки и проведения детской оздоровительной кампании 
2014 года Министерством общего и профессионального образования 
Свердловекой области особое внимание было уделено установочным и итоговым 
семинарам. 

24 апреля 2014 года на базе государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Свердловекой 
области «Дворец молодежи» организован областной семинар для специалистов, 
ответственных за организацИЕQ детской оздоровительной кампании, 
руководителей и заместителей руководителей загородных оздоровительных 
лагерей всех форм собственности «На пороге лета>>. 

Заключительный семинар «Итоги лета-20 14» состоялся 30 октября 
2014 года на базе детского оздоровительного лагеря «Таватуй». В работе 
семинара приняли участие более 250 специалистов, отвечающих за организацИЕQ 
летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловекой области. 

В рамках семинара прошло расширенное заседание оздоровительной 
комиссии Свердловекой области. С докладами выступили представители 
контрольно-надзорных органов. 

По итогам детской оздоровительной кампании 2014 года 
благодарственными письмами Министерства общего и профессионального 
образования Свердловекой области были отмечены лучшие загородные 
оздоровительные лагеря Свердловекой области. 

Благодарственными письмами за высокий уровень организации работы 
награждены лучшие специалисты, отвечающие за организацИЕQ отдыха и 

оздоровления детей в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловекой области: 

Бобошин Александр Владимирович (городской округ Богданович); 
Бессонова Татьяна Геннадьевна (Муниципальное образование город 

Ирбит); 

Хабибуллина Татьяна Александровна (Муниципальное образование 
Красноуфимский округ); 

Еловских Валентина Николаевна (Нижнесергинский муниципальный 
район); 

Жасан Ольга Владимировна (городской округ Первоуральск); 
Логиновских Ирина Леонидовна (городской округ Ревда); 
Рожкова Татьяна Зотеевна ( Серовекий городской округ); 
Стихарева Елена Александровна (городской округ Сухой Лог); 
Благодатских Наталья Петровна (Тугулымский городской округ); 
Харина Ирина Владимировна (Шалинский городской округ); 
Потапова Татьяна Петровна (Муниципальное образование Алапаевское ). 
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Благодарственными письмами в связи с юбилейными датами со дня 
основания награждены: 

муниципальное бюджетное учреждение загородный оздоровительный 
лагерь «Актай» (городской округ Верхотурский)- 20 лет со дня основания; 

загородный детский оздоровительный лагерь «Таватуй» (Министерство 
общего и профессионального образования Свердловекой области)- 35 лет со 
дня основания; 

структурное подразделение муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно
образовательного центра «Оздоровительный загородный лагерь «Светлячою> 
(городской округ Карпинск)- 40 лет со дня основания; 

федеральное государственное бюджетное внешкольное образовательное 
учреждение «Загородный лагерь «Звездный» (Уральское отделение Российской 
академии наук) - 40 лет со дня основания; 

загородный оздоровительный лагерь «Уральский огонею> (город Нижний 
Тагил)- 45 лет со дня основания; 

загородный детский оздоровительный лагерь «Леневский» (Министерство 
общего и профессионального образования Свердловекой области) - 50 лет со 
дня основания; 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
детей детский оздоровительно-образовательный центр «Чайка>> (Серовский 
городской округ) - 55 лет со дня основания; 

детский оздоровительный лагерь «Зеленый луг», Свердловекая железная 
дорога филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(Артемовский городской округ)- 55 лет со дня основания; 

загородный оздоровительный лагерь «Маяю> (Новолялинский городской 
округ)- 65 лет со дня основания; 

детский оздоровительный лагерь «Чайка» (ФГАОУ ВПО «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина>>) -
70 лет со дня основания; 

муниципальное автономное учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь «Заря» (Асбестовский городской округ) - 7 5 лет со дня 
основания; 

муниципальное автономное оздоровительно-образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детский центр «Гурино» (Тугулымский 
городской округ)- 80 лет со дня основания. 

В рамках областного семинара «Итоги лета- 2014» состоялся первый 
областной конкурс «Лучший вожатый Свердловекой области-2014», 
учрежденный и организованный Министерством общего и профессионального 
образования Свердловекой области, Центром «Юность Урала>> и Советом 
директоров загородных оздоровительных лагерей Свердловекой области. 
Призовые места распределились следующим образом: 

1 место- Кашина Анастасия, загородный оздоровительный лагерь 
«Волна>> (Муниципальное образование «город Екатеринбург»); 
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2 место- Пастушенка Анастасия, загородный оздоровительный лагерь 
«Самоцветы» (Новоуральский городской округ); 

3 место - Анисимкова Александра, загородный оздоровительный лагерь 
«Рассветный» (Муниципальное образование «город Екатеринбург»). 

В 2014 году Министерством общего и профессионального образования 
Свердловекой области был проведен первый областной смотр-конкурс на лучший 
оздоровительный лагерь Свердловекой области 2014 года, призовые места 
распределилисЪ следующим образом: 

1 место- загородный оздоровительный лагерь «Самоцветы» 
(Новоуральский городской округ); 

2 место - загородный оздоровительный лагерь «Волна>> (Муниципальное 
образование «город Екатеринбург»); 

3 место - муниципальное автономное учреждение социально
оздоровительный центр «Солнечный» (городской округ Красноуральск). 

Загородный оздоровительный лагерь «Заря» (Асбестовский городской 
округ) наrражден грамотой за «Поддержание и развитие материально
технического обеспечения загородного оздоровительного лагеря, социального 
партнерства в ходе летней оздоровительной кампании»; загородный 
оздоровительный лагерь «Зарница>> (Березовский городской округ) наrражден 
rрамотой за «Введение инновационных технологий в воспитательный процесс в 
ходе летней оздоровительной кампании»; загородный оздоровительный лагерь 
«Рассветный» (Муниципальное образование «город Екатеринбург») наrражден 
rрамотой за «Разнообразие, насыщенность, яркость и динамичность методических 
материалов и педагогических программ, реализованных в ходе летней 
оздоровительной кампании». 

Организован и проведен областной интерактивный фестиваль «Лето в 
фокусе», состоящий из одиннадцати этапов. В фестивале приняли участие детские 
оздоровительные организации Свердловекой области. Лауреатами фе~тиваля 
стали: 

1 место - загородный оздоровительный лагерь «Волна>> (Муниципальное 
образование «город Екатеринбург»); 

2 место - загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка>> 
(Верхнесалдинский городской округ); 

3 место- загородный оздоровительный лагерь «Светлячок» (городской 
округ Карпинск). 

В областном конкурсе среди детских оздоровительных лагерей на лучшую 
организацию противопожарной работы с детьми приняли участие 18 лагерей с 
дневным пребыванием детей и 1 О загородных оздоровительных лагерей. 
Основная цель конкурса- привитие детям навыков пожаробезапасного 
поведения, формирование гражданской позиции подрастающего поколения в 
области пожарной безопасности, стимулирование деятельности педагогов. 

Организаторами конкурсами стали ГУ МЧС России по Свердловекой 
области, Министерство общего и профессионального образования Свердловекой 
области, Свердловекое областное отделение всероссийского добровольного 
пожарного общества. 
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Победители среди лагерей с дневным пребыванием: 

1 место - Центр внешкольной работы «Факел» (Кушвинский городской 

округ); 

2 место - лагерь с дневным пребыванием «Изумрудный город» 

(Камышловский городской округ); 

3 место- лагерь с дневным пребыванием «Радуга чудес» (городской округ 

Карпинск). 

Победители среди загородных оздоровительных лагерей: 

1 место- загородный оздоровительный лагерь «Заря» (Асбестовский 

городской округ); 

2 место - загородный оздоровительный лагерь «Городок солнца» 

(Полевской городской округ); 

3 место- загородный оздоровительный лагерь «Светлячою> (городской 

округ Карпинск). 

Детские оздоровительные лагеря Свердловекой области приняли участие во 

всероссийском конкурсе на лучшую организацию пожарно-профилактической 

работы с детьми в летних лагерях. В конкурсе приняли участие 3 7 летних 
оздоровительных учреждений из 8 федеральных округов Российской Федерации. 
Оздоровительные лагеря Свердловекой области заняли на всероссийском 

конкурсе два почетных места. По итогам всероссийского конкурса в номинации 

«Загородные оздоровительные лагеря» 3 место занял детский оздоровительный 
лагерь «Заря» Асбеставекого городского округа. В номинации «Городские 

оздоровительные лагеря» 3 место присуждено городскому лагерю на базе Центра 
внешкольной работы «Факел» Кушвинекого городского округа. 

По итогам областного конкурса на лучшее проведение тематических смен и 

акций «Профсоюз» в 2014 году, организованного Федерацией профсоюзов 

Свердловекой области, победителями признаны: 

1) среди загородных оздоровительных лагерей: 
загородный оздоровительный лагерь «Гагаринский» (открытое акционерное 

общество «Первоуральский новотрубный завод»); 

загородный оздоровительный лагерь «Исетские зори» (федеральное 

государственное унитарное предприятие «Производственное объединение 

«Октябрь»); 

загородный оздоровительный лагерь «Веселый бор», детский 

оздоровительно-образовательный центр «Чайка» (Серовский городской округ); 

муниципальное автономное учреждение социально-оздоровительный центр 

«Солнечный» (городской округ Красноуральск); 

2) среди лагерей с дневным пребыванием детей: 
лагерь с дневным пребыванием на базе средней общеобразовательной 

школе N~ 1 (городской округ Краснотурьинск); 
лагерь с дневным пребыванием на базе средней общеобразовательной 

школе N~ 72 (городской округ «Город Лесной»); 
3) победителями в отдельных номинациях конкурса признаны: 
в номинации «Инновации при проведении акций «Профсоюз»: 
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санаторно-оздоровительный комплекс <<Жемчужина России», город Анапа 
(акция «Профсоюз- это защита! Профсоюз- это добро!»); 

загородный оздоровительный лагерь «Самоцветы», Новоуральский 
городской округ (создание профсоюза помощников вожатых); 

в номинации «Славим человека труда»: 
загородный оздоровительный лагерь «Баранчинские огоньки», город 

Нижний Тагил; 

загородный оздоровительный лагерь «Юность», муниципальное унитарное 
предприятие «Водоканал» (Муниципальное образование «город Екатеринбург»); 

в номинации «Безопасность- стиль жизни!» победителями признаны: 
загородный оздоровительный лагерь «Мая:ю>, Новолялинекий городской 

округ; 

в номинации «Инновации при проведении тематических смен «Профсоюз» 
в областном конкурсе на лучшую организацию и проведение тематической смены 
«Профсоюз»: 

загородный оздоровительный лагерь «Детский оздоровительный комплекс 
«Антоновский», город Нижний Тагил; 

загородный оздоровительный лагерь «Звездный» им. Удовенко», город 
Нижний Тагил (организация и проведение межлагерного турнира КВН 
«Профсоюзное ассорти»); 

в номинации «Оrличный дебют в проведении смены «Профсоюз»: 
детский санаторный лагерь круглогодичного действия «Салют», 

Артемавекий городской округ; 
в номинации «За профориентационную работу и пропаганду социального 

партнерства» в областном конкурсе на лучшую организацию и проведение 
тематической смены «Профсоюз» в 2014 году награжден дипломом Федерации 
профсоюзов Свердловекой области загородный оздоровительный лагерь «Чайка» 
(городской округ Красноуфимск). 

Детские оздоровительные лагеря - победители областного конкурса 
тематических смен и акций «Профсоюз» награждены Почетными дипломами и 
кубками Федерации профсоюзов Свердловекой области, а руководители и 
организаторы смен- денежными премиями. 

В апреле 2014 года государственным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей Свердловекой области «Дворец 
Молодежи» был проведен ежегодный областной конкурс программно
методических материалов в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи в каникулярный период, направленный на 
выявление социально значимых и инновационных программно-методических 

материалов по работе с детьми, подростками и молодежью в каникулярный 
период. 

В конкурсе приняли участие 86 специалистов из 25 муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловекой области. Количество 
участников по сравнению с предыдущим годом увеличилось вдвое. Большинство 
представленных материалов составляли программы для летних оздоровительных 

лагерей. 
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Проведение конкурсов способствует развитию и совершенствованию 

организаций отдыха и оздоровления детей и подростков, созданию условий для 

всестороннего развития личности ребенка в оздоровительных лагерях 

Свердловекой области. 

Ежегодно Министерство социальной политики Свердловекой области 

организует проведение областных фестивалей творчества для детей с 

ограниченными возможностями «Мы все можем!», творчества детей и подростков 

«Город мастеров», «Патриоты Россию> для подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
и спартакиады детей и подростков «Город олимпийских надежд». 

Заключительные этапы областных фестивалей и спартакиады проходят в 

организациях отдыха и оздоровления детей. 

В заключительных этапах принимают участие более 1 000 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Численность участников 

заключительных этапов областных фестивалей и спартакиады, направленных на 

отдых и оздоровление в 2014 году, представлена на рисунке 23. 
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В 2014 году, так же как и в предыдущие годы, отдых и оздоровление 280 детей 
с ограниченными возможностями- участников заключительного этапа фестиваля 

детского творчества «Мы все можем!» бьmи организованы на площадке санаторного 

лагеря круглогодичного действия «СалюТ>> (загородный оздоровительный комплекс 

имени Павлика Морозова, Артемавекий городской округ).Численность участников 

заключительного этапа областного фестиваля «Мы все можем», направленных на 

отдых и оздоровление в 2014 году, представлена на рисунке 24. 
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Численность участников заключительного этапа областного фестиваля "Мы все можем", 

направленных на отдых и оздоровление, в 2014 году 

Западный 
Северный 

Горнозаводской 

управленческнй окр1уr-----......;::::--: 

12о/е 

Восточный 

управленческий округ 

56 о/е 

Рис. 24 

IОжный 

....-:упр11ВЛt~нчt~скнй окруr 

8% 

Екатерннбурr 

12•!. 

В 2014 году отдь~ и оздоровление 200 детей - участников областного 

фестиваля творчества «Город мастеров» был организован в детском санаторно

оздоровительном лагере «Кубань», расположенном в поселке 

Новомихайловский 2 Краснодарского края, в период с 11 по 31 августа 2014 года. 
Численность участников заключительного этапа областного фестиваля 

«Город мастеров», направленных на отдь~ и оздоровление в 2014 году, 

представлена на рисунке 25. 
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Оrдь~ и оздоровление 200 детей-участников областной спартакиады 

«Город олимпийских надежд» был организован в 2014 году на базе санатория 
«Дюна», расположенном в городе-курорте Анапа, поселке Витязево 

Краснодарского края, в период с 20 августа по 09 сентября 2014 года. Численность 
участников заключительного этапа областной спартакиады <<Город олимпийских 

надеЖД>>, направленнь~ на отдь~ и оздоровление в 2014 году, представлена на 
рисунке26. 
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Рисунок26 
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В 2014 году отдых и оздоровление 200 подростков - участников 
областного фестиваля «Патриоты России» были организованы в санаторно
оздоровительном лагере «Дружный» (город Геленджик) в период 
с 11 по 31 августа 2014 года. Численность участников заключительного этапа 
областного фестиваля «Патриоты России», направленных на отдых и 
оздоровление в 2014 году, представлена на рисунке 27. 
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Рис. 27 

С 09 по 12 сентября 2014 года в детском оздоровительном лагере «Таватуй», 
в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловекой области от 14.01.2014 N!! 03-и «0 подготовке и 
проведения Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо» в 2014 году в Свердловекой области» прошел очередной ежегодный 
конкурс-соревнование «Безопасное колесо- 2014». В соревнованиях приняли 
участие 360 детей и подростков. 

В течение летнего сезона педагогические отряды реализовывали свои 
проекты в рамках ежегодного Областного конкурса педагогических отрядов 
вожатых оздоровительных лагерей Свердловекой области в соответствии с 
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловекой 
области от 17.04.2014 N!! 97-д «0 проведении Областного конкурса 
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педагогических отрядов вожатых оздоровительных лагерей Свердловекой 
области». 

Призовые места распределилисЪ следующим образом: 
1 место - студенческий педагогический отряд «Северные белки» 

(«Северный педагогический колледж», город Серов); 
2 место - студенческий педагогический отряд «Радуга» ( «Ревдинский 

педагогический колледж», город Ревда); 
3 место- студенческие педагогические отряды «Аккорд» ( Свердловекий 

областной музыкально-эстетический педагогический колледж, город 
Екатеринбург) и «Ассорти» («Нижнетагильский педагогический колледж .N2 1», 
город Нижний Тагил). 

В 2014 году Министерством культуры Свердловекой области был 
орг.анизован отдых 90 творчески одаренных детей в оздоровительном лагере 
«Чайка>> (город Алушта). Путевками были награждены победители одного из 
самых значимых творческих конкурсов в Свердловекой области «Надежды 
Урала», дипломанты XIII Молодежных Дельфийских игр России, талантливые 
участники региональных и международных конкурсов, а также участники 

Ансамбля танца «Улыбка>> государственного автономного учреждения культуры 
Свердловекой области «Свердловская государственная детская филармония». 

Первый заезд состоялся в период с 20 июля по 06 августа 2014 года 
(40 человек), второй заезд- в период с 11 по 27 августа 2014 года (50 человек). 

Участниками социально-культурного проекта «Семейный экспресс 
выходного дня «Мы едем в Екатеринбург» стали более 2 000 детей. В рамках 
реализации данного проекта приняли участие следующие учреждения культуры: 

государственное автономное учреждение культуры Свердловекой области 
«Свердловский государственный академический театр драмы», государственное 
автономное учреждение культуры Свердловекой области «Свердловская ордена 
Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония», 
государственное автономное учреждение культуры Свердловекой области 
«Свердловская государственная детская филармония», государственное 
бюджетное учреждение культуры Свердловекой области «Уральский 
государственный военпо-исторический музей», государственное автономное 
учреждение культуры Свердловекой области «Свердловский областной 
краеведческий музей», государственное автономное учреждение культуры 
Свердловекой области «Свердловский государственный академический театр 
музыкальной комедии», муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Екатеринбургский зоопарк», муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Свердловекой области «Екатеринбургский музей изобразительных искусств», 
государственное автономное учреждение культуры Свердловекой области 
«Уральский государственный театр эстрады». 

Объем финансирования мероприятий социально-культурного проекта 
«Семейный экспресс выходного дня «Мы едем в Екатеринбург» составил 
1 872,39 тыс. рублей. 

Научно-методическим отделом Государственного бюджетного учреждения 
культуры Свердловекой области «Свердловская областная универсальная научная 
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библиотека имени В.Г. Белинского» разработан дайджест «В помощь организации 
массовой работы библиотею> для оказания информационно-методического 
сопровождения деятельности муниципальных учреждений культуры по 
организации досуговой занятости детей и подростков в каникулярный период. 

Дайджест составлен по методическим материалам, размещенным в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах библиотек и 
других организаций. Материалы разных жанров освещают практические и 
теоретические аспекты массовой (культурно-просветительской, культурно
досуговой) работы библиотек, отражают современное представление о формах и 
методах этого направления библиотечной деятельности, описывают опыт по 
организации массовых мероприятий разных «жанров», представляют актуальные 
интерактивные формы работы с читателями. Текстовые материалы дополнены 
систематизированным списком литературы, содержащим публикации последних 
лет и актуальные издания прошлого. 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловекой области 
«Свердловский государственный областной дворец народного творчества» 
осуществляло информационно-методическую поддержку деятельности 
муниципальных учреждений культуры по организации досуговой занятости детей 
и подростков в каникулярный период в рамках областной межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подростою>. Данная операция 
проводилась в целях повышения эффективности деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период летних 
школьных каникул с 15 мая по О 1 октября 2014 года. 

Методические рекомендации на период подготовки и проведения областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подростою> в 
2014 году были направлены в адрес начальников управлений культуры 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловекой 
области. Информацию об итогах проведения операции «Подростою> представили 
69 учреждений культуры из 43 муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловекой области. 

В рамках реализации операции «Подросток» в 2014 году было проведено 
14 545 мероприятий, которые посетили 607 306 детей и подростков. 

Учреждениями культурно-досуговой сферы разработаны и реализованы 
ведомственные и локальные программы и проекты профилактической 
направленности, планы культурно-досуговых мероприятий в рамках реализации 
операции «Подростою>: 

проекты по организации оздоровительной площцдки туристко
краеведческой направленности «Вместе весело шагать» и «Карусель сюрпризов», 
направленные на популяризацию активного летнего отдыха и оздоровления, 

обучение основам безопасности жизнедеятельности, изучение природы родного 
края, формирование бережного отношения к ее богатствам, самореализацию 
подростков (муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры» 
городской округ Верхотурский); 

проект «Вместе мы победим!», посвященный обеспечению детей с 
ограниченными возможностями здоровья равного и свободного доступа ·К услугам 
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культурно-досугавой деятельности (муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центр культуры», городской округ Верхотурский); 

проект «Лето- детям», развивающий творческие способности детей и 
приобщающий их к ценностям народной культуры («Лоб винекий центр культуры 
и спорта>>, Новолялинекий городской округ); 

целевая программа на летний период для подростков «Истоки народного 
творчества» (Кордюковский сельский Дом культуры, городской округ 
Верхотурский); 

целевая программа «Радуга» (городской округ Верхотурский); 
локальная программа по профилактике наркомании, алкоголизма, СПИДа 

среди подростков и молодежи «Молодежь выбирает жизнь!», локальная 
программа популяризации народного творчества «Хоровод круглый год» 
(городской округ Рефтинский); 

«Лето-2014»- комплексный план работы учреждений культуры, 
физической культуры и спорта по организации отдыха детей и подростков»; 
программы и проекты «Оrдыхаем вместе», «Счастливый подростою>, «Духовно
нравственное воспитание», «Наркотики - билет в один конец» (Новолялинский 
городской округ); 

программы и проекты «Летняя творческая лаборатория», «Экспресс 
«Культура>>, «Сагринские тропы- родные места», «Уголок моего села», «Моя 
родина- Верхняя Пышма>>, «Летняя жара в музее», «Первая мировая», «Русская 
изба>>, «Земляки», «Наш город- наша гордость!», «Звонкая строка>>, «Природа 
от А до Я>> (городской округ Верхняя Пышма); 

проекты «Святая Русь. Святые земли русской», «Наши дети», «Вы отвечаете 
за жизнь и здоровье наших детей!», «Безопасность ребенка в современном мире», 
«Читающие дети- будущее России» (Ивдельский городской округ); 

программы «Патриотизм в сердцах людей», «На деревню к дедушке» 
(Режевской городской округ); 

программы «Здоровый мир», «Здоровому поколению - здоровое будущее» 
(муниципальное образование «город Каменск-Уральский»); 

программы «Живи мое село», «Мы дети твои, Россия», «Где в семье лад, 
там и клад», программа по организации досуга детей и молодежи «Гармония» 
(Талицкий городской округ); 

проекты «Семейка Крудс», «Правда с экрана>>, «Мы нужны друг другу», 
программы «Преданья старины глубокой ... », «Семья начало всех начал» 
(Невьянский городской округ); 

второй летний фестиваль уличного экстрима «Большие игры 2014», проект 
по формированию здорового образа жизни «ЖИВИ на яркой стороне!» 
(городской округ Богданович). 

Территориями-лидерами по количеству культурно-досуговых мероприятий, 
проведеиных в летний период, являются Ирбитское муниципальное образование, 
Муниципальное образование Алапаевское, Талицкий городской округ 
(приложение .N'!! 11). 

85,3 процента мероприятий проводились культурно-досуговыми 
учреждениями на бесплатной основе. Территориями-лидерами по количеству 
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бесплатных мероприятий являются Муниципальное образование Алапаевское, 
Ирбитское муниципальное образование, Талицкий городской округ (приложение 
N2 12). 

Из общего количества мероприятий 1 653 направлены на работу с семьей. 
Их посетили 318 067 подростков и их родителей. Территориями-лидерами по 
количеству семейных мероприятий стали Талицкий городской округ, Ирбитское 
муниципальное образование, город Нижний Тагил (приложение N!! 13). 

В период летних каникул 2014 года на территории Свердловекой области 
была организована работа 1 798 клубных формирований, участниками которых 
стали 24 999 ребят. Территориями-лидерами по количеству клубных 
формирований стали Талицкий городской округ, городской округ Верхотурский, 
Ирбитское муниципальное образование (приложение N!! 14). 

97 процентов клубных формирований работ.wот на бесплатной основе и 
лишь в нескольких муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловекой области, действуют платные кружки и студии (приложение N!! 15). 

Многие коллективы совмещали фестивальную и гастрольную деятельность 
с отдыхом. Большая часть детей выезжала в загородные лагеря, на курорты 
Краснодарского края, а также за пределы России. 

В результате работы кулътурно-досуговых учреждений области в рамках 
операции «Подростою> в течение последних лет укрепилисъ следующие 
положительные тенденции: 

работа кулътурно-досуговых учреждений в направлении профилактики 
асоциальных явлений все больше систематизируется (появляются традиционные 
проrраммы и проекты, мероприятия и новые формы работы, способные 
заинтересовать подростков); 

методы и формы работы становятся более интересными, массовыми, 
технологически обеспеченными; 

увеличение количества детей, выезжающих на отдых за пределы своего 
муниципального образования; 

на организацию отдыха и оздоровления привпекаются внебюджетные 
средства и средства спонсоров; 

расширяется межведомственное взаимодействие. 
Выявлен также и ряд проблемных зон, которые требуют разрешения: 
часть кулътурно-досуговых учреждений не смогли организовать летний 

досуг и отдых подростков в своих учреждениях; 

недостаточно современная материально-техническая база учреждений 
культуры создает трудности для повышения уровня привлекателъности 

мероприятий; 

в некоторых муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловекой области, - недостаток или отсутствие специалистов по работе с 
детьми и подростками; 

слабо освещена работа с неформалъными объединениями, включающими 
подростков категории риска; 

недостаток в учреждениях культуры транспортных средств. 
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В рамках мероприятий по организации досуговой занятости детей и 

подростков в каникулярный период, проводимых областными государственными 

музеями Свердловекой области, припяло участие 1 077 детских групп, что 

составило 20 41 О человек. 
Музеи Свердловекой области в течение 2014 года успешно осуществляли 

самые разнообразные формы работы с детьми и подростками, в том числе в 

каникулярное время: 

в дни весенних и осенних каникул во всех музеях были организованы 

тематические и обзорные экскурсии для детей различных возрастных групп по 

постоянным экспозициям и временным выставкам, интерактивные или 

тематические занятия («Урок в гимназии» в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Камышловский краеведческий музей»; «Октябръ

свадебнию> в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Серовский 

исторический музей»), детские и новогодние праздники (государственное 

автономное учреждение культуры Свердловекой области «Свердловский 

областной краеведческий музей»), творческие занятия (государственное 

автономное учреждение культуры Свердловекой области «Музей истории 

камнерезного и ювелирного искусства») и мастер-классы (муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский музейный центр народного 

творчества «Гамаюю> ), военпо-патриотические игры (государственное 

автономное учреждение культуры Свердловекой области «Уральский 

государственный военпо-исторический музей»), квест-игры (муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Свердловекой области «Екатеринбургский 

музей изобразительных искусств»); 

в дни летних каникул в музеях города Екатеринбурга реализована 

программа «Летняя оздоровительная кампания», включающая в себя культурно

развлекательные мероприятия для детей и подростков, посещающих летние 

детские оздоровительные лагеря (муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Свердловекой области «Екатеринбургский музей изобразительных 

искусств», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории 

Екатеринбурга», муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Объединенный музей писателей Урала», государственное автономное 

учреждение культуры Свердловекой области «Уральский государственный 

военпо-исторический музей»); 

реализованы специальные образовательные программы для школьников 

(«Здравствуй, музей!» в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Нижнетагилъский музей изобразительных искусств»; «Большое путешествие в 

мир искусства» в государственном бюджетном учреждении культуры 

Свердловекой области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства имени И. Д. Самойлова»); 

разработаны специальные программы музейных абонементов 

(государственное автономное учреждение культуры Свердловекой области 

«Свердловский областной краеведческий музей», государственное автономное 

учреждение культуры Свердловекой области «Музей истории камнерезного и 
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ювелирного искусства», муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Музей истории Екатеринбурга>>); 

проведены тематические конкурсы детских рисунков (выставка-конкурс 
«Сбережем родной Урал» в муниципальном бюджетном учреждении культуры 
Свердловекой области «Екатеринбургский музей изобразительных искусств»), а 
также выставки, ориентированные на детскую аудиторию («История 
путешествий» в государственном автономном учреждении культуры 
Свердловекой области «Свердловский областной краеведческий музей», «Мы 
дети галактики» в муниципальном казенном учреждении «Сухоложский 
историко-краеведческий музей»); 

созданы путеводители по музейным экспозициям, знакомящим школьников 
с музейными экспонатами в увлекательной и игровой форме (государственное 
бюджетное учреждение культуры Свердловекой области «Уральский 
государственный военно-исторический музей», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Свердловекой области «Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств»). 

Областными государственными музеями Свердловекой области проведены 
23 детских выставки, из них - семь передвижных. 

Государственным казенным учреждением культуры Свердловекой области 
«Свердловская областная специальная библиотека для слепых» ко Дню защиты 
детей проведена информационно-развлекателъная программа «Мир, который я 
люблю!». Участниками мероприятия были дети-инвалиды по зрению в количестве 
28 человек. Для них проведена беседа об истории возникновения праздника, а 
также открыта выставка декоративно-прикладных работ учащихся специальных 
(коррекционных) школ городов Екатеринбург, Верхняя Пышма «Пусть всегда 
будет солнце!» и концертная программа отряда волонтеров «Пионер» (студенты 
Екатеринбургского экономико-технологического колледжа). 

В рамках детского праздника «Прощай, лето!» библиотекой был проведе н 
обзор книг и периодических изданий по теме «Дети, получающие певсию по 
инвалидности, и их родители» для родителей незрячих и слабовидящих детей. 
Приняли участие 42 человека. Также состоялось подведение итогов конкурса 
«Лучший читатель года» (9 номинаций). 

Государственное казенное учреждение культуры Свердловекой области 
«Свердловская областная специальная библиотека для слепых» проводило работу 
по организации передвижных выставок в муниципальных библиотеках 
Свердловекой области: 

передвижная книжная выставка специальных форматов «Изумрудные 
россыпи Бажовского слова>>, участниками которой были 100 детей-инвалидов по 
зрению из городов Екатеринбург, Серов, Качканар, Каменск-Уралъский, Ивделъ, 
Ирбит; 

молодежные инклюзивные игры в детском оздоровительном лагере 

«Таватуй» (параллелъно со спортивным праздником работало множество мастер
классов, в том числе и организованных специалистами Свердловекой областной 
специальной библиотеки для слепых, работала передвижная книжная выставка 
«Новые горизонты доступного чтения»); 
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передвижная выставка тактильных книг «И книжка, и игрушка», в рамках 
которой проводился мастер-класс по изготовлению тактильных книг «Книга 
другу». 

В летний каникулярный период 2014 года государственным казенным 
учреждением культуры Свердловекой области «Свердловская областная 
межнациональная библиотека>> было организовано и проведено большое 
количество различных информационно-познавательных программ для детей, в 
том числе: 

познавательная программа для детей «Путешествие по библиотеке», в 
рамках которой была организована экскурсия по библиотеке и знакомство с 
представленными экспозициями; 

познавательно-игровая программа <<Я в рабочие пойду!», где была 
проведена беседа на тему «Знакомство с рабочими профессиями», прошли 
конкурсы загадок и пословиц, игры о разных профессиях, был представлен 
виртуальный экскурс «Чем пахнут ремесла>> и осуществлен просмотр 
мультфильма «Кем быть?»; 

информационная программа «Путешествие со сказами народов России», в 
рамках которой было представлено знакомство с фольклором народов Среднего 
Урала; 

творческая встреча с детским писателем Д.Ю. Кирилловым, на которой 
была проведена презентация книг автора, автограф-сессия. 

Всего в программах, проведеиных библиотекой, приняли участие 186 детей. 
В течение 2014 года государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловекой области «Свердловская областная универсальная научная 
библиотека имени В.Г. Белинского» (далее- библиотека имени В.Г. Белинского) 
проводило работу по организации передвижных выставок в муниципальных 
библиотеках Свердловекой области: 

выставка «Книга в эпоху Романовых» в муниципальном казенном 
учреждении культуры «Библиотечная система>> {городской округ Рефтинский); 

выставка «Преодоление смуты в России в начале XVII века» 
в муниципальном казенном учреждении культуры «Централизованная 
библиотечная система>> и Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина 
(муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»). 

Также библиотека имени В.Г. Белинского второй год в летний период 
организовывала работу выездного читального зала на территории Центрального 
парка культуры и отдыха города Екатеринбурга. 

Библиотека имени В.Г. Белинского предоставила оборудование, книжный и 
журнальный фонды и организовала библиотечное обслуживание, которое 
дополнялось мероприятиями, объединяющими литературу с интересными мастер
классами, играми и занимательной программой для детей. Все мероприятия 
проводилисЪ в сотрудничестве с партнерами, поэтому проект летнего 

обслуживания в парке получил название «Белинка и Ко». 
В 2014 году партнерами библиотеки им. В.Г. Белинского в реализации 

летнего проекта «Белинка и Ко» выступили учебный центр «Гений» (мастер
классы по прикладиому искусству для взрослых и детей), Кембриджский 
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ресурсный центр в Екатеринбурге (уроки английского языка), Центр развития 
предпринимательства, Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Свердловекой области, Оперытое 
акционерное общество «БАНК УР АЛСИБ». Спонсором проекта «Белинка и Ко» в 
2014 году выступило открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги». 

Проект реализо вывалея в период с О 1 июня по 31 августа 2014 года. В нем 
приняли участие 365 детей. 

Общее количество реализованных мероприятий на площадке летнего 
читального зала- 15: 

серия бесплатных мастер-классов от учебного центра «Гений» 
(«Кардмейкинг», «Мьmоварение», «Бисероплетение», «Цветы из лент», «Лепка из 
полимерной глины», «Витраж на стекле»); 

выставка проектов молодых ребят, открывших свое дело и готовых 
поделиться своим опытом с каждым желающим, бесплатный обучающий семинар 
«Как открыть свое дело», проводившиеся совместно с Центром развития 
предпринимательства в Екатеринбурге, Многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг Свердловекой области; 

игротека от клуба настольных игр в Екатеринбурге «Игронафтика>>; 
буккроссинг-акция «Свободу книгам!» (обмен читателей книгами). 
Вся работа летнего читального зала освещалась на сайте Свердловекой 

областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского. 
Отделением туризма и краеведения государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Свердловекой 
области «Дворец молодежи» с 27 июня по 01 июля 2014 года на территории 
городского округа Богданович (село Коменки, база «Березка>>) был проведен 
областной туристеко-краеведческий фестиваль учащихся Свердловекой области 
«Исследователи земли». В фестивале приняли участие более 500 человек. 

С 20 июня по 27 июня 2014 года на территории городского округа 
Богданович работал областной лагерь «Юный спасатель». 

Сборы в 2014 году проходили в две смены по четыре дня. В сборах приняли 
участие 112 учащихся. Программа проведения сборов включала в себя учебно
тренировочные занятия, спортивные тренировки, а также вечерние досуговые 

программы. Учебно-тренировочные занятия проходили по шесть учебных часов в 
день. На занятиях юные спасатели практически освоили приемы первой помощи 
при травмах и реанимационные действия, научились ориентироваться в лесу без 
компаса и карты, двигаться по карте спортивного ориентирования; вязать 

туристские узлы и работать с альпинистской веревкой; управлять катамараном и 
байдаркой. Часть учебного времени бьmа посвящена автономному 
жизнеобеспечению человека в природе и разжиганию костра в различных 
условиях. 

Отдел культуры городского округа Богданович провел в селе Коменки 
митинг памяти павшим в Великой Отечественной войне, в котором приняли 
участие юные спасатели. 
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На оказание помощи лагерям и профорганизациям в проведении смен 
«Профсоюз», поощрение организаторов смен и руководителей лагерей по итогам 
областного конкурса Федерации профсоюзов Свердловекой области было 
выделено в 2014 году 170 тыс. рублей. 

В течение 2014 года в тематических сменах «Профсоюз» оздоровлено около 
7 000 детей и подростков, что на 500 детей больше, чем в 2013 году. 

Федерация профсоюзов Свердловекой области, многие областные, 
территориальные и первичные профорганизации оказывали руководителям 
оздоровительных лагерей информационно-методическую, материальную и 
практическую помощь в составлении программы (плана-сетки) тематической 
смены, обеспечении атрибутами и наглядными материалами. 

Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловекой области в летнем оздоровительном сезоне 2014 года проведено 
более 21 О соревнований по разным видам спорта, матчевых встреч, турниров, 
спартакиад. Традиционно проводилисЪ спартакиады городских оздоровительных 
учреждений и загородных оздоровительных лагерей в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловекой области, спортивно
массовые мероприятия по месту жительства (праздники двора, соревнования по 
футболу, стритболу, веселые старты), легкоатлетические эстафеты. 

Среди традиционных массовых, физкулътурно-массовых и спортивных 
мероприятий с участием детей и подростков проведены: IX всероссийские 
массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут-
2014» (4 180 детей), областной этап всероссийских соревнований по футболу 
«Кожаный МЯЧ» (1 03 8 команд), всероссийские массовые соревнования по 
уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2014» (9 434 ребенка), массовые 
областные соревнования по футболу «Футбольная страна-20 14» 
(80 744 ребенка). 

Школьники Свердловекой области, победители региональных этапов среди 
городских и сельских команд, приняли участие во Всероссийском этапе 
«Президентских состязаний», который проходил в федеральном государственном 
образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Океан» (город 
Владивосток, Приморский край) с 18 августа по 08 сентября 2014 года: 

городская команда муниципального автономного образовательного 
учреждения «Гимназия .N!! 21 » города Пер во уралье ка ( 14 детей, 2 руководителя) 
заняла 17 место (из 25) в общекомандном первенстве среди городских команд, 
7 место в творческом конкурсе, награждена дипломом «Лучший отряд смены»; 

сельская команда средней общеобразовательной школы .N!! 4 
села По кровекое Артемовского района (8 детей, 1 руководитель) заняла 18 место 
(из 25) в общекомандном первенстве среди сельских команд, 1 и 6 места в личном 
первенстве по дартсу, 1 О место в личном первенстве по шахматам. 

Всероссийский этап Президентских спортивных игр проходил с 08 по 
28 сентября 2014 года в Федеральном государственном образовательном 
учреждении «Всероссийский детский центр «Орленою> (город Анапа). 
В соревнованиях принимала участие команда средней общеобразовательной 
школы .N2 9 города Артемавекого - победитель реmоналъного этапа (20 детей, 
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2 руководителя). Команда заняла 32 место в общекомандном первенстве (из 64); 
3 место в своей группе по баскетболу (юноши), 5 место в своей группе по 
баскетболу (девушки) и 23 место в соревнованиях по легкой атлетике. 

В летнем спортивном сезоне ведущие спортсмены детско-юношеских 
спортивных школ принимали участие в международных, всероссийских и 
межрегиональных соревнованиях, в том числе: 

победителями и призерами первенств Европы в 2014 году стал 31 юный 
спортсмен, первенств мира- 22 юных спортсмена; 

на финальные соревнования 111 летней Спартакиады молодежи России 
делегированы 309 спортсменов в составе сборной команды Свердловекой 
области, из них 159 юношей и 150 девушек. Сборная команды Свердловекой 
области завоевала 11 золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей, заняла 
шестое общекомандное место, набрав 91 О очков. 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписан Указ 
от 24 марта 2014 года N2 172 «0 Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (далее - Указ Президента Российской 
Федерации от 24 марта 2014 года N!! 172). Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 09.07.2014 N!! 574/1 «Об утверждении списка субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих организационно-экспериментальную 
апробацию внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» по согласованию с Министерством 
образования и науки Российской Федерации Свердловекая область включена в 
список субъектов Российской Федерации, осуществляющих организационно
экспериментальную работу по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». · 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 24 марта 2014 года N!! 172 распоряжением Губернатора Свердловекой области 
от 21.07.2014 N!! 188-РГ «0 поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Свердловекой области» 
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловекой области определено ответственным за поэтапное внедрение 
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (далее- комплекс «Готов к труду и обороне») в Свердловекой области. 

План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Свердловекой 
области согласован Министром спорта Российской Федерации В.Л. Мутко и 
утвержден Губернатором Свердловекой области Е.В. Куйвашевым. 

Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловекой области определен оператор по координации за поэтапным 
внедрением комплекса «Готов к труду и обороне» в Свердловекой области -
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский государственный педагогический 
университет». 

В рамках внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» проводится 
анализ сдачи нормативов в образовательных организациях Свердловекой области. 
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В результате проводимой совместной работы установлено, что количество 
участников, сдавших нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», ежегодно 
увеличивается (рисунок 28). 
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Рис. 28 

28 марта 2014 года в городе Екатеринбурге на территории спортивно
оздоровительного комплекса «Калининец» прошли областные соревнования по 
зимнему многоборью комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
образовательных организаций и учреждений профессионального образования на 
приз Губернатора Свердловекой области. 

Среди общеобразовательных организаций Свердловекой области заняли: 
1 место - средняя общеобразовательная школа N!! 22, город Серов 

(1 355 очков); 
2 место - средняя общеобразовательная школа N!! 2, город Карпинск 

(1 187 очков); 
3 место- средняя общеобразовательная школа N!! 9, город Артемовский 

(887 очков). 
Среди учреждений профессионального образования: 
1 место- государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловекой области 
«Екатеринбургский экономико-технологический коллеДЖ>>, город Екатеринбург 
(84 7 очков); 

2 место - государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловекой области «Свердловский 
областной педагогический колледж» (842 очка); 

3 место- государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловекой области 
«Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» (754 очка). 
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В летнем многоборье комплекса «Готов к труду и обороне» 2014 года среди 
обучающихся образовательных организаций на приз Губернатора Свердловекой 
области приняли участие более 500 участников из разных муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловекой области. 
Соревнования состоялисъ на территории спортивного комплекса «Калининец» в 
городе Екатеринбурге 21 мая 2014 года. 

Летние соревнования по многоборью комплекса «Готов к труду и обороне» 
в Свердловекой области проводятся уже в восьмой раз. Ребята состязалисъ в сдаче 
нормативов по пяти летним видам: стрельба из пневматической винтовки, 
плавание на 50 метров, метание гранаты, спринт на 60 метров и 
легкоатлетический кросс на тысячу и две тысячи метров. 

В командном первенстве заняли: 

1 место - средняя общеобразовательная школа N~ 22, город Серов; 
2 место- средняя общеобразовательная школа N~ 138, город Екатеринбург; 
3 место - средняя общеобразовательная школа N~ 6, город Карпинск; 
среди учреждений профессионалъного образования: 
1 место - государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионалъного образования Свердловекой области «Свердловский 
областной педагогический колледж» (город Екатеринбург); 

2 место- государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионалъного образования Свердловекой области 
«Полипрофилъный техникум имени О.В. Терешкина» (город Лесной); 

3 место - государственное образовательное учреждение среднего 
профессионалъного образования Свердловекой области «Тавдинский техникум 
имени А.А. Блохина>> (город Тавда). 

12-13 июня 2014 года в городе Челябинске состоялся первый форум «Готов 
к труду и обороне» в Уральском федеральном округе. Это масштабное 
спортивное мероприятие было проведено в поддержку инициативы Президента 
Российской Федерации В.В. Путина о возрождении системы комплекса «Готов к 
труду и обороне». В форуме «Готов к труду и обороне» приняли участие 
представители Свердловекой области. Проведевы соревнования по баскетболу, 
волейболу и футболу, организована сдача нормативов комплекса «Готов к труду и 
обороне» (подтяmвание, отжимание, бег на дистанции, стрельба и другие виды). 

Силами Реmоналъного отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Челябинской области была организована выставка 
образцов военной техники и вооружения, а также проведено авиашоу с 
демонстрацией фиrур высшего пилотажа. 

С 1 О по 13 августа 2014 года в Москве состоялся Х форум Всероссийского 
физкулътурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором 
приняли участие обучающиеся средней общеобразовательной школы N~ 22 города 
Серова. 

В соответствии с Положением о ХХ Российском смотре физической 
подготовленности обучающихся образовательных организаций, приказом 
Министерства общего и профессионалъного образования Свердловекой области 
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от 27.02.2014 N2 22-д «Об утверждении Плана реализации мероприятий 
государственной проrраммы Свердловекой области «Развитие системы 
образования в Свердловекой области до 2020 года>> в 2014 году», на основании 
протокола областных соревнований по многоборью комплекса «Готов к труду и 
обороне» 2014 года среди обучающихся общеобразовательных учреждений на 
приз Губернатора Свердловекой области от 21 мая 2014 года команды 
Свердловекой области приняли участие в учебно-тренировочных сборах и 
финальных соревнованиях ХХ Российского смотра физической подготовленности 
обучающихся образовательных организаций в городе Анапа (Краснодарский 
край) на базе санаторно-курортного объединения «Смена>> 
с 09 по 24 сентября 2014 года: 

1 место заняла команда города Серова; 
5 место заняла команда государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Свердловекой области 
«Свердловский областной педагогический коллеДЖ>>. 

Оператором внедрения комплекса «Готов к труду и обороне»
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Уральский государственный 
педагогический университет»- Институтом физической культуры разработана 
проrрамма курсов повышения квалификации- дополнительная 
профессиональная проrрамма «Внедрение Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в систему образования». 

Межведомственное взаимодействие через создание единого иравового поля, 
порядок финансирования, координация деятельности, реализация функций 
государственного контроля, информационное обеспечение и повышение уровня 
материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков, является залогом 
успешного разрешения проблем в организации детского отдыха и оздоровления в 
период каникул. 

Раздел 6. Сведения о финансировании организации отдыха 
и оздоровления детей 

<Dинансирование детской оздоровительной кампании 2014 года в 
Свердловекой области осуществлялось из разных источников: областного 
бюджета, местных бюджетов, за счет средств федерального бюджета, средств 
организаций и предприятий, профсоюзов, родителей. 

Законом Свердловекой области от 09 декабря 2013 года N2 125-03 
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в 
областном бюджете на проведение детской оздоровительной кампании 2014 года 
было предусмотрено 1 200 230,4 тыс. рублей (в 2013 году- 1 030 830,6 тыс. 
рублей), из них 76 процентов, или 908 772,4 тыс. рублей, составили субсидии 
местным бюджетам на организацию отдыха и оздоровления детей (в 2013 году -
884 390,0 тыс. рублей) и 122 540,1 тыс. рублей- субсидии местным бюджетам на 
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капитальный ремонт загородных оздоровительных лагерей (в 2013 году-
291 914,2 тыс. рублей). 

Кроме того, из бюджета области направлено 24 440,0 тыс. рублей 
организациям и предприятиям, имеющим на балансе организации отдыха и 
оздоровления детей, на компенсацию расходов и недополученного дохода, 
связанного с предоставлением услуг по отдыху и оздоровлению детей. 

144 4 77,9 ты с. рублей предусмотрено на выполнение исполнительными 
органами государственной власти Свердловекой области мероприятий по 
организации отдыха и оздоровления детей. 

Министерство социальной политики Свердловекой области на протяжении 
ряда лет организует отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета, субсидий из 
федерального бюджета на реализацию мероприятий по отдыху и оздоровлению 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2014 году Министерству социальной политики Свердловекой области, как 
главному распорядителю бюджетных средств, в соответствии с Законом 
Свердловекой области от 09 декабря 2013 года N!! 125-03 «Об областном бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» было предусмотрено 
финансирование в объеме 55 272,7 тыс. рублей (в 2013 году- 57 853,4 тыс. рублей), 
в том числе из бюджета Свердловекой области- 3 229,8 тыс. рублей 
(в 2013 году- 3 076 тыс. рублей), и из федерального бюджета- 52 042,9 тыс. 
рублей (в 2013 году- 54 777,4 тыс. рублей). 

Необходимо отметить, что, начиная с 2012 года, предоставление субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 
проведению детской оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, осуществляется на основании соглашения, форма которого 
утверждается Министерством труда и социальной защиты населения Российской 
Федерации. Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета 
субсидии бюджету Свердловекой области на реализацию мероприятий по 
проведению детской оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, было заключено в феврале 2014 года. Распределение суммы 
средств, выделенных на организацию отдыха и оздоровление детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, Министерству социальной политики 
Свердловекой области в 2012-2014 годах представлена на рисунке 29. 
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Реализация указанных средств осуществлялась Министерством социальной 

политики Свердловекой области в соответствии с Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 года N~ 44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В 2014 году по результатам торгов было заключено 14 государственных 
контрактов на общую сумму 55 257,5 тыс. рублей (в 2013 году было заключено 
18 государственных контрактов и 1 договор на общую сумму 57 852,4 тыс. 
рублей), из них 1 государственный контракт на сумму 3 074,96 тыс. рублей за счет 
средств областного бюджета (в 2013 году- 1 государственный контракт на 
сумму 3 074,96 тыс. рублей) и 13 государственных контрактов на сумму 

52 030,25 тыс. рублей за счет субсидий из федерального бюджета (в 2013 году-
16 государственных контрактов и 1 договор на сумму 54 777,4 тыс. рублей). 

В 2014 году экономия средств из федерального бюджета составила 

21,83 тыс. рублей (в 2013 году- 25 копеек), из областного бюджета- 2,52 тыс. 
рублей (в 2013 году-1,04 тыс. рублей). 

Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловекой области на организацию оздоровления, труда и отдыха детей и 

подростков в 2014 году из областного бюджета направлено 2 751,0 тыс. рублей 
(в 2013 году- 2 620,0 тыс. рублей). 

Министерству культуры Свердловекой области на данные цели направлено 

1 464,8 тыс. рублей, Министерству здравоохранения Свердловекой области -
19 589,0 тыс. рублей (в 2013 году- 1 395 тыс. рублей и 17 846,2 тыс. рублей 
соответственно). 

Государственной программой «Содействие занятости населения 

Свердловекой области до 2020 года» в 2014 году на временное трудоустройство 
несовершеннолетних предусмотрено 31 761,9 тыс. рублей (в 2013 году -
31 069,0 тыс. рублей) из средств областного бюджета. 

На организацию молодежных бирж труда из бюджета Свердловекой 

области было выделено 939,4 тыс. рублей, из бюджетов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловекой области, -
29 563~5 тыс. рублей. 
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В 2014 году из местных бюджетов на организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков выделено 466 234,5 тыс. рублей (в 2013 году-
377 215,0 тысячи рублей), в том числе: 

из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» -
165 500,0 тыс. рублей; 

из бюджетов муниципальных образований Западного управленческого 
округа- 48 834,1 тыс. рублей; 

из бюджетов муниципальных образований Южного управленческого 
округа- 48 895,3 тыс. рублей; 

из бюджетов муниципальных образований Горнозаводского 
управленческого округа- 67 744,3 тыс. рублей; 

из бюджетов муниципальных образований Северного управленческого 
округа- 87 073,1 тыс. рублей; 

из бюджетов муниципальных образований Восточного управленческого 
округа- 48 187,7 ты с. рублей. 

В соответствии с постановлением Правителъства Свердловекой области 
от 07.03.2012 N!! 220-ПП «0 мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2012-2014 годах» средняя стоимость путевок в 
оздоровительные учреждения была проиндексирована исходя из прогнозного 
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете 
( 5 процентов), и на 2014 год составила: 

в санаторно-курортные организации (санатории, санаторно-
оздоровительные лагеря круглогодичного действия) - 19 41 О рублей 
(в 2013 году- 18 485,71 рубля); 

в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия -
13 515 рублей (в 2013 году-12 871 рубль); 

в загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период, -
12 721 рубль (в 2013 году- 12 115,62 рубля); 

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей- 2 576 рублей 
(в 2013 году- 2 452,87 рубля). 

Субсидии областного бюджета направляются на осуществление расходов 
местных бюджетов и (или) возмещение затрат, произведенных за счет средств 
местных бюджетов, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное 
время в санаторно-курортных организациях (санаториях, санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодичного действия), в загородных 
оздоровительных лагерях, в лагерях дневного пребывания, исходя из следующих 
расходов на одного ребенка: 

в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно
курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия) - всем категориям детей, имеющим заключение 
учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно
курортного лечения или оздоровления; 

в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания)- следующим категориям детей: 
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детям, оставшимся без попечения родителей; 
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа; 

детям из многодетных семей; 
детям безработных родителей; 
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца; 

детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход 
семьи которых ниже прожиточного уровня, установленного в Свердловекой 
области; 

в пределах 90 процентов средней стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания) для категорий детей, не находящихся в трудной жизненной 
ситуации, родители которых работают в государственных и муниципальных 
учреждениях; 

в пределах 80 процентов средней стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания) для остальных категорий детей; 

на централизованное приобретение путевок в санаторно-курортные 
организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта 
«Поезд Здоровье» в количестве, установленном в соглашении о предоставлении и 
использовании субсидий. 

В ходе реализации плана оздоровления детей выделенные из областного 
бюджета субсидии были освоены на 99,4 процента, что составило 904 305,7 тыс. 
рублей (в 2013 году процент освоения составил 99,7 процента). В процентном 
соотношении софинансирование из областного бюджета на достижение плановых 
целевых показателей в 2014 году фактически составило 64,1 про цента, из 
бюджетов муниципальных образований, расположенных не территории 
Свердловекой области, - 24,7 про цента, из внебюджетных источников- 11,2 
процента (в 2013 году: 68,5 процента, 24,2 процента и 7,3 процента 
соответственно). 

Законом Свердловекой области от 15 июня 2011 года N!! 38-03 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловекой 
области» с 2012 года предусмотрено предоставление родителям (законным 
представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату стоимости 
путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и 
загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Свердловекой области, в пределах средней стоимости путевок. 
Для реализации положений данного закона было принято постановление 

Правительства Свердловекой области от 28.05.2012 N!! 569-IШ «0 размере, 
порядке и условиях предоставления родителям (законным представителям) детей 
частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок в санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловекой области». 

Размер частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок 
варьируется в пределах от 90 до 25 процентов и определяется в зависимости от 
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среднедушевого дохода семьи, исчисляемого на дату приобретения путевки. 
Министерство социальной политики Свердловекой области является главным 
распорядителем бюджетных средств на выплату компенсации указанных 
расходов. 

В бюджете Свердловекой области на 2014 год Министерству социальной 
политики Свердловекой области были предусмотрены расходы на указанные цели 
в объеме 44310,0тыс. руб. (в 2013 году- 42200,0тыс. рублей, в 2012 году-
40 000,0 тыс. рублей), из них освоено 5 196,74 тыс. рублей, или 11,7 процента от 
предусмотренных средств (в 2013 году- 3 287,67 тыс. рублей, или 7,8 процента 
от предусмотренных средств, в 2012 году- 1 484,75 тыс. рублей, или 
3,7 процента от предусмотренных средств). 

Кассовый расход средств, предусмотренных на предоставление родителям 
(законным представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату 
стоимости путевок в 2014 году, представлен на рисунке 30. 

с..,....,..__ •• 
3-.-.1 ,....__.. ~ 

..".. 
lN 

Рис. 30 

..... 

В 2014 году частичная компенсация расходов была предоставлена 
464 получателям за 543 путевки, что больше в полтора раза показателя 2013 года 
(в 2013 году- 305 получателям за 336 путевок, в 2012 году- 157 получателям 
за 170 путевок). 

Частичная компенсация расходов была предоставлена за самостоятельно 
приобретенные родителями (законными представителями) путевки в основном в 
загородные оздоровительные лагеря: «Красная горка>> ( 120 родителям за 
148 путевок), «Буревестнию> (73 родителям за 82 путевки), «Самоцветы» 
(26 родителям за 34 путевки), «Салют» (32 родителям за 38 путевок), и в 
санаторные оздоровительные учреждения «Дюжоною> ( 14 родителям за 
18 путевок), «У трех пещер» (7 родителям за 9 путевок), «Изоплит» (5 родителям 
за 5 путевок), «Талый ключ» (8 родителям за 1 О путевок). 

В 2014 году частичная компенсация была выплачена в размере 
90 процентов от стоимости путевок 214 получателям за 256 путевок, что 
составляет 47 процентов от общего количества приобретенных путевок 
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(в2013 году- 166 получателям за 182 путевки), из них: 42 получателям за 
50 путевок в санаторные оздоровительные учреждения (в 2013 году-
36 получателям за 41 путевку) и 173 получателям за 206 путевок в загородные 
оздоровительные учреждения (в 2013 году- 130 получателям за 141 путевку). 

В размере 50 процентов- 64 получателям за 70 путевок (в 2013 году-
3 7 получателям за 43 путевки), из них- 9 получателям за 11 путевок 
(в 2013 году- 8 получателям за 10 путевок) в санаторные оздоровительные 
учреждения и 55 получателям за 59 путевок (в 2013 году- 29 получателям за 
33 путевки) в загородные оздоровительные учреждения. 

В размере 30 процентов- 45 получателям за 50 путевок (в 2013 году-
20 получателям за 20 путевок), из них- 5 получателям за 7 путевок в санаторные 
оздоровительные учреждения и 40 получателям за 43 путевки (в 2013 году-
20 получателям за 20 путевок) в загородные оздоровительные учреждения. 

В размере 25 процентов- 143 получателям за 167 путевок (в 2013 году-
82 получателям за 91 путевку), из них- 19 получателям за 22 путевки 
(в 2013 году- 12 получателям за 12 путевок) в санаторные оздоровительные 
учреждения и 125 получателям за 145 путевок (в 2013 году- 70 получателям за 
79 путевок) в загородные оздоровительные учреждения. Количество 
самостоятельно приобретенных родителями (законными представителями) детей 
путевок, за которые получена частичная компенсация расходов на оплату 

стоимости путевок в 2014 году, представлено на рисунке 31. 
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Значительный вклад в финансирование отдыха и оздоровления детей в 
Свердловекой области в 2014 году внесли организации и предприятия 
Свердловекой области: открытое акционерное общество «Нижнетагильский 
металлургический комбинат», открытое акционерное общество «Северский 
трубный завод», открытое акционерное общество «Нижнесергинский метизно-



108 

металлургический завод», корпорация ВСМПО-АВИСМА, «Научно
производственное объединение «Октябрь», открытое акционерное общество 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» и открытое акционерное общество «Российские 
железные дороm». 

Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ НТМК» (город Нижний Тагил) на 
содержание загородного лагеря «Баранчинские огоньки» и на оздоровление детей 
в других здравницах ежегодно выделяет более 40 000 тыс. рублей. Затраты 
открытого акционерного общества «Первоуралъский новотрубный завод» в 
2014 году составили 29 500 тыс. рублей. 

Мноmе предприятия в рамках реализации коллективных договоров и 
социальных программ финансировали оздоровление детей в санаториях
профилакториях. 

Руководители организаций всех форм собственности совместно с 
профсоюзными комитетами содействовали в обеспечении отдыха и оздоровления 
детей сотрудников в оздоровительных учреждениях за счет собственных средств 
предприятий, а также родительской платы в пределах 20 процентов от стоимости 
путевки с учетом материального положения семьи. 

Предприятия и профсоюзные комитеты дотировали часть родительской 
платы за путевки, получаемые родителями в управлениях образования, оказывали 
помощь в оплате проезда до мест отдыха детей. На некоторых предприятиях 
полномочия по организации оздоровления детей и заключению договоров 
делеmруются профсоюзным комитетам (публичное акционерное общество 
«Аэропорт «Колъцово», открытое акционерное общество «Невъянский 
цементник», открытое акционерное общество «Сухоложскцемент», Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Уральский электромеханический 
завод»). 

В качестве примера можно отметить следующие предприятия: 
открытое акционерное общество «Невъянский цементник», «Ревдинский 

кирпичный завод» в соответствии с коллективными договорами оплачивали 
100 процентов стоимости путевок в загородные лагеря области («Самоцветы») и 
на побережье Черного моря; 

открытое акционерное общество «Сухоложскцемент» - 90 процентов 
стоимости путевок в загородный лагерь «Сосновый бор»; 

открытое акционерное общество « Ураласбест» - 90 процентов стоимости 
путевок «Мать и дитя» в профилакторий «Горный лен» (279 путевок на сумму 
5 900 тыс. рублей, несмотря на сложное финансовое положение предприятия); 

публичное акционерное общество «Аэропорт «Колъцово», профсоюзным 
комитетом которого заключалисъ договоры на оздоровление детей работников в 
загородных лагерях Свердловекой области и санаториях города Анапы. Всего 
оздоровлено 104 ребенка на сумму 2 600 тыс. рублей; 

открытое акционерное общество «Уральский завод гражданской авиации» 
оздоровило в Краснодарском крае 25 детей. Дотация родителям выделялась из 
расчета 1 О тыс. рублей за 1 путевку от работодателя и 5 тыс. рублей 
от профсоюза; 
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федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский 
электромеханический завод» закупило 40 путевок для детей работников в 
загородный лагерь «Самоцветы» и 20 путевок в санаторно-оздоровительные 
учреждения города Анапы. При этом родители оплатили только 1 О процентов от 
стоимости путевок. Также профсоюзный комитет компенсировал родителям по 
5 тыс. рублей за самостоятельно приобретенные путевки; 

предприятия открытого акционерного общества «Уральская горно
металлурmческая компания- открытое акционерное общество «Святогор» и 
открытое акционерное общество «Уралэлектромедь»- приобрели 50 путевок в 
Крымские здравницы для детей с оплатой проезда к местам отдыха и обратно. 

В организациях непроизводственных отраслей за счет внебюджетных 
средств профсоюзными комитетами приобретались путевки детям и 
организовывались перевозки и сопровождение детей к местам отдыха и обратно 
(государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловекой области 
«Свердловская областная клиническая больница N~ 1 », муниципальное 
автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница 
N~ 40», межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза»). 

Кроме того, профсоюзные комитеты выделяли средства для 
финансирования оздоровления детей по собственным договорам. В качестве 
примера можно привести профсоюзный комитет ФГАОУ ВПО «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
который выделил около 1 400 тыс. рублей на оздоровление более 200 детей 
сотрудников в оздоровительном центре города Геленджика. 

Профсоюзные организации оказывали организационную и финансовую 
помощь в отправке детей в город Анапу на «Поезде «Здоровье». На эти цели из 
средств профсоюзов израсходовано около 90 тыс. рублей (приобретение 
канцтоваров, настольных иrр в пути следования и обратно, информационных 
материалов о профсоюзах, призов ). 

Таким образом, в рамках социального партнерства сохранен существенный 
вклад работодателей и профсоюзных организаций в проведение детской 
оздоровительной кампании 2014 года. 

Расходы родителей составили более 71 000 тыс. рублей. 
Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловекой области в 2014 году осуществлялись мероприятия по организации 
отдыха и оздоровления допризывной молодежи. 

Субсидии на подготовку молодежи к военной службе выделены 
52 муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловекой 
области. За счет этих средств проведено 43 муниципальных пятидневных 
учебных сбора и открыт 41 обороино-спортивный лагерь. 

Общая сумма субсидии на организацию и проведение пятидневных учебных 
сборов по начальной военной подготовке составила 941 тыс. рублей. 

Общая сумма субсидии на оплату расходов, связанных с участием rраждан 
в возрасте от 14 до 27 лет в военно-спортивных иrрах и обороино-спортивных 
оздоровительных лагерях на территории Свердловекой области, составила 
2 378,3 тыс. рублей. 
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Финансовая поддержка из областного бюджета в 2014 году была 

предоставлена Региональному отделению Общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Свердловекой области на организацию и проведение 
окружных оборонио-спортивных лагерей для допризывной молодежи 
Свердловекой области в размере 1 030 тыс. рублей. На эти средства открыты 
шесть окружных обороино-спортивных лагерей для допризывной молодежи 
Свердловекой области. 

Еще одна некоммерческая организация, получившая субсидию в рамках 
отбора некоммерческих организаций на организацию и проведение военпо
патриотических поисковых лагерей и военпо-исторических поисковых 
исследований для допризывной молодежи, в размере 2 400 тыс. рублей -
Свердловекая областная общественная молодежная организация «Ассоциация 
патриотических отрядов «Возвращение». В 2014 году данной организацией были 
открыты 28 военпо-патриотических поисковых лагерей. 

Всего в 2014 году в Свердловекой области работали 75 обороино
спортивных лагерей. 

В летний каникулярный период Министерством физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловекой области осуществлялись 
мероприятия по организации занятости молодежи в возрасте 14-18 лет. 

На организацию молодежных бирж труда из бюджета Свердловекой 
области бьmо выделено 939,4 тыс. рублей (в 2013 году- 1118,3 тыс. рублей), из 
бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловекой области,- 29 563,5 тыс. рублей. 

Всего на территории Свердловекой области работали 50 молодежных бирж 
труда в 39 муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловекой области (в 2013 году- 17 постоянно действующих бирж труда и 
64 летние биржи в 40 муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловекой области). 

Государственной программой Свердловекой области «Развитие культуры в 
Свердловекой области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловекой области от 21.10.2013 N!! 1268-IШ «Об утверждении 
государственной программы Свердловекой области «Развитие культуры в 
Свердловекой области до 2020 года>>, было предусмотрено финансирование 
летнего отдыха творчески одаренных детей в объеме 1 464,8 тыс. рублей. 
Министерством культуры Свердловекой области был организован отдых 
90 творчески одаренных детей в оздоровительном лагере «Чайка» (город 
Алушта). Фактический объем финансирования из областного бюджета составил 
1 440,0 тыс. рублей и 845,8 тыс. рублей- средства родителей. В 2013 году объем 
средств областного бюджета, выделенных на организацию отдыха 90 творчески 
одаренных детей из Свердловекой области в городе Несебр (Болгария) в 
Международной летней школе народной культуры, искусства и ремесел 
«Славянский путь», составил 1 395,0 тыс. рублей. 
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Министерством здравоохранения Свердловекой области было организовано 
проведение мероприятий в соответствии с утвержденными в 2014 году лимитами 
бюджетных средств в размере 19 598 тыс. рублей (на 9,8 процента выше 
выделенных в 2013 году средств), в том числе: 

1) мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия -11 799 тыс. рублей (в 2013 году- 10 727 тыс. рублей), из них: 

проведение акарицидной обработки территории загородных 
оздоровительных лагерей и прилегающих к ним зон- 5 392 тыс. рублей; 

проведение бактериологического и паразитологического и серологического 
обследования персонала оздоровительных лагерей- 5 976,5 тыс. рублей; 

лабораторные исследования питьевой воды, водоемов, бассейнов, пищи по 
микробиологическим показателям- 430 тыс. рублей; 

2) мероприятия по оздоровлению детей- 7 790 тыс. рублей (в 2013 году-
7 119 тыс. рублей), из них: 

медицинские осмотры персонала, направляемого на работу в загородные 
оздоровительные лагеря, - 3 660 тыс. рублей; 

обеспечение загородных оздоровительных лагерей аскорбиновой 
кислотой- 311 тыс. рублей; 

обеспечение дезинфицирующими средствами - 315 тыс. рублей; 
оздоровление детей с хронической патолоmей на базе областных больниц 

восстановительного лечения и санаторно-курортных учреждений - 3 504 тыс. 
рублей. 

Общий объем финансирования государственных казенных учреждений 
службы занятости населения Свердловекой области за счет средств областного 
бюджета в 2014 году составил 27 061,5 тыс. рублей (в 2013 году- 31 069 тыс. 
рублей). 

В период проведения детской оздоровительной кампании 2014 года 
финансирование временной занятости подростков в свободное от учебы время за 
счет иных источников составило 86 697,8 тыс. рублей (в 2013 году-
84 240,8 тыс. рублей), в том числе средства: 

местных бюджетов- 48 868,6 тыс. рублей, или 56,4 процента от общих 
затрат (в 2013 году- 47 407,2 тыс. рублей); 

работодателей- 36 815,4 тыс. рублей, или 42,5 процента от общих затрат 
(в 2013 году- 35 413,2 тыс. рублей); 

иные (фонд социального страхования, экологический фонд)- 1 013,8 тыс. 
рублей, или 1,1 процента от общих затрат (в 2013 году- 1 420,4 тыс. рублей). 

В соответствии с государственной программой Свердловекой области 
«Развитие системы образования в Свердловекой области до 2020 года>>, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловекой области 
от 21.10.2013 N!! 1262-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловекой области «Развитие системы образования в Свердловекой области 
до 2020 года>>, проведены работы по капитальному ремонту и приведению в 
соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства 31 муниципального загородного оздоровительного лагеря 
(в 2013 году- 26 лагерей) и 7 областных загородных оздоровительных лагерей 
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(в 2013 году- 5 лагерей). На указанные цели из бюджета области было 
направлено 169 359,23 тыс. рублей (в 2013 году- 291 914,2 тыс. рублей), из 
местных бюджетов- 11 О 286,1 О тыс. рублей. 

Предприятия-балансодержатели детских оздоровительных лагерей 
выделяли значительные средства на ремонт, содержание, укрепление 

материальной базы лагерей. В качестве примера стоит отметить: 
реконструкцию второго и третьего корпусов, замену коммуникаций в 

бассейне, ремонт котельной в загородном оздоровительном лагере «Исетские 
зори» (федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное 
объединение «Октябрь»); 

реконструкцию футбольного поля в загородном оздоровительном лагере 
«Юность» (муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» ); 

строительство бассейна в загородном оздоровительном лагере «Прометей» 
(общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург»); 

реконструкцию корпусов загородного оздоровительного лагеря «Зеленый 
луг» (открытое акционерное общество «Российские железные дороги»). 

Общий объем средств областного бюджета на организацию отдыха и 
оздоровления детей в Свердловекой области в 2014 году на 169 399,8 тыс. рублей 
превысил объем средств, предусмотренных на эти цели в 2013 году. При этом по 
сравнению с 2013 годом сумма субсидий из областного бюджета, направленных в 
муниципальные образования, расположенные на территории Свердловекой 
области, на организацию отдыха и оздоровления детей, увеличилась на 
24 382,4 тыс. рублей. 

В свою очередь, общий объем средств муниципальных бюджетов, 
направленных на софинансирование организации отдыха и оздоровления детей в 
Свердловекой области в 2014 году, на 89 019,5 тыс. рублей превысил объем 
средств, предусмотренных на эти цели в 2013 году. 

Все это позволило охватить отдыхом и оздоровлением более 95,7 процента 
детей, проживающих в Свердловекой области. 

Стоит отметить, что ежегодно сумма средств, предусмотренных в бюджете 
Свердловекой области на проведение детской оздоровительной кампании, 
увеличивается, а также проводится индексация стоимости путевок в детские 

оздоровительные лагеря в соответствии с установленным уровнем инфляции. 

ЗаКJiючение 

Детская оздоровительная кампания является составной частью социальной 
политики Свердловекой области. В целях повышения качества организации 
отдыха и оздоровления детей реализуется комплекс межведомственных 
мероприятий. Комплекс мер включает в себя совершенствование нормативно
иравового пространства, координацию деятельности, реализацию функций 
государственного контроля, а также мероприятий, направленных на укрепление и 
развитие инфраструктуры детского отдыха и кадрового обеспечения организаций 
отдыха и оздоровления. В ходе проведения детской оздоровительной кампании 
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областная оздоровительная комиссия peiUaeт IUИрокий спектр зцдач по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей. 

Несмотря на то, что организация отдыха и оздоровления детей в 
Свердловекой области носит круглогодичный характер, наибольiUИй процент 
охвата детей отдыхом приходится на период проведения детской 
оздоровительной кампании. Организация детской оздоровительной кампании в 
Свердловекой области является продоЛD.Кением образовательно-воспитательного 
процесса и направлена на обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков через создание условий для укрепления их здоровья, безопасности и 
творческого развития. 

Свердловекая область облцдает самой крупной сетью загородных лагерей 
в Уральском федеральном округе. Инфраструктура отдыха и оздоровления детей 
в Свердловекой области представлена в 2014 году 1 240 детскими 
оздоровительными учреждениями. В 2014 году не произоiUЛо сокращения 
количества загородных оздоровительных лагерей. После капитального ремонта 
открылся загородный оздоровительный лагерь «Бригантина>> (муниципальное 
образование «город Екатеринбург»). 

Несмотря на наличие загородных оздоровительных лагерей 
в 11 муниципальных образованиях Северного управленческого округа 
Свердловекой области, потребность в загородном отдыхе и оздоровлении у 
родителей и детей достаточно высока. Проведение заявочной кампании на 
приобретение путевок в 2014 году показывает, что количество желающих 
оздоровить детей значительно превыiUает количество мест в учреждениях отдыха 
и оздоровления детей. 

Общее количество детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления 
и занятости с января 2014 года, составляет 397 192 ребенка. План реализован на 
102 про цента. Планируемые целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением 
детей Свердловекой области были перевыполнены. 

Одной из приоритетных зцдач является организация отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего в 2014 году на отдых и 
оздоровление было направлено 95 387 детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Показатели эффективности оздоровления детей в лагерях Свердловекой 
области в 2014 году составили: 

выраженный оздоровительный эффект отмечен у 84,6 процента детей 
(2013 год- 83,5 процента); 

слабый оздоровительный эффект- у 12,8 процента детей (20 13 год -
13,3 процента); 

отсутствовал оздоровительный эффект у 2,6 процента детей (20 13 год -
3,2 процента). 

По данным Управления Роспотребнцдзора по Свердловекой области, 
наиболее низкая эффективность оздоровления зарегистрирована в летних 
оздоровительных учреждениях дневного пребывания. НаибольiUая эффективность 
оздоровления зарегистрирована в загородных летних оздоровительных 

учреждениях санаторного типа и санаториях, профилакториях для детей и 
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взрослых. Эффективность оздоровления детей в загородных оздоровительных 
лагерях имеет положительную тенденцию к увеличению выраженного 

оздоровительного эффекта (20 14 год- 88,8 про цента, 2013 год- 88,4 про цента, 
2012 год- 87,2 процента). 

В 2014 году проведена модернизация материально-технической базы в 
32 загородных оздоровительных лагерях. 

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в 2014 году в оздоровительных 
учреждениях не была стабильной. В сравнении с 2013 годом улучшились 
показатели качества готовой пищи по микробиологическим показателям, 
калорийности и витаминизации, состояния объектов окружающей среды 
(смывов), в то же время отмечено некоторое ухудшение качества питьевой воды 
по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, воды бассейнов 
по микробиологическим показателям. Все показатели состояния среды 
оздоровительных учреждений и качества питания хуже среднероссийских. 

В ходе детской оздоровительной кампании 2014 года в местах 
организованного пребывания несовершеннолетних на территории Свердловекой 
области чрезвычайных происшествий, повлекших гибель детей, не 
зарегистрировано. Нештатных ситуаций, чрезвычайных происшествий или 
случаев срывов перевозки детей не зафиксировано. 

Основные задачи детской оздоровительной кампании 2014 года в 
Свердловекой области выполнены, а именно: 

эффективно использованы финансовые средства, предусмотренные на 
проведение детской оздоровительной кампании; 

обеспечен межведомственный подход в ходе организации отдыха и 
оздоровления детей; 

обеспечена комплексная безопасность детей в период пребывания в 
учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе во время 
купания в открытых водоемах и бассейнах; 

обеспечено достижение высокого оздоровительного эффекта от пребывания 
детей в детских оздоровительных лагерях; 

обеспечено выполнение целевых показателей охвата отдыхом и 
оздоровлением детей в Свердловекой области; 

развитие содержания детского отдыха и организации занятости подростков, 

реализуемые программы, проекты и мероприятия носили социально

ориентированный характер; 

сохранена многопрофильность детского отдыха, труда и занятости для 
разных категорий детей и подростков, в том числе нуждающихся в особой заботе 
государства; 

созданы условия по предупреждению правонарушений среди детей и 
подростков. 

Организация лагерных смен по различным направлениям деятельности 
позволила максимально учесть интересы и способности детей и подростков, 
охваченных организованным летним отдыхом. Важным направлением явилось 
создание профильных отрядов, функционирующих на базе лагерей с дневным 
пребыванием. 
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муниципальных образований, расположенных на территории Свердловекой 
области, доведены рекомендации исполнительных органов государственной 
власти Свердловекой области, надзорных органов, а также Федерации 
профсоюзов Свердловекой области. К таким рекомендациям, прежде всего, 
относятся: 

планирование целевых показателей охвата детей отдыхом и оздоровлением 
не ниже 2014 года; 

увеличение софинансирования мероприятий по отдыху и оздоровлению 
детей из средств местного бюджета; 

укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей; 

разработка комплекса мер по обеспечению полного охвата детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, организованными формами отдыха 
и оздоровления; 

увеличение целевых показателей охвата детей отдыхом и оздоровлением в 
условиях загородных оздоровительных лагерей и санаторно-оздоровительных 
учреждений; 

обеспечение безопасных условий нахождения детей в детских 
оздоровительных учреждениях (соблюдение санитарно-эпидемиологических 
правил и норм, требований пожарной безопасности, организация охраны). 

Выполнение данных задач в рамках межведомственного взаимодействия 
будет способствовать улучПiению организации отдыха и оздоровления детей в 
Свердловекой области, определению новых приоритетов, а также позволит 
преодолеть негативные моменты и повысить качество отдыха и оздоровления 

детей. 

Гlриоритетными направлениями по организации отдыха и оздоровления 
детей на 2015 год обозначены: 

сохранение количества детских оздоровительных учреждений 
Свердловекой области и ведопущение их перепрофилирования; 

укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 
детского отдыха; 

обеспечение безопасности детей в период проведения детской 
оздоровительной кампании и при их перевозке до места отдыха и обратно; 

увеличение количества детей, охваченных летним отдыхом и 
оздоровлением в загородных лагерях; 

активизация работы по развитию студенческих педагогических отрядов с 
целью привлечения компетентных и инициативных кадров; 

обеспечение разносторонних досуговых мероприятий для раскрытия 
потенциала у детей и возможности для самореализации и роста. 
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Приложеине .N'!! 1 
к докладу «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловекой области» 
по итогам 2014 года 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных нормативных правовых актов по вопросам организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в Свердловекой области 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 
N2 1106 «0 порядке предоставления из федерального бюджета субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 
проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 
N!! 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами». 

3. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 31.08.2007 .N'2 767 «Вопросы организации сопровождения транспортных 
средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции». 

4. Закон Свердловекой области от 15 июня 2011 года .N'!! 38-ОЗ 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловекой 
области». 

5. Закон Свердловекой области от 07 декабря 2012 года .N'!! 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

6. Распоряжение Губернатора Свердловекой области от 21.07.2014 
N2 188-РГ «0 поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Свердловекой области». 

7. Постановление Правительства Свердловекой области от 29.02.2012 
N!! 194-ПП «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным на 
территории Свердловекой области, в 2012-2014 годах>>. 

8. Постановление Правительства Свердловекой области от 07.03.2012 
N2 220-ПП «0 мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2012-2014 годах>>. 

9. Постановление Правительства Свердловекой области от 28.05.2012 
N2 569-ПП «0 размере, порядке и условиях предоставления родителям (законным 
представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату стоимости 
путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и 
загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Свердловекой области». 
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1 О. Постановление Правительства Свердловекой области от 21.12.2012 

N!! 1484-ПП «0 Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловекой 
области до 2020 года». 

11. Постановление Правительства Свердловекой области от 21.10.2013 
N!! 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловекой области 
«Развитие системы образования в Свердловекой области до 2020 года». 

12. Постановление Правительства Свердловекой области от 21.10.2013 
N2 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловекой области 
«Развитие культуры в Свердловекой области до 2020 года>>. 

13. Постановление Правительства Свердловекой области от 11.02.2014 
.N2 69-ПП «0 внесении изменений в постановление Правительства Свердловекой 
области от 07.03.2012 N2 220-ПП «0 мерах по обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2012-2014 годах». 

14. Распоряжение Правительства Свердловекой области от 28.02.2014 
.N2 191-РП «0 подготовке и проведении областных соревнований «Школа 
безопасностИ>> и полевого лагеря «Юный спасатель» в Свердловекой области в 
2014 году». 

15. Постановление президиума Федерации профсоюзов Свердловекой 
области от 28.02.2014 .N2 27-4 «Об организации оздоровления детей и подростков 
В 2013 ГОду>>. 

16. Постановление президиума Федерации профсоюзов Свердловекой 
области от 28.02.2014 .N!! 27-5 «0 проведении тематических смен и акций 
«Профсоюз» в детских оздоровительных лагерях». 

17. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловекой области от 14.01.2014 .N2 03-и «0 подготовке и проведении 
Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в 
2014 году в Свердловекой области». 

18. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловекой области от 07.03.2014 .N'2 30-д «Об утверждении Положения об 
областном смотре-конкурсе на лучший оздоровительный лагерь Свердловекой 
области». 

19. Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловекой 
области от 20.03.2014 .N2 84 «Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул 
в 2014 году». 

20. Приказ Министерства здравоохранения Свердловекой области 
от 14.04.2014 .N'!! 501-п «0 медицинском обеспечении отдыха и оздоровления 
детей и подростков в 2014 году>>. 

21. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловекой области от 17.04.2014 .N'!! 97-д «0 проведении Областного конкурса 
педагогических отрядов вожатых оздоровительных лагерей Свердловекой 
области». 

22. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловекой области от 18.04.2014 .N2 287-и «Об организации летнего отдыха и 
оздоровления талантливых и одаренных детей, обучающихся в государственных 
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областных и муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на 
территории Свердловекой области, в 2014 году>>. 

23. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловекой области от 08.05.2014 .М~ 322-и «Об организации летнего отдыха и 
оздоровления воспитанников государственных образовательных учреждений 
Свердловекой области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, кадетских школ-интернатов, общеобразовательных отделений с 
Интернатом для девочек, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
специальной общеобразовательной школы закрытого типа N2 124 в 2014 году>>. 

24. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловекой области от 28.05.2014 N2 390-и «Об организации летнего отдыха и 
оздоровления обучающихся государственных образовательных учреждений 
Свердловекой области, реализующих программы среднего профессионального 
образования, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
В 2014 ГОду>>. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Приложеине N'!! 2 
к докладу «06 организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в Свердловекой области» по 

итогам 2014 года 

Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловекой области до 2020 года 

Наименование целевого показателя Единица Значения целевых показателей Справочно: базовое 

измерения план на 2014 год факт по итогам значение целевого 

2014 года показателя в 2012 году 

2 3 4 5 6 
Увеличение сети загородных оздоровительных единиц 13 14 12 
лагерей круглогодичного действия 

Увеличение количества автономных единиц 4 4 1 
учреждений отдыха и оздоровления детей 

Доля учреждений отдыха и оздоровления детей, процентов 10 О* о 

получивших категорию (классность) 

Доля педагогических работников и вожатых процентов 20 20 10 
учреждений отдыха и оздоровления детей, 

прошедших специальную подготовку и 

повышение квалификации 

Доля детей в Свердловекой области, процентов 13 20,1 12 
охваченных загородным оздоровительным 

отдыхом 

• В связи с отсутствием заявок. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Приложеине N!! 3 
к докладу «06 организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловекой области» по 

итогам 2014 года 

о достижении целевых показателей охвата отдыхом в оздоровлением детей в подростков по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловекой области, в загородных оздоровительных лагерях 

.N2 Наименование ДОС'ПIЖСНИС ЦСЛСВЫХ ПОIС8ЗIПСЛСЙ Запланиро- Вrомчисле Кассовый Вrомчислс Остаrок Вrомчисле 
стро- муниципальною OXJIIП'a аrдwхом детей в IСВИИJСу- вано расход. неиспаль-

ки обраэо118ИИJ1, щнос врец всею (человек) средсп, всею зоваиных 

расположенною IШIН Фп всею из облает- измуници- из вне- (тыс. из облает- измуници- извнсбюд- средС'IВ, из oбJJIICТ- измуни- извнсбюд-
ив терриrорнн всею ВТОМ всею вrом (тыс. ноюбюд- пальною бюджет- рублей) ноюбюд- пальною же1ИЫХ всею ноюбюд- ципаль- же'IИЫХИс-
Свердловекой числе в числе в рублей) жста бюджета ныхис- жста бюджета источников (тыс. жста(тыс. ною rочииков 

обл8С'IИ трудной трудной (тыс. (тыс. rочииков (тыс. (тыс. фннансиро- рублей) рублей) бюджета фннансиро-
жиз- жизнен- рублей) рублей) фннанси- рублей) рублей) 118ИИJ1 ar- (тыс. 118ИИJ1 отдыха 

иенной ной poii8ИИJI ДЫХВИ рублей) ИЩ!ЮрОВЛС· 

СIП}'В- скrуа- аrдыхви Щ!Юр08ЛС- НИJIДСТСЙ 

lUIИ lUIИ оздоров- НИJ1 детей (тыс. рублей) 
ЛСНИJI (тыс. 

детей рублей) 
(тыс. 

РУблей) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. Муниципальное 530 53 530 53 8398,60 3358,10 5040,50 0,00 7975,40 3358,10 4617,30 0,00 423,20 0,00 423,20 0,00 

образованис 
1 юрод Алапасвек 

2. Муниципальное 440 44 440 137 5597,20 2500,00 2512,00 585,20 5597,20 2500,00 2512,00 585,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
обрвзование 

Алапаевскос 
3. Арамильекий 150 30 142 45 2002,02 1762,80 0,00 239,22 1762,75 1762,75 0,00 0,00 239,27 0,05 0,00 239,22 

1 юродской ОКРУГ 
4. Арn:мовский 300 90 338 230 1930,72 965,36 965,36 0,00 1930,72 965,36 965,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lюродской округ 

5. Арпmский 200 107 200 109 2331,86 1527,86 804,00 0,00 2331,86 1527,86 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 юродской округ 

6. Асбестовский 1275 128 1275 373 17 231,63 8 731,50 6 575,79 1924,33 17 231,63 8 731,50 6 575,79 1924,33 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 юродской ОIФVГ 

7. Ачиrский 80 30 80 49 1066,00 712,40 305,30 48,30 1066,00 712,40 305,30 48,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 юродской округ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 
8. БсJктрский 120 65 120 56 1621,80 1359,86 0,00 261,94 1621,80 1359,86 0,00 261,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

юродской округ 

9. Березовский 540 140 577 224 9545,06 5170,61 3494,15 880,30 9545,06 5170,61 3494,15 880,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 юродской округ 

10. Бнссртский 54 10 54 7 687,00 414,30 223,10 49,60 687,00 414,30 223,10 49,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
lrородской Olфyr 

11. Городской Оlфуг 110 20 110 44 1 370,70 1 370,70 0,00 0,00 1370,70 1 370,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Боrдвиович 

12. Городской округ 10 2 10 4 71,84 6,43 59,10 6,31 70,00 6,43 57,27 6,30 1,84 0,00 1,83 0,01 
Верх-

Нейвинекий 
13. Городской округ о о о о 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Верхнее 

ПУбРОво 
14. Верхнесалдии- 1668 70 1613 290 9850,54 5700,04 2744,88 1405,62 9368,73 5700,04 2703,07 965,62 481,81 0,00 41,81 440,00 

ский rородсхой 

01фуГ 

15. Городской округ 20 2 20 1 270,30 225,70 44,60 0,00 270,30 225,70 44,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Верхний Т8111Л 

16. Городской округ 390 140 390 140 4401,60 4401,60 0,00 0,00 4401,60 4401,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Верхнu Пьппма 

17. Городской округ 80 8 
DePxнuTypa 

80 9 1023,20 681,10 211,40 130,70 1023,20 681,10 211,40 130,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

18. Городской округ 230 120 232 120 2289,80 1666,00 537,30 86,50 2289,80 1666,00 537,30 86,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
ОеРхmурский 

19. Волчанекий 80 40 119 39 2251,80 1203,70 139,80 908,30 2251,80 1203,70 139,80 908,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
ЮРОДСКОЙ ОJфуГ 

20. Гаринекий 18 2 18 14 228,98 228,98 0,00 0,00 225,84 225,84 0,00 0,00 3,14 3,14 0,00 0,00 
1 юродской округ 

21. Горноуральский 79 43 168 47 1370,40 773,60 576,00 20,80 1370,40 773,60 576,00 20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 юродской округ 

22. Городской округ 65 2 65 9 828,20 628,00 128,90 
lдеiП))Ск 

71,30 826,90 626,70 128,90 71,30 1,30 1,30 0,00 0,00 

23. Муниципальное 12527 1252 19607 2453 153200,00 105100,00 20500,00 27600,00 152031,64 105100,00 19331,64 27600,00 1168,36 0,00 1168,36 0,00 
образование 

<<юрод 

Е~С~ПqJннбурr» 

24. Городской округ 115 17 115 42 1348,20 1348,20 0,00 0,00 1348,20 1348,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
А 

25. Ивде.m.ский 53 15 53 15 674,20 674,20 0,00 0,00 674,20 674,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
юродской округ 

26. Муниципальное 720 196 734 411 9337,21 4579,56 4579,56 178,09 9337,21 4579,56 4579,56 178,09 0,00 0,00 0,00 0,00 
образование 
!юрод Ирбиr 

27. Ирбиrское 78 8 78 43 992,20 763,20 229,00 0,00 992,20 763,20 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
муниципальное 

!образование 
28. Каменекий 300 30 318 91 3574,60 2089,60 1485,00 0,00 3574,60 2089,60 1485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lrородской округ 

29. Муниципальное 2250 300 2250 300 27480,00 11651,50 1186,60 14641,90 20635,74 9759,24 10876,50 6844,26 1892,26 1186,60 3765,40 
образование 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
<<Город 
Камснск-
Уралъскнй» 

30. Камышловскнй 150 10 156 58 2015,60 1268,60 747,00 0,00 2015,60 1268,60 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
юродской округ 

31. Городской округ 360 100 
КаРпннск 

366 100 4655,89 1851,88 1779,97 1024,04 4655,89 1851,88 1779,97 1024,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

32. Качкакарский 375 38 280 38 6150,00 2162,60 3987,40 0,00 4235,90 1013,60 3222,30 0,00 1914,10 1149,00 765,10 0,00 
юродской округ 

33. Кировrрадский 254 9 260 9 3509,04 1131,45 0,00 2377,59 3509,04 1l31,45 0,00 2377,59 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 ГОDОДСКОЙ OJфYf 

34. Городской округ 450 45 479 48 7479,70 4833,60 1547,10 1099,00 7118,00 4833,60 1185,40 1099,00 361,70 0,00 361,70 0,00 
к ЬННСК 

35. Городской округ 240 10 256 22 3153,50 2212,40 360,40 580,70 3153,50 2212,40 360,40 580,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
Красноуральск 

36. Городской округ 480 38 
Крlсноуфимск 

480 154 8949,30 5637,20 899,00 2413,10 8949,30 5637,20 899,00 2413,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

37. Муниципальное 450 245 450 280 5603,40 5603,40 0,00 0,00 5603,40 5603,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
образованис 
Красноуфим-
CIOIЙOJфYf 

38. Куmвннскнй 350 130 373 130 4275,10 3381,70 893,40 0,00 4275,10 3381,70 893,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
юродской округ 

39. Городской округ 220 100 1064 100 22908,24 2687,16 15804,10 4416,98 22393,24 2687,16 15289,10 4416,98 515,00 0,00 515,00 0,00 
<<Город Лесной» 

40. Малышевекий 20 5 20 5 271,70 240,60 31,10 0,00 270,30 239,20 31,10 0,00 1,40 1,40 0,00 0,00 
городской округ 

41. Махневекос 53 5 53 5 674,21 429,21 183,95 61,06 674,21 429,21 183,95 61,06 0,00 0,00 0,00 0,00 
муниципальное 

образование 

42. НСВЫIНСIОIЙ 300 60 300 80 3586,40 2692,90 893,50 0,00 3586,40 2692,90 893,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 городской округ 

43. ~ни- 315 20 479 148 4187,50 3489,40 8,60 689,50 4187,50 3489,40 8,60 689,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
ский городской 

округ 

44. Город Нижний 6500 650 7035 735 100668,63 62249,80 15133,00 23285,83 99833,98 62221,72 14942,21 22670,05 834,65 28,08 190,79 615,78 
Таrил 

45. Городской округ 120 15 121 19 1765,51 1765,51 0,00 0,00 1499,71 1499,71 0,00 0,00 265,80 265,80 0,00 0,00 
НижнпСалда 

46. НОВОJWIИНСКИЙ 300 100 342 208 3119,48 1910,40 983,88 225,20 3119,48 1910,40 983,88 225,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской округ 

47. Новоуральский 2500 600 2690 145 36264,38 16447,76 17495,42 2321,20 36227,41 16447,76 17458,45 2321,20 36,97 0,00 36,97 0,00 
ГОDОДСКОЙ ОJфуг 

48. Городской округ 15 8 75 15 438,50 351,10 87,40 0,00 438,50 351,10 87,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Пслым 

49. Городской округ 1160 225 1160 288 16298,07 9732,95 583,12 5982,00 16298,07 9732,95 583,12 5982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Псрвоуральск 

50. Полевекой 1300 130 1300 287 17797,35 11906,90 3618,45 2272,00 17797,35 11906,90 3618,45 2272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
юродской округ 

51. Пьппмннскнй 30 8 30 16 405,45 405,45 0,00 0,00 405,45 405,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской OКDYf 
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1 2 3 4 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
52. Городс1tой округ 450 45 450 100 5724,30 5267,60 0,00 456,70 5724,30 5267,60 0,00 456,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Рсвда 

53. Раевской 220 22 220 120 3561,10 2841,50 719,60 0,00 3561,10 2841,50 719,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской ОКРуГ 

54. Городской округ 415 42 
IРсФпtнский 

415 47 5920,25 3021,46 1686,67 1212,12 5920,25 3021,46 1686,67 1212,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

55. Городской округ 60 6 60 24 967,00 729,80 216,20 21,00 967,00 729,80 216,20 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ЗАТО 
Свободный 

56. Ссвсроураль- 430 43 408 246 5190,11 3785,10 849,10 555,91 5190,11 3785,10 849,10 555,91 0,00 0,00 0,00 0,00 
СIСИЙ юродской 
Olфyr 

57. СсровсiСИЙ 1960 196 2214 976 38188,24 13373,83 20380,87 4433,55 37811,84 13368,10 20010,19 4433,55 376,40 5,72 370,68 0,00 
lrородской ОКРуГ 

58. СосьвинсiСИЙ 58 10 58 53 690,52 345,26 345,26 0,00 690,52 345,26 345,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ГОDОДСКОЙ ОIФVГ 

59. Городской округ 120 12 120 16 1584,00 504,70 1075,60 3,70 1584,00 504,70 1075,60 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
с IC 

60. Городской округ 16 2 16 14 216,24 216,24 0,00 0,00 216,24 216,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CIC 

61. Городской округ 350 35 350 94 4045,04 4045,04 0,00 0,00 4045,04 4045,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
СуХойЛог 

62. СыссртсiСИЙ 250 25 250 127 3130,07 3130,07 0,00 0,00 3130,07 3130,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ГОJ)ОДСIСОЙ ОIФVГ 

63. ТавдинсiСИЙ 60 5 67 45 852,30 834,50 17,80 0,00 852,30 834,50 17,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской ОlфуГ 

64. ТIIIIИЦКНЙ 150 15 150 75 1926,15 1908,15 18,00 0,00 1926,15 1908,15 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
lnюодской округ 

65. TyryJJWМCICИЙ 350 35 350 81 4240,00 2672,10 1125,90 442,00 4240,00 2672,10 1125,90 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
lrородской ОКРуГ 

66. ТуринсiСИЙ 120 77 120 102 1389,80 1235,90 153,90 0,00 1389,80 1235,90 153,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
lrородской округ 

67. Муниципальное 25 о 25 о 192,51 145,70 46,81 0,00 192,51 145,70 46,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
образованис 
((IIOCCЛOJ[ 

УоальсiСНЙ>> 
68. Ш8JIИНский 40 5 80 10 1554,30 799,70 754,60 0,00 1554,30 799,70 754,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lnюодской ОКРуГ 
69. Байкаловекий о о о о 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

мунициnальный 

lрайон 
70. Муниципальное 100 34 100 62 1227,98 699,66 528,32 0,00 1227,98 699,66 528,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

образованис 

КамышловсiСИЙ 
муниципальный 

!овйон 
71. Нижнсссргин- 240 25 280 40 2787,10 2302,50 484,60 0,00 2787,10 2302,50 484,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

СIСИЙ 

муниципальный 

lрайон 
72. Слободо- 150 о 150 о 1644,10 1524,40 119,70 0,00 1644,10 1524,40 119,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Туринский 
муниципалыtый 

lраАон 
73. Таборинекий 16 15 16 15 203,54 0,00 203,54 0,00 203,54 0,00 203,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

муниципаm.ный 

~н 
74. Итого 44064 6164 53404 ll092 610387,24 361370,07 146105,59 102911,58 596918,05 358023,32 141043,55 97851,18 13469,19 3346,75 5062,03 5060,40 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Приложеине N!! 4 
к докладу «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловекой области» по 
итогам 2014 года 

о достижении целевых показателей охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловекой области, в санаторно-курортных организациях 

Наименование ДОС'ПDitенне целевЪIХ покаэаrе- Заrulвни- В томчисле Кассовый В томчисле Остаrок В томчисле 
С1рО- муниципального лей охвата аrдыхом деrей в ровано расход. неиспоm.-
ки обраэо8811И1, квникупрное времи, всего средС'ПI, всего ЭОВ8НИЪIХ 

р8СIIОJIОЖеННОГО (человек) всего (тыс. средС'ПI, 

ив терриrорнн план фахr (тыс. из облает- измуници- из вне- рублей) из облает- измуници- из вне- всего из об- измуници- из внеб!ОJI)ItеТ-
Свердловекой всего в том всего в том рублей) ногобюд- паль но го бюдп~ИЬ~Х ногобюд- палького бюджет- (тыс. ЛВСJИОГО палького НЪ1Х источинков 

обл8С111 числе числе в жета(тыс. бюджета источииков жета бюджета НЪIХИСо рублей) бюджета бюджета фннвнсиро8811И1 
в труд- трудной рублей) (тыс. фннвнси- (тыс. (тыс. точннков (тыс. (тыс. ОГДЪIХВ И оздо-

труд- жизнен- рублей) ро8811И1 рублей) рублей) фннвнси- рублей) рублей) ровлеНИII деrей 
НОЙ ной ОГДЪIХВИ ро8811И1 (тыс. рублей) 
ЖИЗ· сиrуа- оздоровле- ОГДЪIХВИ 

иенной Щ1И НИIIдетеЙ оздоров-

сиrуа- (тыс. ЛеНИII 

Щ1И рублей) дсm:й 

(тыс. 
рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. Муниципальное 100 10 100 10 1942,00 1942,00 0,00 0,00 1942,00 1942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

образоввние 
!()I)Од Алапаевек 

2. Муниципальное 60 6 61 6 1668,50 393,90 823,30 451,30 1668,50 393,90 823,30 451,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
образование 
Алапаевскос 

3. Арамильекий 25 2 39 17 794).7 156,99 34,31 2,97 194).1 156,99 34,31 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 городской округ 

4. Ар"IемовскиА 750 42 750 228 15369,37 14392,66 976,71 0,00 15369,37 14392,66 976,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
!городской округ 

5. Ар1юtский 169 50 169 55 3216,14 1570,14 1646,00 0,00 3215).4 1570,14 1645,10 0,00 0,90 0,00 0,90 0,00 
городской округ 

6. Асбестовский 350 35 564 77 12656,79 6793,50 205,89 5657,40 12656,79 6793,50 205,89 5657,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 городской округ 

7. Ачиrский 65 10 65 12 1035,50 724,40 311,10 0,00 1035,50 724,40 311,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 \3 14 15 16 17 18 
1 ГОРОДСКОЙ округ 

8. Белоирекий 230 125 238 124 4808,44 3243,85 1564,59 0,00 4808,44 3243,85 1564,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ГОj)ОДСIСОЙ округ 

9. Березовский 335 30 281 22 5635,74 5635,74 0,00 0,00 5635,74 5635,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
гооодской ОКРУГ 

10. Б неертекий 23 10 28 4 551,10 394,90 156,20 0,00 546,40 390,20 156,20 0,00 4,70 4,70 0,00 0,00 
гооодской округ 

11. Городской округ 250 20 306 69 4954,00 4954,00 0,00 0,00 4954,00 4954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Богданович 

12. Городской округ 8 1 8 1 210,18 155,28 54,90 0,00 210,18 155,28 54,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Верх-Нейвинекий 

\3. Городской округ 19 2 
!Верхнее llWPoвo 

19 8 430,60 368,80 61,80 0,00 430,60 368,80 61,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14. Верхиесалдии- 55 6 76 10 1136,40 1067,60 68,80 0,00 1\36,18 1067,55 68,63 0,00 0,22 0,05 0,17 0,00 
ский городской 
округ 

15. Городской округ 200 20 200 56 3600,00 3600,00 0,00 0,00 3600,00 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
IВеРхииА Таrил 

16. Городской округ 600 70 
1 ВePXИJIJI Пыmма 

600 193 6955,48 5039,18 1916,30 0,00 6919,18 5039,18 1880,00 0,00 36,30 0,00 36,30 0,00 

17. Городской округ 80 8 85 8 1821,40 1193,10 628,30 0,00 1821,40 1193,10 628,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8epXИJIJI Тура 

18. Городской округ 35 15 
1 ВеРхО'IУJ)ский 

40 15 913,60 861,10 0,00 52,50 913,60 861,10 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

19. Волчанекий 90 20 106 86 1864,90 1201,90 168,20 494,80 1864,90 1201,90 168,20 494,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской округ 

20. Гаринекий 30 3 33 3 712,30 523,35 188,95 0,00 712,30 523,35 188,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
гооодской оКРуг 

21. Горноуральский 105 58 190 93 1615,00 1615,00 0,00 0,00 1615,00 1615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской округ 

22. Городской округ 50 о 58 12 1088,00 770,50 286,00 
lдеm~рск 

31,50 1088,00 770,50 286,00 31,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

23. Муниципальное 4855 485 12472 1082 78900,00 75100,00 3800,00 0,00 78900,00 75100,00 3800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
образование 
«город 

ЕJаПСDиибурп> 
24. Городской округ 105 15 105 18 2174,50 2174,50 0,00 0,00 2174,50 2174,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Заречный 

25. Ивдельский 119 22 119 22 2472,00 2472,00 0,00 0,00 2472,00 2472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ГОРОДСКОЙ округ 

26. Муниципальное 250 68 250 115 4935,65 4095,51 840,14 0,00 4935,65 4095,51 840,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
образование 
городИрбиr 

27. Ирбиrское 425 43 425 131 8302,20 6375,10 1927,10 0,00 8302,20 6375,10 1927,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
муниципальное 

образование 
28. Каменекий 160 18 194 47 3105,60 3105,60 0,00 0,00 3105,60 3105,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

городской округ 

29. Муниципальное 960 200 960 200 18668,30 18668,30 0,00 0,00 18668,30 18668,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
образование 
«Город Каменск-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Уральский» 

30. Камышловекий 300 30 300 94 5823,00 5823,00 0,00 0,00 5823,00 5823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
rородской округ 

31. Городской окруr 155 30 155 30 3157,14 2951,25 205,89 0,00 3157,14 2951,25 205,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Карпкиек 

32. Качканарский 255 25 255 25 5155,40 4312,80 842,60 0,00 5155,40 4312,80 842,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
rородской округ 

33. Кировrрадский 310 26 358 26 6213,23 5054,75 108,48 1050,00 6212,43 5054,75 107,68 1050,00 0,80 0,00 0,80 0,00 
rородской округ 

34. Городской окруr 164 16 164 16 3670,50 3183,20 487,30 0,00 3670,50 3183,20 487,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Краснооурьинск 

35. Городской окруr 360 20 388 25 7264,10 5240,70 2023,40 0,00 7240,10 5240,70 1999,40 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 
Красноуральск 

36. Городской окруr 130 13 130 75 2702,00 2135,10 566,90 0,00 2702,00 2135,10 566,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Красноуфимск 

37. Муниципальное 100 55 100 80 1941,00 1941,00 0,00 0,00 1941,00 1941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
образование 
Красноуфимскнй 

о~ 

38. Кушвинекий 200 о 200 77 4014,90 3877,60 137,30 0,00 4014,90 3877,60 137,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
rородской округ 

39. Городской окруr 225 о 1707 о 39219,54 3391,04 28573,80 7254,70 39207,74 3391,04 28562,00 7254,70 11,80 0,00 11,80 0,00 
«Город Лесной» 

40. Малышевекий 50 20 50 20 970,50 970,50 0,00 0,00 970,50 970,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ГОJ)ОДСКОЙ ОКРУГ 

41. Махневское 32 6 32 6 656,83 460,20 196,63 0,00 655,43 458,80 196,63 0,00 1,40 1,40 0,00 0,00 
муниципальное 

об_р_азование 
42. Невьинский 179 45 181 45 3758,50 3474,40 284,10 0,00 3758,50 3474,40 284,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

rородской округ 

43. Ннжнетуринскнй 100 3 181 57 1083,77 291,15 792,62 0,00 1079,35 291,15 788,20 0,00 4,42 0,00 4,42 0,00 
rородской округ 

44. Город Нижний 2090 209 1759 247 36089,95 34161,60 1530,30 398,05 35769,45 33912,40 1459,00 398,05 320,50 249,20 71,30 0,00 
Таrил 

45. Городской окруr 50 10 50 10 1176,39 1176,39 0,00 0,00 1176,39 1176,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
НнжнuСалда 

46. НОВОЛJIЛИНСКНЙ 80 30 79 42 2220,94 1661,50 444,44 115,00 2220,94 1661,50 444,44 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
rородской округ 

47. Новоуральский 340 55 361 162 5265,19 582,30 3448,22 1234,66 5262,80 582,30 3445,84 1234,66 2,38 0,00 2,38 0,00 
rородской окруr 

48. Городской окруr 20 2 24 6 506,30 427,70 78,60 0,00 501,60 427,70 73,90 0,00 4,70 0,00 4,70 0,00 
Пелым 

49. Городской окруr 1200 140 1240 193 24274,29 23836,75 1,65 435,89 24274,29 23836,75 1,65 435,89 0,00 0,00 0,00 0,00 
Псрвоуральск 

50. Полевекой 100 15 100 15 2193,29 1645,80 547,49 0,00 2193,29 1645,80 547,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
rородской округ 

51. Пыmминскнй 80 14 80 39 1690,06 1690,06 0,00 0,00 1690,06 1690,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ООjЮ_ДСКОЙ Olфyr 

52. Городской окруr 200 10 226 56 4093,80 3745,20 348,60 0,00 4093,80 3745,20 348,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ревда 

53. Режевской 400 40 400 202 8038,50 7764,00 274,50 0,00 8038,50 7764,00 274,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 городской окруr 

54. Городской округ 10 о 10 о 262,73 194,10 68,63 0,00 262,73 194,10 68,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
· Рефпmский 

55. Городской округ 70 7 70 14 1483,60 194,10 1263,20 26,30 1483,60 194,10 1263,20 26,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
ЗАТО 
Свободный 

56. Североуральский 274 27 342 28 6871,46 6322,40 338,90 210,16 6545,83 5996,77 338,90 210,16 325,63 325,63 0,00 0,00 
городской окруr 

57. Серовекий 155 15 305 110 3505,25 2555,65 949,60 0,00 3505,25 2555,65 949,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской окруr 

58. Сосьвинский 60 10 60 11 975,82 487,91 487,91 0,00 975,82 487,91 487,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ГОРОДСКОЙ окруr 

59. Городской округ 160 16 160 12 3120,00 3105,60 14,40 0,00 3120,00 3105,60 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Среднеуральск 

60. Городской округ 10 1 10 7 194,10 194,10 0,00 0,00 194,10 194,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
с ск 

61. Городской округ 190 19 
lеуХойЛоr 

230 64 4412,30 3704,30 629,20 78,80 4412,30 3704,30 629,20 78,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

62. Сысертский 240 24 253 97 5218,06 4856,о2 283,22 78,82 5218,06 4856,02 283,22 78,82 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 городской округ 

63. Т авдинекий 160 10 189 73 3758,50 3525,90 232,60 0,00 3758,50 3525,90 232,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской окруr 

64. TIIJIIIЦКИЙ 200 20 208 46 4155,60 3532,62 475,04 147,94 4155,60 3532,62 475,04 147,94 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской ОКРУf 

65. Туrулымский 30 3 30 5 639,30 505,90 133,40 0,00 639,30 505,90 133,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской округ 

66. Туринский 200 125 208 139 3420,20 3409,60 10,60 0,00 3420,20 3409,60 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ГОРОДСКОЙ округ 

67. Муниципальное 15 2 15 2 361,73 190,00 76,73 95,00 357,73 190,00 72,73 95,00 4,00 0,00 4,00 0,00 
образование 
«nоселок 

Уральский» 

68. Шапннский 60 10 62 10 1180,50 1180,50 0,00 0,00 1180,50 1180,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской окруr 

69. Байкаловекий 90 18 90 18 1746,91 1139,00 607,91 0,00 1746,91 1139,00 607,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
муниципальный 

район 

70. Муниципальное 470 115 472 353 9259,96 7020,45 2239,51 0,00 9259,96 7020,45 2239,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
образование 
Камышловекий 

муниципальный 

район 

71. Нижнесерrин- 160 15 195 22 3339,88 2115,66 1224,22 0,00 3339,88 2115,66 1224,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
СКИЙ 
муниципальный 

lоайон 
72. Слободо- 60 60 60 60 1320,40 458,40 862,00 0,00 1320,40 458,40 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Туринский 
мунищшальный 

lоайон 
73. Таборинекий 20 5 20 13 456,83 0,00 456,83 0,00 456,83 0,00 456,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
муниципальный 

!район 

74. Итоrо 2025 2710 30050 5356 418400,19 333679,10 66905,30 17815,80 417658,44 333098,12 66744,53 17815,79 741,75 580,98 160,77 0,00 
7 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Приложеине .N'!! 5 
к доЮiаду «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловекой области» по 
итогам 2014 года 

о достижении целевых показателей охвата отдыхом и оздороВJiеиием детей и подростков по муниципальным 
образоваиия:м, расположеиным на территории Свердловекой области, в оздоровительных лагеря:х дневного 

пребывания: 

Наименование ДОС'IЮitенне целевых ПОХ8ЗIПСЛей Заlшани- В томчисле Кассовый В томчисле Остапок В томчисле 
С1рО- муниципального охваrа аrдыхом детей в JC8НIIКYJDI)J- ровано расход. ненсполь-

ное врец всего (человек) ки обраэо88НИJ1, средств, всего зоваиных 

расположенного план Факт всего из обJIВСТ- измуни- из вне- (ThiC. из облает- измуници- извнебюд- средств, из облает- измунн- извнебюд-
на территории всего в том всего в том (ThiC. кого цнпально- бюджет- рублей) ногобюд- палького жепшх всего но го цнпально- жепшхнс-

Свердловекой числе в числе в рублей) бюджета гобюдже- ныхис- жera(mc. бюджета источников (mc. бюджета гобюдже- точкиков 

облВС1И трудной трудной (ThiC. та точников рублей) (ThiC. руб- фннансиро- рублей) (ThiC. та фннансирова-

жизнен- жизнен- рублей) (ThiC. фннанси- лей) ваниs аrды- рублей) (ThiC. 1001 аrдыха и 
НОЙ нойсиrу- рублей) рованиs хаиоздо- рублей) оздоровле1001 

сиrуа- 1ЩНН аrдыхаи ровле1001 детей 

цнн о:щоров- детей (mc. рублей) 
ле1001 (mc. 
детей рублей) 

(mc. 
оублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. Муниципальное 2000 200 2007 200 5210,30 5184,50 25,80 0,00 5184,50 5184,50 0,00 0,00 25,80 0,00 25,80 о 

образование 
город Алапаевек 

2. Муниципальное 1700 170 1700 507 4489,10 3885,00 520,40 83,70 4489,10 3885,00 520,40 83,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
образование 
Алапаевекое 

3. АрВМИJIЬСкиА 550 63 550 165 1586,82 869,11 547,69 170,02 1554,60 869,11 547,69 137,80 32,22 0,00 0,00 32,22 
1 городской оJфуг 

4. АртемовекиА 1800 300 1860 957 4379,20 1622,88 2756,32 0,00 4371,50 1615,18 2756,32 0,00 7,70 7,70 0,00 0,00 
!городской округ 

5. Артинекий 1300 470 1300 778 3220,60 3073,60 147,00 0,00 3220,60 3073,60 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 городской округ 

6. АсбестовекиА 986 99 1063 294 2 589,43 1 323,10 912,29 354,05 2 586,18 1 323,10 910,15 352,93 3,25 0,00 2,13 1,12 
1 rооодской OJCDYf 

7. АчиrскиА 1070 200 1077 718 2751,10 1823,70 781,60 145,80 2751,10 1823,70 781,60 145,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 городской окруr 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
8. БcлOJIIICDdl 1000 545 1000 549 2576,01 2317,09 0,00 258,92 2576,01 2317,09 0,00 258,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГО!ЮДСХОЙ OIQ)Yr 

9. Березовский 1680 320 1680 455 4668,27 3443,05 592,30 632,92 4668,27 3443,05 592,30 632,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 ГОIЮдСХОЙ округ 

10. Бнсертспdl 604 60 604 72 1473,30 814,40 439,10 219,80 1473,15 814,25 439,10 219,80 0,15 0,15 0,00 0,00 
!городской округ 

ll. Городсхой округ 2550 475 2555 769 6452,90 3 708,50 2 744,40 0,00 6452,90 3 708,50 2 744,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Богданович 

12. Городсхой округ 80 20 125 36 365,00 226,69 80,50 57,81 362,00 226,69 77,50 57,81 3,00 0,00 3,00 0,00 
Верх-

Нсйвннспdl 
13. Городской округ 160 20 

•ВсР:хнсс JЬб.Юво 
160 31 452,00 192,30 207,70 52,00 452,00 192,30 207,70 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14. Верхнссалднн- 926 100 983 ISS 3602,31 1368,96 1991,52 241,83 3468,59 1366,32 1960,01 142,26 133,72 2,64 31,51 99,57 
cDdl городской 
округ 

15. Городской округ 330 46 
ВеРхний Таrнл 

330 56 1054,70 98,60 862,10 94,00 1054,70 98,60 862,10 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16. Городской округ 2970 300 2836 725 7975,92 5510,92 1844,00 
ВсРхнu Пышма 

621,00 7878,63 5413,63 1844,00 621,00 97,29 97,29 0,00 0,00 

17. Городской округ 515 300 515 252 1451,00 921,40 424,50 105,10 1449,70 921,40 423,20 105,10 1,30 0,00 1,30 0,00 
Всрхнu Тура 

18. Городской округ 1010 502 
ВcPxoтypcDdl 

1016 490 2622,30 1673,80 762,80 185,70 2557,20 1673,80 697,70 185,70 65,10 0,00 65,10 0,00 

19. Волчанекий 600 218 600 179 1206,70 1005,00 65,00 136,70 1190,40 1005,00 48,70 136,70 16,30 0,00 16,30 0,00 
1 городской округ 

20. Гаринекий 250 25 265 147 698,50 455,27 243,22 0,00 698,50 455,21 243,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 ГОIЮдСКОЙ Olфyr 

21. Горноуральский 1731 943 1732 948 3937,80 3709,00 0,00 228,80 3937,80 3709,00 0,00 228,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской округ 

22. Городской округ 460 86 
lдсmфСк 

460 100 1177,30 1053,30 0,00 124,00 1173,05 1049,05 0,00 124,00 4,25 4,25 0,00 0,00 

23. Муниципальное 23567 2356 23709 4167 78872,60 69708,60 2464,00 6700,00 78683,15 69519,15 2464,00 6700,00 189,45 189,45 0,00 0,00 
образованис 
«город 

Еюm:рннбурr)) 

24. Городской округ 1255 188 1252 321 4161,70 1417,10 2328,40 416,20 3931,57 1416,67 2128,70 386,20 230,13 0,43 199,70 30,00 
!ЗаРечный 

25. Ивдеm.ский 736 142 736 142 1866,50 791,50 1075,00 0,00 1866,41 791,41 1075,00 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00 
• ГОIЮдСКОЙ округ 

26. Муннцнпальное 1530 406 1555 629 2636,18 2261,33 374,85 0,00 2636,18 2261,33 374,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
образованис 
ГОDОдИобиr 

27. Ирбиrское 1656 165 1656 769 3384,10 2603,10 781,00 0,00 3384,10 2603,10 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
муниципальное 

образованис 
28. Каменекий 750 84 750 187 1932,00 1932,00 0,00 0,00 1932,00 1932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

городской округ 

29. Муниципальное 4500 900 4500 900 11607,50 0,00 7886,60 3720,90 11463,80 0,00 7742,90 3720,90 143,70 0,00 143,70 0,00 
образованис 
«Город Камснск-



132 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 
YDIIJIЬCKIIЙ» 

30. KIIМЫIIJJIOвcxий 1000 100 901 570 2406,50 915,20 1231,30 260,00 2406,50 915,20 1231,30 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 городской округ 

31. Городской округ 1305 300 1313 300 3382,29 2937,67 4,64 439,98 3382,29 2937,67 4,64 439,98 0,00 0,00 0,00 0,00 
Карпииса: 

32. Качканарский 1300 130 1303 130 3216,20 2746,10 72,30 397,80 3196,32 2733,12 65,40 397,80 19,88 12,98 6,90 0,00 
'городской о~сруг 

33. КировrрадскиА 436 43 436 43 1129,17 0,00 963,02 166,16 1129,18 0,00 963,02 166,16 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской округ 

34. Городской округ 3000 300 3065 307 9779,20 6%1,00 1048,90 1769,30 9741,41 6923,21 1048,90 1769,30 37,79 37,79 0,00 0,00 
КраснО'IУJ)ьинск 

35. Городской округ 1200 370 1205 417 2978,10 923,20 1716,20 338,70 2978,10 923,20 1716,20 338,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
Красноуральск 

36. Городской о~сруг 860 100 860 242 2329,50 1929,30 236,90 163,30 2329,50 1929,30 236,90 163,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
Красноуфимск 

37. Муниципальное 970 528 970 756 2459,92 189,10 2270,82 0,00 2459,92 189,10 2270,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
образование 
КрасноуфимскиА 

округ 

38. Кушвинекий 1626 813 1726 863 4294,40 1375,40 2919,00 0,00 4294,40 1375,40 2919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
юродской округ 

39. Городской округ 1850 592 2130 592 7510,20 3471,00 4039,20 0,00 7330,08 3471,00 3859,08 0,00 180,12 0,00 180,12 0,00 
((Город Лесной» 

40. Мальппевсхий 200 43 200 43 515,30 298,40 139,10 77,80 515,22 298,32 139,10 77,80 0,08 0,08 0,00 0,00 
·городской оJфуг 

41. Махневское 355 36 355 36 1109,59 609,79 392,32 107,48 1109,59 609,79 392,32 107,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
муниципальное 

образование 

42. НевЫIНский 1420 290 1420 322 3657,90 3351,30 0,00 306,60 3657,90 3351,30 0,00 306,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской ОкРУГ 

43. Нижнетуринский 1300 232 1300 433 3341,35 2619,25 422,72 299,38 3320,78 2612,02 409,38 299,38 20,58 7,23 13,34 0,00 
городской о~сруг 

44. Город Нижний 11350 ll35 11317 2876 20015,24 15951,50 1605,16 2458,58 19741,97 15950,07 1600,05 2191,86 273,27 1,43 5,11 266,72 
Тагил 

45. Городской округ 612 150 616 154 1400,00 0,00 1400,00 0,00 1307,53 0,00 1307,53 0,00 92,47 0,00 92,47 0,00 
НижнпСалда 

46. HOВOЛIIJJIIIICJCIIЙ 1300 400 1300 586 2547,36 2446,70 63,35 37,31 2547,36 2446,70 63,35 37,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской ОКРУГ 

47. НовоуральскиА 1500 500 1598 654 5262,11 2712,74 1847,77 701,60 5232,00 2704,64 1825,76 701,60 30,11 8,10 22,01 0,00 
городской OICPYf 

48. Городской округ 100 10 100 33 257,60 232,10 25,50 0,00 257,60 232,10 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Пелым 

49. Городской округ 3320 655 3325 664 8912,46 0,00 8250,96 661,50 8912,46 0,00 8250,96 661,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
Первоуральск 

50. Полевекой 1350 150 1550 339 4439,30 2835,00 10%,90 507,40 4435,94 2835,00 1093,54 507,40 3,36 0,00 3,36 0,00 
ЮРОДСКОЙ ОкРУГ 

51. ПьппминскиА 1125 124 1163 844 2979,00 2825,69 14,31 139,00 2979,00 2825,69 14,31 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ЮРОдСКОЙ OJфYf 

52. Городской округ 1720 172 1710 549 4329,50 1781,80 2120,00 427,70 4329,50 1781,80 2120,00 427,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
Рсвда 

53. Рекевекой 1831 183 1860 772 5802,60 0,00 5445,60 357,00 5802,60 0,00 5445,60 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 городской ОКРУI' 

54. Городской округ 450 45 450 45 1159,20 811,44 150,70 197,06 1159,20 811,44 150,70 197,06 0,00 0,00 0,00 0,00 L Рсфrинсхи11 
55. Городской округ 225 35 225 83 495,80 267,10 184,50 44,20 495,80 267,10 184,50 44,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЗАТО 
Свободный 

56. Североуральсхиl 1600 465 1626 543 3097,88 0,00 2812,00 285,88 2964,78 0,00 2678,90 285,88 133,10 0,00 133,10 0,00 
1 городской ОКРУI' 

57. СеровскиА 3940 394 4013 1138 7162,81 3267,43 2776,58 1118,81 7056,66 3266,18 2671,68 Ш8,81 106,15 1,25 104,90 0,00 
1 городской окруr 

58. Сосыинсхиl 500 150 501 194 1192,43 1175,03 17,40 0,00 1191,32 1173,92 17,40 0,00 1,11 1,11 0,00 0,00 
rородской ОКРУI' 

59. Городской округ 550 55 550 62 2615,40 1211,10 1243,00 161,30 2615,40 1211,10 1243,00 161,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
с J( 

60. Городской округ 120 12 120 53 310,16 91,16 219,00 0,00 310,16 91,16 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
"'- CJC 

61. Городской округ 1800 180 
СуХойЛог 

1800 241 3938,46 2415,66 1522,80 0,00 3938,46 2415,66 1522,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62. Сыссртсхиl 1700 170 1714 630 4147,10 3908,31 238,80 0,00 4147,10 3908,31 238,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской округ 

63. Тавдинсхиl 1700 240 1790 1074 4255,80 2841,00 1313,80 101,00 4030,54 2737,74 1191,80 101,00 225,26 103,26 122,00 0,00 
rородской ОКРУI' 

64. Т811ИЦ1СИЙ 1944 194 1944 211 4927,05 3575,13 904,16 447,75 4927,05 3575,13 904,16 447,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской ОКРУI' 

65. Тугулымсхиl 1100 110 1148 344 2241,00 1968,20 188,00 84,80 2225,90 1968,20 172,90 84,80 15,10 0,00 15,10 0,00 
городской округ 

66. Туринсхиl 1700 1088 1736 1351 3616,50 2409,70 1059,30 147,50 3616,50 2409,70 1059,30 147,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
ГОРОДСКОЙ Olфyr 

67. Муинципаш.нос 50 4 50 4 207,13 128,80 78,33 0,00 207,13 128,80 78,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
образованис 
«nоселок 

Уральский» 

68. Шапннсхиl 874 250 912 250 2189,30 1975,90 213,40 0,00 2189,30 1975,90 213,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 городской округ 

69. Баlкаловсхиl 1270 57 1270 433 3351,56 2159,50 1050,59 141,47 3119,12 2159,50 818,15 141,47 232,44 0,00 232,44 0,00 
муинципаm.ныА 

IJ)IIIoн 
70. Муинципаш.нос 870 255 1001 564 2524,55 0,00 2524,55 0,00 2524,55 0,00 2524,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

обрвэоваинс 
К8МЬIПJJiовскиА 
муинципаm.ныА 

IJ)_aAoн 
71. Нюкнсссргин- 1600 215 2601 782 5748,42 3361,54 2386,88 0,00 5610,03 3300,75 2309,28 0,00 138,39 60,79 77,60 0,00 

cxиll 

муинципаm.ныА 

lpaloн 
72. Слободо- 860 200 860 200 2263,40 1499,60 763,80 0,00 2213,60 1499,60 714,00 0,00 49,80 0,00 49,80 0,00 

Туринсхиl 
муинципаш.ныА 

IPaAoH 
73. Таборинсхиl 190 30 190 30 570,24 470,60 99,64 0,00 564,78 467,71 97,07 0,00 5,46 2,89 2,57 0,00 
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1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 - 10 11 12- 13 14 15 16 17 18 
мунициmшьный 

рdои 
74. Итого 122339 21208 124800 36455 328470,09 213643,23 87931,27 26895,59 325952,19 213104,33 86381,90 26465,97 2517,90 538,90 1549,37 429,63 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Приложеине N!! 6 
к докладу «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловекой области» по 
итогам 2014 года 

о достижении целевых показателей охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловекой области, в малозатратных формах отдыха 

Наименование ДОС'ПIЖеНИе ЦСЛСВЪIХ ПОКIIЗIП'СJiеЙ Охвата Заплвни- Вrомчисле Кассовый Вrомчислс Ос-mок Вrомчисле 
стро- муниципального аrдыхом детей в квникущное врсМJI, ровано расход. нсисполь-
ки обраэо118НИа, всего (человек)- средств, всего ЗОВВНИЪIХ 

расположенного IШВН Фант всего из об- измуни- из вне- (1UC. из об- измуници- извнсбюд- средств, из об- измуници- извнсбюд-
на тсрриrории всего вrом всего вrом (1UC. ласnюrо ципаль- бюджет- рублей) ластиого пального же111Ь1Х всего ластного пального же111Ь1Х 
СвсрдiЮВСКОЙ числе в ЧИСЛСВ рублей) бюджета ного иых не- бюджета бюджета исrочииков (1UC. бюджета бюджета исrочииков 

области 1рудной трудной (1UC. бюджета точников (1UC. (1UC. фиивнсиро- рублей) (1UC. (1UC. финвнсиро-
жизнен- жизнен- рублей) (1UC. финанси- рублей) рублей) ВВНИJ1 ar- рублей) рублей) ВВНИJ1 отды-

НОЙСJПу· НОЙСJПу· рублей) роВВНИJI дыхаи хаиоздо-

8ЦИИ 8ЦИИ аrдыхаи оэдоровлс- роВЛСНИII 

оэдоров- НИ11 детей детей 
ЛеНИJI (1UC. (1UC. 
детей рублей) рублей) 
(1UC. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. Муниципальное 770 77 770 77 150,00 0,00 150,00 0,00 122,10 0,00 122,10 0,00 27,90 0,00 27,90 0,00 

образованис город 
Алапасвек 

2. Муниципальное 1100 110 985 234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
образованис 
Алапаевскос 

3. Арамилъский 1098 49 1168 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской окоуr 

4. Артсмовский 1850 200 1850 800 25,40 0,00 25,40 0,00 25,40 0,00 25,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 городской окоуr 

5. Артинекий 945 104 3246 1518 208,00 0,00 208,00 0,00 208,00 0,00 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 городской округ 

6. Асбестовский 2689 269 3505 269 1 391,24 0,00 1 391,24 0,00 1 391,24 0,00 1 391,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 городской окоуr 

7. Ачиn:кий 215 100 218 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
[городской округ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
8. БслОJIРСХИЙ 1800 981 2369 986 5356,21 0,00 5356,21 0,00 5356,21 0,00 5356,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

'rородской округ 

9. Березовский 2840 966 2900 948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
юродской округ 

10. Б неертекий 391 27 391 27 190,90 0,00 190,90 0,00 190,90 0,00 190,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
юродской округ 

11. Городской округ 1610 200 1610 141 265,60 0,00 265,60 0,00 265,60 0,00 265,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Богданович 

12. Городской округ 102 10 119 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
&Рх-НеАвиискиА 

13. Городской округ 215 18 
Верхнее ДубJЮво 

322 29 423,15 0,00 423,15 0,00 385,55 0,00 385,55 0,00 37,60 0,00 37,60 0,00 

14. Верхнесалдииский 919 4 919 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
юродской ОКРУI' 

15. Городской округ 156 6 156 17 629,7 0,00 629,70 0,00 629,70 0,00 629,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I&Рхний Таrил 

16. Городской округ 2010 170 2352 87 7182,70 0,00 6797,70 385,00 6898,93 0,00 6694,06 204,87 283,77 0,00 103,64 180,13 
I&PXJWI Пышма 

17. Городской округ 265 27 285 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВeoXIOIII Тура 

18. Городской округ 224 122 
ВеРхотурекий 

320 122 289,90 0,00 289,90 0,00 277,40 0,00 277,40 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 

19. Волчанекий 125 5 189 31 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
rородской olфyr 

20. Гаринекий 88 9 208 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
юродской ОКРУI' 

21. Горноуральский 735 400 913 346 1253,00 0,00 1253,00 0,00 1253,00 0,00 1253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
юродской ОКРУI' 

22. Городской округ 170 17 164 7 78,20 0,00 78,20 0,00 73,30 0,00 73,30 0,00 4,90 0,00 4,90 0,00 
1 ДеП'IIJ)Ск 

23. Муниципальное 56260 0,00 33339 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
образование 
((Юрод 

ЕкiПСDинбурп> 

24. Городской округ 615 90 612 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
381)СЧНЫЙ 

25. Ивдельский 910 145 910 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
юродской OJCPyr 

26. Муниципальное 2061 526 2061 1496 781,75 0,00 781,75 0,00 781,75 0,00 781,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
образование rород 
иРбиr 

27. Ирбиrское 1021 102 1094 317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
муниципальное 

образование 

28. Каменекий 1266 385 1269 420 653,20 0,00 653,20 0,00 653,20 0,00 653,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
юродской округ 

29. Муниципальное 6682 200 6682 200 926,80 0,00 926,80 0,00 912,90 0,00 912,90 0,00 13,90 0,00 13,90 0,00 
образование 
((Город Каменск-

Уральский» 

30. Камышловекий 1000 100 1283 262 1528,70 0,00 1453,70 75,00 1528,70 0,00 1453,70 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 rородской ОКРУI" 

31. Городсхоll округ 150 70 150 70 1135,27 0,00 1106,61 28,66 1135,27 0,00 1106,61 28,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
KIIDПИНCIC 

32. Качканарсхий 1550 155 1550 155 1179,00 0,00 1179,00 0,00 1146,40 0,00 1146,40 0,00 32,60 0,00 32,60 0,00 
rородСКОЙ ОIСр}'Г. 

33. Кировградский 950 95 950 о 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской оlфуг. 

34. Городской округ 2131 213 2131 213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I<DacHOIVDЬИНCII: 

35. Городсхой Olфyr 737 550 737 737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
кPicнoYJ)8JIЬCIC 

36. Городской округ 1961 637 1963 732 711,90 0,00 577,40 134,50 711,90 0,00 577,40 134,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
lкРiсноУФнмск 

37. Муниципальное 470 256 470 376 100,18 0,00 100,18 0,00 100,18 0,00 100,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
образованис 
Красноуфнмский 
ОJфУГ 

38. Кушвинекий 1174 о 1311 814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 f'ОI)ОДСКОЙ OICJIYГ 

39. Городской округ 1939 0.00 464 0.00 155,20 0,00 155,20 0,00 109,03 0,00 109,03 0,00 46,17 0,00 46,17 0,00 
«Город Лесной» 

40. Мальппсвсхнй 305 42 305 42 30,20 0,00 30,20 0,00 30,10 0,00 30,10 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 
городскоll OICJIYГ 

41. Махневское 107 6 115 6 128,82 0,00 128,82 0,00 128,82 0,00 128,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
муниципальное 

обоаэованис 
42. НСВЬIIНСJСИЙ 1590 250 1442 266 2722,90 0,00 2722,90 0,00 2596,50 0,00 2596,50 0,00 126,40 0,00 126,40 0,00 

1 rородской oJфyr 

43. Нижнеtуринский 1080 10 1080 171 1463,53 0,00 1463,53 0,00 1396,50 0,00 1396,50 0,00 67,03 0,00 67,03 0,00 
1 rородской oJфyr 

44. Город Нижний 6650 665 6650 561 4104,64 0,00 4104,64 0,00 3348,00 0,00 3348,00 0,00 756,64 0,00 756,64 0,00 
Тапш 

45. Городской Оlфуг 482 45 482 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
НижнuСвлдв 

46. НОВОЛIЛННСКИЙ 350 20 1255 244 4058,33 0,00 4058,33 0,00 4058,33 0,00 4058,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 городской oJфyr 

47. Новоуральский 3200 906 3756 1009 740,00 0,00 740,00 0,00 662,70 0,00 662,70 0,00 77,30 0,00 77,30 0,00 
1 ropoдcltOII oJфyr 

48. Городской оJфуг 240 24 792 355 86,50 0,00 86,50 0,00 64,50 0,00 64,50 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 
Пслым 

49. Городской о~руг 5345 1250 5345 1775 719,13 0,00 599,13 120,00 719,13 0,00 599,13 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Псрвоуральск 

50. ПOJJCВcкoll 3050 шо 3050 1387 757,10 0,00 680,50 76,60 757,10 0,00 680,50 76,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
городскоll olфyr 

51. Пьппминский 720 о 720 о 1787,39 0,00 1787,39 0,00 1777,39 0,00 1777,39 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 
f'OI)OДCII:OЙ ОlфуГ 

52. Городской Оlфуг 2570 257 2592 410 15838,40 0,00 1674,50 14163,90 15838,40 0,00 1674,50 14163,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
Рсвдв 

53. Рсжсвской 1291 129 1291 154 829,90 0,00 829,90 0,00 829,90 0,00 829,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ГОDОДСКОЙ Olфyr 

54. Городсхой Olфyr 435 15 435 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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IРеФтннский 

55. Городской окруr 333 20 900 92 944,60 0,00 944,60 0,00 433,90 0,00 433,90 0,00 510,70 0,00 510,70 0,00 
ЗАТО Свободный 

56. Севсроурапьский 1651 400 1651 393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
IГОJ)С)дской окруr 

57. Серовскнй 800 25 2378 557 2746).7 0,00 2746).7 0,00 2746).7 0,00 2746).7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 городской oJфyr 

58. Сосыинский 300 34 158 70 218,20 0,00 218).0 0,00 218).0 0,00 218).0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 rородской окруr 

59. Городской окруr 870 87 870 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
с ск 

60. Городской окруr 84 8 121 72 29,80 0,00 29,80 0,00 29,80 0,00 29,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ск 

61. Городской округ 600 60 
lеуХойЛоr 

600 257 848,00 0,00 848,00 0,00 848,00 0,00 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62. Сыссртский 1480 148 1105 198 3047,99 0,00 3047,99 0,00 3047,99 0,00 3047,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 rородской oJфyr 

63. Тuдинский 1185 о 1507 185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
городской окруr 

64. TIШIIЦКIIЙ 1520 152 1540 82 1307,80 0,00 1307,80 0,00 1307,80 0,00 1307,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
rородской OJCPYI' 

65. Туrупымский 610 61 610 100 200,60 80,00 120,60 0,00 200,60 80,00 120,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
rородской окруr 

66. Туринский 1000 640 1400 968 457,00 0,00 457,00 0,00 457,00 0,00 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
rородской окруr 

67. Муниципальное 94 о 90 о 574,00 0,00 0,00 574,00 574,00 0,00 0,00 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
образование 
((noceJIOK 

Уральский» 

68. Шалинекий 916 260 920 260 732,00 0,00 732,00 0,00 598,00 0,00 598,00 0,00 134,00 0,00 134,00 0,00 
rородской OICPYI' 

69. Байкаловекий 350 250 350 248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
муинципапьный 

район 

70. Муниципальное 490 20 558 134 1569,61 0,00 1569,61 0,00 1053,10 0,00 1053,10 0,00 516,51 0,00 516,51 0,00 
образование 
Камышловекий 
муниципапьный 

район 

71. Нюкнесерrинский 1400 о 339 о 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
муниципальный 
район 

72. Слободо- 470 350 470 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Туринский 

муинцнпапьньd1 
J)IIЙOH 

73. Таборинекий 80 14 80 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
муниципальный 

J)IIЙOH 

74. Итого 143442 14693 127492 22361 70583,71 80,00 54946,05 15557 66 67903,69 80,00 52446,16 15377,53 2680,02 0,00 249989 180,13 
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Приложеине N!! 7 
к докладу «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловекой области» 
по итогам 2014 года 

ИНФОРМАЦИЯ 
о численности детей, ваходящихся в трудвой жизненвой ситуации, 
проживающих в многодетных семьях, направленных на отдых и 

оздоровление в 2012-2014 годах по линии Министерства социальной 
политики Свердловекой области, в разрезе типов организаций отдыха и 

оздоровления и муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловекой области 

.N'!! Наименование муниципального Всего в условиях В условиях загородного 
стро- образования, расположенного на (человек) санаторного учреждения отдыха и 

ки территории Свердловекой области учреждения отдыха и оздоровления детей 
оздоровления детей (человек) 

человек) 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
год ГОД год год год ГОД ГОД ГОД год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Муниципальное образование город 56 35 29 48 21 15 8 14 9 

Алапаевек 

2. Муниципальное образование 27 28 7 19 17 5 8 11 2 
Алапаевское 

3. Арамильекий городской округ 14 14 о 12 12 о 2 2 о 
4. Артемовекай городской округ 30 23 43 18 14 37 12 9 6 
5. Артинекий городской округ 7 10 15 5 7 9 2 3 6 
6. Асбестовекай городской округ 26 12 14 19 10 6 7 2 8 
7. А читекий городской округ 3 7 6 2 3 3 1 4 3 
8. Белоярекий городской округ 10 10 4 5 3 о 5 7 4 
9. Бе~езовский городской округ 10 27 31 7 23 30 3 4 1 
10. Бисертский городской округ о о о о о о о о о 
11. Городской округ Богданович 12 18 28 12 2 10 о 16 18 
12. Городской округ Верх-Нейвинекий о о 2 о о 2 о о о 
13. Городской округ Верхнее Дуброво о о 1 о о о о о 1 
14. Верхнесалдннский городской округ 14 12 14 12 3 2 2 9 12 
15. Городской округ Верхний Тагил 1 о о 1 о о о о о 
16. Городской округ BepXIOIJI Пышма 3 2 7 3 2 6 о о 1 
17. Городской округ BepXIOIJI Тура 6 8 5 6 6 4 о 2 1 
18. Городской округ Верхотурекий 11 7 7 9 2 1 2 5 6 
19. Волчанекий городской округ 113 107 11 27 19 8 86 88 3 
20. Гаринекий городской округ о о о о о о о о о 
21. Горноуральский городской округ 7 5 1 1 1 1 6 4 о 
22. Городской округ Дегrярск 7 2 9 4 2 6 3 о 3 
23. Муниципальное образование «город 105 103 94 94 79 68 11 24 26 

Екатеринбург» 

24. Го~дской округ Заречный 2 1 о 2 о о о 1 о 
25. Ивдельский городской округ 9 7 5 7 7 3 2 о 2 
26. Муниципальное образование город о о 18 о о 15 о о 3 

Ирбит 

27. Ирбнтское м: •m.ное о о о о о о о о о 
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образование 
28. Каменекий городской оiфуг 21 9 28 17 5 24 4 4 4 
29. Муниципальное образование 8 3 22 5 3 11 3 о 11 

«Г~д Каменск-УральсКИЙ>> 
30. Камышловекий городской оiфуг 3 5 8 3 3 4 о 2 4 
31. Г~дской Оiсруг Карпинск 5 7 15 2 7 12 3 о 3 
32. Качкаварекий городской оiфуг 7 10 11 1 3 3 6 7 8 
33. ! Кировградский горо_дской окр~ 17 8 7 17 5 4 о 3 3 
34. Городской округ Краснотурьииск 13 15 8 11 5 3 2 10 5 
35. Городской округ Красноуральск 21 20 10 19 16 3 2 4 7 
36. Г<>родской округ Красноуфимск 20 30 31 15 20 18 5 10 17 
37. Муниципальное образование 18 22 16 13 10 5 5 12 11 

Красноуфимский округ 

38. ~инский городской округ 10 15 3 9 14 2 1 1 1 
39. Городской округ «Город Лесной» 24 5 9 4 3 8 20 2 1 
40. Малышевекий городской окрУ!'. 3 5 17 3 5 15 о о 2 
41. Махневское муниципальное 11 2 о 8 2 о 3 о о 

образование 
42. НевЫIНский городской оiфуг 15 13 18 15 13 10 о о 8 
43. НижнетурИНСКИЙ ГОj)(>_ДСКОЙ О!Руг 8 15 о 2 11 о 6 4 о 
44. Г()}Юд Нижний Тагил 10 19 18 5 11 16 5 8 2 
45. Городской округ Нижнu Салда 11 10 10 11 10 5 о о 5 
46. Новотшинский городской округ 15 23 9 12 5 6 3 18 3 
47. Новоуральский городской оlфуг 16 13 17 14 6 9 2 7 8 
48. Го_j)(>_дской округ Пелым 2 о о 2 о о о о о 
49. Городской округ Первоуральск 4 14 12 3 8 4 1 6 8 
50. Полевекой городской округ 1 3 о 1 2 о о 1 о 
51. Пышминский городской Оiфуг 9 16 9 5 11 6 4 5 3 
52. Городской округ Ревда 21 14 10 17 7 7 4 7 3 
53. Режевехой городской округ 8 23 20 4 12 15 4 11 5 
54. Городской округ РеФтинский 1 3 5 1 3 2 о о 3 
55. Го_I)Одской округ ЗАТО СвобоДНЬiй о о о о о о о о о 
56. Ce-....,v:r .,... ..... кий городской Оlфуг 77 75 8 14 17 6 63 58 2 
57. Серовекий городской округ 2 1 о о 1 о 2 о о 
58. Сосьвинский городской округ о о о о о о о о о 
59. Городской округ С~днеуральск 3 6 2 3 6 2 о о о 
60. Городской округ clCЧJU.YПUutCK 7 о 1 7 о о о о 1 
61. Городской округ Сухой Лог 13 25 11 3 21 7 10 4 4 
62. Сысертский ГОJЮдской округ 17 17 19 16 16 10 1 1 9 
63. Тавдивский городской округ 10 21 14 10 15 5 о 6 9 
64. ТIUIИЦIСИЙ городской щсруг 23 18 16 20 13 13 3 5 3 
65. Тугулымский городской округ 14 13 8 14 9 8 о 4 о 
66. Туринский городской Оiфуг 14 20 11 10 16 9 4 4 2 
67. Муниципальное образование о о о о о о о о о 

«поселок Уральский» 
68. Шалинекий городской округ 29 22 15 17 10 11 12 12 4 
69. Байкаловекий муниципальный 10 12 16 2 5 11 8 7 5 

!район 
70. Муниципальное образование 2 8 7 2 8 7 о о о 

Камышловекий муниципальный 
!район 

71. Нижнесергинский муниципальный о 2 4 о о 2 о 2 2 
район 

72. Слободо-Туринский 29 32 31 16 20 25 13 12 6 
lM)'. выйрайон 

73. Таборинекий •m.ный район 21 4 о 18 о о 3 4 о 
74. Итого 1046 1036 822 684 590 539 362 446 283 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Приложеине .N~ 8 
к докладу «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в Свердловекой области» по 

итогам 2014 года 

о численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых и оздоровление в 

2014 году по линии Министерства социальной политики Свердловекой области, в разрезе категорий детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловекой области 

N2 Наименование 

строки муниципального 

образования, 

расположенного на 

террiПОрии Свердловекой 

области 

1 2 
1. Муниципальное образование 

город Алапаевек 

2. Муниципальное образование 

Алапвевское 

3. Арамнльскиll городской 
округ 

4. Артемовскиll городской 

округ 

5. АJ)Пiнскиll городской округ 

6. Асбестовскиll городской 
округ 

7. Ачитскиll городской округ 

8. Белоярекий городской округ 

3 
73 

24 

16 

158 

29 
26 

31 
43 

4 5 6 
29 9 2 

9 о о 

4 

46 14 6 

3 о 2 
5 о 

11 3 о 

4 о 10 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
о о о о о о 31 о 

о о о о о о о 15 о о 

12 

43 о о о о о о 49 о о 

о о о о о о о 22 о 2 
о о о о о о о 14 о 6 

3 о о о о о о 14 о о 

о о о о о о о 29 о о 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 
9. БсрсзовсiОdl rородсжоА 85 8 4 3 14 о о о о о о 56 о о 

округ 

10. БисертеШ rородсхоА округ 14 5 о о о о о о о о о 9 о о 

11. Городской округ Богданович 68 14 о 3 о о о о о о о 51 

12. Городской округ Верх- 7 3 о 1 о о о о о о о 3 о о 
НсйвИНСКIIЙ 

13. Городской округ Верхнее 1 о о о о о о о о о о 1 о о 
~во 

14. ВерхнссалдинсхиА 41 7 7 2 о о о о о о о 18 о 7 
rородскоА ОКРУГ 

15. Городской округ ВерхинА 7 5 о 1 о о о о о о о 1 о о 
Таrил 

16. Городсхой округ Верхнu 41 14 5 7 15 
Пыmма 

17. Городской округ Верхнu 6 о о о о о о о о о о 6 о о 
Тура 

18. Городской округ 23 8 о о о о о о о о о 15 о о 
ВepxoтypciOdl 

19. ВолчанскиА rородсхой округ 42 16 2 о о о о о о о о 24 о о 
20. ГаринсiОdl rородской оJфуг о о о о о о о о о о о о о о 
21. ГорноуральсiОdl городской 5 3 о о о о о о о о о 2 о о 

ОКРУГ 

22. ГОРОдСКОЙ ОКРУГ дCГDIDCK 19 ll о 2 о о о о о о о 6 о о 
23. Муниципапьное образованис 399 94 24 31 45 о о о о о о 205 о о 

«город Еаrерннбурr» 

24. Городской о ЧНЬ1Й 12 2 о о о о о о о о о 10 о о 
25. ИвдсльсiОdl городской ОКРУГ 5 1 о о о о о о о о о 4 о о 
26. Муниципальное образование 38 15 2 1 о о о о о о о 20 о о 

ГОРОдИобиr 
27. Ирбиrское муниципальное 7 2 о о о о о о о о о 5 о о 

образованис 
28. КамснсiОdl городской округ 52 2 37 8 5 
29. Муниципальное образование 46 9 6 1 30 

«Город Камснск-УJ)IIЛЬСЖИЙ>) 

30. КамьпплоВСltИЙ городской 24 11 3 о о о о о о о о 10 о о 
округ 

31. Гооодской OJфyr Карпинск 20 11 3 о о о о о о о о 6 о о 
32. КачанарскиА городской 28 9 3 о о о о о о о о 16 о о 

округ 

33. КировrредсiОdl городской 23 8 2 о 4 о о о о о о 9 о о 
Оlфуг 

34. Городской округ 25 7 1 о о о о о о о о 17 о о 
к ЬИНСI: 

35. Городской округ 25 7 1 о о о о о о о о 17 о о 
Кj18Сноуральск 

36. Городской округ 47 7 1 о 8 о о о о о о 31 о о 
Красноуфнмск 

37. Муниципальное образованис 21 2 о 2 1 о о о о о о 16 о о 
Красноуфнмсi:НА оlфуг 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
38. Кушвинекий городской 24 10 3 о о о о о о о о 11 о о 

ОlфУГ 

39. Городской окруr «Город 25 10 2 о о о о о о о о 11 о 2 
Лесной» 

40. MIIIЫIDCВCКIIЙ городской 17 о о о о о о о о о о 17 о о 
ОКРУГ 

41. МахиевСitОС муниципапыюс 11 7 3 о о о о о о о о 1 о о 
образованис 

42. Нсвuнский гооодской OJCDYГ 43 6 2 2 о о о о о о о 33 о о 
43. Нижнстуринский городской 27 11 2 о о о о о о о о 14 о о 

Olфyr 

44. Город НижниА Таrил 114 47 8 14 17 о о о о о 16 12 о о 
45. Городской окруr Нижнu 25 4 1 1 о о о о о о о 14 о 5 

Салдв 

46. НОВОJWIИНСКИЙ городской 34 4 1 2 о о о о о о о 27 о о 
ОКРУГ 

47. Новоуральский юродской 53 8 1 1 7 о о о о о о 36 о о 
OltPYГ 

48. ГородСitОА ОJфуГ ПСЛЬIМ о о о о о о о о о о о о о о 
49. Городской окруr 57 21 1 3 4 о о о о о о 22 о 6 

Псрвоуральск 

50. Полевекой гооодской ОJСРуГ 48 8 2 8 26 4 
51. ПыmминскиА городской 37 13 о о о о о о о о о 24 о о 

Olфyr 

52. Городской oiфyr Рсвдв 51 19 3 1 15 о о о о о о 11 о 2 
53. Рсжевской rородской OltPYГ 46 3 1 1 4 о о о о о о 37 о о 
54. Городской окруr 6 1 о о о о о о о о о 5 о о 

РссlпинскиА 
55. Городской окруr ЗАТО о о о о о о о о о о о о о о 

Свободный 

56. СсвсроуральскиА юродской 43 28 о о о о о о о о о 14 о 1 
Olфyr 

57. СсровскиА городской ОJСРуГ 11 3 о 1 2 о о 2 о о о 3 о о 
58. СосьвинскиА городской 8 4 1 1 о о о о о о о 2 о о 

OICDVГ 

59. Городской округ 18 9 о о о о о о о о о 9 о о 
Среднеуральск 

60. Городской окруr 4 1 2 о о о о о о о о 1 о о 
"- Clt 

61. Городской Olфyr Сухой Лог 63 19 7 2 о о о о о о о 35 о о 
62. Сы i ГОООдСltОЙ Olфyr 87 35 6 2 44 
63. ТавдинСltИЙ rооодской Olфyr 53 25 6 о о о о о о о о 22 о о 
64. T8JIИЦltiiЙ ЮРОДСКОЙ OltPYГ 41 13 1 4 1 22 
65. ТуrулымскиА городской 21 3 5 1 о о о о о о о 12 о о 

окруr 

66. ТуринскиА городской окруr 43 18 2 3 о о о о о о о 17 о 3 
67. Муниципальное образованис о о о о о о о о о о о о о о 

«ПОССJJок Уральский» 

68. lli8JIННCltИЙ ЮРОДСКОЙ Olфyr 43 12 2 1 о о о 1 о о о 27 о о 
69. БайкаловскиА 24 5 2 1 о о о о о о о 16 о о 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
НЫЙINIЙОН 

70. Муннципаm.ное образование 11 о о 3 о о о о о о о 8 о о 
KIIМЫIIIJIOBCЖИЙ 
муниципат.ный район 

71. Нижнсс:срrинсжий 27 6 1 1 1 о о о о о о 18 о о 
1panuH 

72. Слободо-Туринский 40 18 2 о о о о о о о о 20 о о 
ныйрайон 

73. Таборинекий 8 1 о о о о о о о о о 7 о о 
он 

74. Итоrо 2695 762 154 127 214 о о 4 1 о 16 1373 о 44 
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Приложеине N!! 9 
к докладу «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловекой области» по 
итогам 2014 года 

Мониторинг оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по линии Министерства 
социальной политики Свердловекой области в разрезе муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловекой области 

Наименование муниципального Количество Количество Количество выданных путевок в Количество выданных путевок в загороДНЪiе 
образова.нии, расположенного на поданных выданных санаторные учреждеНИJI отдыха и учреждеНИJI отдыха и оздоровлеНИJI детей 

территории Свердловекой зuвлений путевок оздоровлеНИJI детей 
области Всего на территории за пределами Всего на территории за пределами 

Свердловекой Свердловекой Свердловекой Свердловекой 
области области области области 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальное образование 125 73 51 48 3 22 14 8 
город Алапаевек 

Муниципальное образование 50 24 9 8 1 15 9 6 
Алапаевское 
Арамильекий городской округ 17 16 4 4 о 12 6 6 
Артемовекий ГО'РОдской округ 173 158 129 126 3 29 о 29 
Артинекий городской округ 71 29 20 18 2 9 о 9 
Асбестовекий городской округ 79 26 12 9 3 14 4 10 
Ачиrский городской округ 54 31 22 18 4 9 о 9 
Белоирекий ГОJ)ОДСКОЙ округ 96 43 19 17 2 24 6 18 
Березовский городской округ 107 85 69 63 6 16 14 2 
Бисертский городской округ 20 14 4 4 о 10 о 10 
Городской округ Богданович 91 68 33 31 2 35 5 30 
Городской округ Верх- 7 7 5 3 2 2 о 2 
Нейвинекий 

Городской округ Верхнее 1 1 о о о 1 о 1 
!ДубJЮВО 
Верхнесалдинский городской 53 41 18 16 2 23 2 21 
округ 

ГОJЮДСКОЙ округ Верхний Тагил 21 7 6 6 о 1 о 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16. Городской округ BepXНJIJI 50 41 31 28 3 10 о 10 

Пышма 

17. Городской округ BepXНJIJI Тура 14 6 4 3 1 2 1 1 
18. Городской округ Верхотурекий 24 23 6 5 1 17 о 17 
19. Волчанекий городской округ 55 42 12 10 2 30 о 30 
20. Гаринекий городской округ о о о о о о о о 
21. Горноуралъский городской округ 5 5 5 3 2 о о о 
22. Городской округ ДеmфСк 28 19 16 14 2 3 3 о 
23. Муни11м11альное образование 647 399 261 232 29 138 44 94 

«город ЕкатеринбурГ>> 

24. Городской округ Заречвый 37 12 7 7 о 5 2 3 
25. Ивдельский городской округ 15 5 3 1 2 2 2 
26. Муниципальное образование 141 38 22 19 3 16 3 13 

городИрбит 

27. Ирбитское муниципальное 48 7 2 2 о 5 4 1 
об_разование 

28. Каменекий городской округ 56 52 44 43 1 8 о 8 
29. Муниципальное образование 84 46 27 24 3 19 8 11 

«Город Каменск-Уральский» 

30. Камьппловский городской округ 32 24 17 17 о 7 7 о 
31. Городской округ Карпинск 38 20 15 13 2 5 о 5 
32. Ка кий городской округ 28 28 10 7 3 18 о 18 
33. IКировrрадский городской округ 41 23 11 11 о 12 5 7 
34. Городской округ 48 25 14 11 3 11 2 9 

Краснотурьивек 

35. Городской округ Красноуральск 54 26 18 17 1 8 5 3 
36. Городской округ Красноуфимск 60 47 27 25 2 20 9 11 
37. Муниципальное образование 25 21 10 8 2 11 о 11 

Красноуфимский округ 

38. Кушвинекий городской оiфуг 33 24 20 16 4 4 3 1 
39. Городской округ «Город 41 25 16 10 6 9 2 7 

Лесной» 

40. Малышевекий городской округ 14 17 15 12 3 2 о 2 
41. Махневское муниципальное 32 11 10 10 о 1 о 1 

образование 

42. НевЫiнский городской оiфуг 43 43 26 23 3 17 4 13 
43. Нижнетуривский городской 47 27 7 4 3 20 5 15 

округ 

44. Город Нижний Тагил 171 114 84 76 8 30 1 29 
45. Городской округ НижНЯJI Салда 27 25 12 9 3 13 1 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
46. HoВOJIJUIIIIIcxий городской охруг 34 34 19 18 1 15 о 15 
47. Новоуральсхий городской охруг 67 53 26 21 5 27 3 24 
48. Городской охруг Пелым о о о о о о о 
49. Городской oJCI)yr Первоуральсх 89 57 35 33 2 22 8 14 
50. Полевехой городской округ 48 48 31 27 4 17 5 12 
51. Пu~ПVААсхий городской охруг 51 37 22 19 3 15 4 11 
52. Городской округ Ревда 97 51 39 37 2 12 3 9 
53. Режевской городской округ 60 46 34 31 3 12 2 10 
54. Городской округ Рефтинсхий 10 6 2 2 о 4 о 4 
55. Городской oxpyr ЗАТО о о о о о о о о 

Свободный 

56. Североуральсхий городской 60 43 19 17 2 24 о 24 
округ 

57. Серовсхий городской округ 11 11 7 5 2 4 о 4 
58. Сосьвинсхий городской OJCPY!' 8 8 6 5 1 2 о 2 
59. Городской округ Среднеуральск 27 18 16 13 3 2 о 2 
60. Городской O_!CI>Y!'_ С сх 8 4 1 о 1 3 о 3 
61. Городской округ Сухой Лог 80 63 48 46 2 15 5 10 
62. Сысе))ТСхий городской OICI>Y!'_ 106 87 59 54 5 28 8 20 
63. Тавдинсхий городской округ 92 53 34 30 4 19 5 14 
64. Та.лицкий городской округ 45 41 28 22 6 13 4 9 
65. ТуrуЛЬIМсхий городской охруг 30 21 15 13 2 6 о 6 
66. Туринсхий городской округ 94 43 33 30 3 10 5 5 
67. Муниципальное образование о о о о о о о о 

«поселок Уральсхий» 

68. Шалинсхий городской округ 65 43 27 24 3 16 8 8 
69. Байхап:овсхий мувиципальНЬIЙ 28 24 15 13 2 9 о 9 

район 

70. Муниципальное образование 25 11 10 8 2 1 1 о 
Камьппловсхий муниципальНЬiй 
!район 

71. Ннжнесерrинсхий 49 27 20 18 2 7 4 3 
альНЬIЙ район 

72. Слободо-Туринский 57 40 32 26 6 8 2 6 
НЬiйрайон 

73. Таборинсхий муниципальНЬiй 10 8 6 5 1 2 о 2 
[район 

74. Итого 4154 2695 1737 1548 189 958 238 720 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Приложеине .N"!.~ 1 О 
к докладу «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловекой области» по 
итогам 2014 года 

о численности детей -участников акций в сфере социальной политики, находищихси в трудной жизненной 
ситуации, направленных на отдых и оздоровление в 2012-2014 годах по линии Министерства социальной 
политики Свердловекой области, по муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловекой области 

.N'!! Наименование Численность детей, Численность участников Численность участников Численность Численность 
строки муниципального отдохнувших по тематической заключиrельного этапа эаключиrельного этапа участников участников 

образования, смене «Профсоюз» областной спартакиадь1 областного феСТИВ8JIЯ заключиrелъного этапа заключиrельного 

расположенного на (человек) «Город олимпийских «Город мастеров» областного феСТИВ8JIЯ этапа областного 
территории надеЖд»(человек) (человек) «Патриоты России» фестивали «Мы все 

Свердловекой области (человек) можем» 

(человек) 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. Муниципальное 4 6 14 4 4 2 3 4 2 о 3 2 7 7 5 

образование город 

Алапаевек 

2. Муниципальное 4 3 9 о 2 2 1 2 2 4 5 1 о 5 1 
образование Алапаевское 

3. Арамильекий городской о 2 6 о о 3 5 4 3 4 1 о о о о 
округ 

4. Артемовский городской 4 6 о 10 10 8 10 12 9 14 14 10 34 32 100 
округ 

5. Артинекий городской о о о 5 4 4 3 4 3 о о о 2 2 1 
округ 

6. Асбестовский городской 3 2 4 9 7 4 6 8 1 о о о 2 2 о 
округ 

7. А читекий городской о о о 8 6 4 5 4 3 о о о 3 3 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
округ 

8. Белоярекий городской 4 3 8 7 8 4 4 5 5 6 9 9 6 11 9 
округ 

9. Березовский городской 6 8 14 о о о о о о о о о 4 5 о 
Оlфуг 

10. Бисертский городской о о о 5 5 3 3 о 2 10 8 5 6 3 3 
округ 

11. Городской округ 6 10 5 12 14 10 8 6 9 10 8 9 3 2 2 
Богданович 

12. Городской округ Верх- о о о о о о о о о о о 1 о о 1 
Нейвинекий 

13. Городской округ Верхнее о о о о о о о о о о о 1 о о о 
Дуброво 

14. Верхнесалдиве кий 3 3 2 4 4 4 5 5 4 11 17 12 4 3 1 
городской o_!Cl)}'I' 

15. Городской округ о о о о о о о о о 1 о о 2 о 
Верхний Тагил 

16. Городской округ о о о о 4 4 5 4 4 о о о 10 8 5 
Вер:хнu: Пьппма 

17. Городской округ о о 1 о о о о о о о о о о о о 
Вер:хнu: Тура 

18. Городской округ о о о 3 5 4 5 7 6 4 6 6 3 3 о 
Верхотурекий 

19. Волчанекий городской о 3 о 10 10 8 5 6 4 10 9 16 о о о 
округ 

20. Гаринекий городской о о о о о о о о о о о о о о 
Оlфуг 

21. Горноуральский о о о 1 о о о 2 о о о о 7 о о 
городской ()круг 

22. Городской округ о о 3 о о о 2 о о о о о 3 о о 
lдеmфСк 

23. Муниципальное 16 27 44 14 16 28 40 33 33 9 10 14 32 35 33 
образование «город 
Екатеринбург» 

24. Городской округ 3 10 о о о о о о о о о о о о о 
,ЗареЧНЬIЙ 

25. Ивделъский городской 2 1 2 о о о о о о о о о 1 2 о 
Оlфуг 

26. Муниципальное 1 2 3 3 4 3 5 2 3 6 6 4 4 5 7 
образование город Ирбиr 

27. Ирбиrское 2 4 4 1 о о о 3 1 1 1 о 4 3 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
муниципальное 

образование 

28. Каменекий городской о 3 о о о о о о о о 10 8 о о о 
округ 

29. Муниципальное 8 7 8 2 2 3 7 5 5 10 о о 6 2 4 
образование«Город 
Каменск-У~кий» 

30. Камъшrловский 1 2 7 о о о о о о о о о 3 6 6 
городской округ 

31. Городской округ 4 3 о о о о о о о 5 5 3 2 2 3 
Карпввек 

32. Качкаварекий городской 3 о о 10 12 6 2 3 3 5 8 7 о о о 
округ 

33. Кировrрадский 4 5 5 8 5 1 5 4 3 9 2 2 2 4 2 
ГОРОДСКОЙ Щ<l)У!'. 

34. Городской округ 5 4 2 4 4 2 4 2 2 10 10 5 2 2 1 
Краснотурьивек 

35. Городской округ 5 5 5 2 5 о 5 5 1 о о о 1 2 о 
Красноуральск 

36. Городской округ о 1 8 1 2 2 3 1 2 6 о 5 2 4 о 
Красноуфимск 

37. Муниципальное 3 5 1 7 5 2 1 4 2 3 5 7 1 о о 
образование 
Красноуфимский округ 

38. Кушвинекий городской 3 3 3 о о о о о о о о о о о о 
округ 

39. Городской округ «Город 2 2 2 2 2 2 2 о 2 3 о 1 2 о о 
Лесной» 

40. Малышевекий городской 2 о о о о о о о о о о о о о о 
округ 

41. Махневское о о о 2 о о 1 о о 1 о 1 7 3 4 
муниципальное 

образование 

42. НевЫIНский городской 2 5 4 5 4 5 3 7 4 5 5 3 4 2 2 
округ 

43. Нижнетуринский 8 8 5 о о о о 3 о 7 14 13 3 о о 
ГОРОДСКОЙ ЩС1)Е 

44. Город Нижний Тагил о о 1 17 18 14 18 15 10 о 1 о 24 31 22 
45. Городской округ Нижняя о о 1 6 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 2 

Салда 

46. НовОЛJJЛИНский 8 13 о 4 4 6 5 6 6 3 3 3 1 1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
городской ОIФУГ 

47. Новоуралъс:кий 3 3 3 5 5 4 7 7 9 10 12 9 4 6 4 
городской Oiфyr 

48. Городской ОIФУГ Пелым о о о о о о о о о о о о о о о 
49. Городской округ 3 5 8 5 6 6 5 4 6 о о о 12 5 5 

Первоуральск 

50. Полевекой городской о 6 5 5 5 3 4 4 3 6 9 3 3 3 3 
ОIФУГ 

51. Пъппминский городской о о 4 4 4 3 2 2 2 7 7 4 3 3 3 
ОIФУГ 

52. Городской Oiфyr Ревда 6 3 3 4 4 3 3 4 3 о о о 5 7 4 
53. Режевехой городской 7 6 2 5 5 3 3 3 2 6 6 3 11 11 11 

Olфyr 

54. Городской округ о о о 4 6 4 3 5 4 о о о о 1 о 
Рефтинский 

55. Городской округ ЗАТО о о о о о о о о о о о о о о о 
Свободный 

56. Североуральский 4 1 о 3 1 7 6 7 7 9 о 8 2 о о 
городской оiфуг 

57. Серовекий городской 2 о о о о о о о 3 10 5 о о 10 о 
Olфyr 

58. Сосьвивский городской о о о о о о 7 7 о о о о о о о 
Olфyr 

59. Городской округ 5 о о о о о о о о о о о о о о 
Среднеуральск 

60. Городской Olфyr о о о о о 1 2 1 о 4 4 2 о о о 
с с к 

61. Городской округ Сухой 8 15 5 7 5 4 8 6 3 о о о 4 7 3 
Лог 

62. Сысертский городской 8 8 8 9 10 3 о 1 3 6 9 10 6 6 3 
Olфyr 

63. Тавдивский городской 7 о 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
Olфyr 

64. Т8ЛИЦIСИЙ городской 5 12 4 2 2 2 2 2 2 6 6 3 3 3 3 
Olфyr 

65. Тугулымский городской о о о 5 5 2 3 3 2 о о о 3 3 3 
Olфyr 

66. Туривекий городской 8 10 5 3 3 1 3 3 1 о о о 2 3 3 
Olфyr 

67. Муниципальное о о о о о о о о о о о о о о о 
образаваиве «поселок 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
УральсiСИЙ» 

68. Шаливекий городской 6 5 8 10 7 3 3 4 4 8 ll l 4 4 4 
округ 

69. Байкаловекий 3 2 о о о 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 
ныйрайон 

70. Муни!IИ!!ИЛЬНое 1 о 1 о о о о о о о о о 7 4 о 
образование 

Камьпп.ловский 
ныйрайон 

71. Нижнесергннский о о 4 1 о о 2 5 1 о о о о о о 
8ЛЪ11Ь1Й район 

72. Слободо-Туринский 8 6 2 3 3 3 2 2 1 5 5 о 5 5 5 
ныйрайон 

73. Таборинекий о о о о о о о о о о о о о о о 
ныйрайон 

74. Итого 200 238 238 245 245 200 245 245 200 245 245 200 280 280 280 
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Приложеине .N"!! 11 
к докладу «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловекой области» по 
итогам 2014 года» 

Территории-лидеры по количеству культурно-досуговых мероприятий, 
проведеиных в летний период 

N!! Наименование муниципального Количество Количество 
строки образования, расположенного на мероприятий участвовавших детей 

территории Свердловекой области 
1 2 3 4 
1. Ирбитское муниципальное 1604 43 553 

образование 

2. Муниципальное образование 1 541 29 781 
Алапаевское 

3. Талицкий городской округ 1 323 4 196 
4. Каменекий городской округ 678 12 694 
5. Го~дской округ Верхняя Пьппма 627 43 053 
6. Городской о_круr-_ Верхотурекий 562 9 193 
7. Муниципальное образование «Город 507 37 161 

Каменск-Уральский» 
8. Тавдинский городской округ 486 16 243 
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Приложевне .N'2 12 
к докладу «Об организации и 
обеспечении отдЪIХ.а и оздоровления 
детей в Свердловекой области» по 
итогам 2014 года>> 

Территории-лидеры по количеству бесплатных культурво-досугоных 
мероприятий 

.м~ Наименование муниципального Количество Количество 
строки образования, расположенного на мероприятий участвовавших детей 

территории Свердловекой области 
1 2 3 4 
1. ~униципальноеобразование 1 541 29 781 

Алапаенекое 

2. Ирбитское муниципальное 1447 38 477 
образование 

3. Талицкий городской округ 1 323 4196 
4. Каменекий городской округ. 607 10 958 
5. Городской округ ВерхЩ)'рекий 558 9105 
6. Городской округ ВерХШIЯ Пышма 526 34 595 
7. Тавдинский городской округ 445 13 441 
8. Горн~альский городской округ 421 19 223 
9. Город Нижний Тагил 409 17 369 
10. Новолялинекий городской щсруг 402 16 195 
11. ~униципальное образование «Город 384 26 069 

Каменск-Уральский» 
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Приложеине N!! 13 
к докладу «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловекой области» по 
итогам 2014 года>> 

Территории-лидеры по количеству семейных культурно-,цосуговых 
мероприятий 

Наименование муниципального Количество Количество 
строки образования, расположенного на мероприятий участвовавших детей 

территории Свердловекой области 
1 2 3 4 
1. Талицкий городской округ 197 11 357 
2. Ирбитское муниципальное 129 5 436 

образование 
3. Город Нижний Тагил 104 4 555 
4. Городской округ Первоуральск 91 7 306 
5. Новолялинекий городской округ 80 7 381 
6. Городской округ «Го_Q<>д Лесной» 79 8 710 
7. Березовский городской О_!СРУ!'_ 76 78 776 
8. Горноуральский городской округ 74 7 322 
9. Ивдельский городской округ 69 45 201 
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Приложеине N!! 14 
к докладу «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловекой области» по 
итогам 2014 года» 

Территории-лидеры по количеству J(.Jiубных формирований 

Наименование муниципального Количество клубных Количество 
образования, расположенного на формирований участвовавших детей 
территории Свердловекой области 

2 3 4 
Талицкий городской округ 203 2 745 
Городской округ Верхотурекий 153 1 208 
Ирбитское муниципальное 152 1 658 
образование 

Каменекий городской округ 84 670 
Горноуралъский городской округ 80 1 222 
Северауральский городской округ 78 1 353 
Шалинекий городской округ 77 922 
Невьянский городской округ 72 838 
Режевской городской округ 65 574 
~униципальноеобразование 63 548 
Алапаевское 
Город Нижний Тагил 57 963 
Городской округ Верхняя Пьппма 54 1 203 
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Приложеине N2 15 
к докладу «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловекой области» по 
итогам 2014 года>> 

Муниципальные образования, расположенные на территории Свердловекой 
области, в которых действуют платные кружки и студии 

N!! Наименование муниципального Количество кружков и Количество 
строки образования, расположенного на студий участвовавших детей 

территории Свердловекой области 
1 2 3 4 
1. Муниципальное образование «Город 18 357 

Каменск-Уральский» 
2. Горноуральский городской округ 7 212 
3. Ивделъский городской округ 6 143 
4. Городской округ Красноуральск 6 187 
5. Новолялинекий городской округ 4 102 
6. Режевской городской округ 2 39 
7. Городской округ Дегrярск 2 50 
8. Город Нижний Таrил 2 25 
9. Асбестовский городской округ 2 57 
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