
О ходе проведения детской оздоровительной кампании в 2013 году 

 
       I. Деятельность по организации и проведению детской 

оздоровительной кампании осуществляется в соответствии с 

федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами, 

направленными на развитие системы отдыха и оздоровления детей и 

подростков. 

В ходе подготовки к проведению оздоровительного сезона: 

внесены коррективы в постановление Правительства Республики 

Марий Эл от 25.02.2010 года № 37 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и учащейся молодёжи в Республике Марий Эл в                        

2010-2014 годах»; 

сформирован и размещен на сайтах Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл и Управления Роспотребнадзора по Республике 

Марий Эл единый реестр организаций отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

обновлены паспорта организаций отдыха и оздоровления детей; 

разработан план по реализации приоритетных задач по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия детей и подростков; 

сформирован реестр поставщиков продуктов питания в 

оздоровительные учреждения; 

проведены семинары с различными категориями сотрудников 

учреждений детского отдыха и поставщиками продуктов питания; 

с февраля по май работала «Школа вожатых» (79 человек); 

подготовлены методические рекомендации в помощь организаторам 

детского отдыха. 

 

II. Объемы денежных средств на проведение оздоровительной кампании  

 

 Израсходованных 

в 2012 году 

План на 2013 год Факт  

(на 1.10.2013 г.) 

Всего,  

в т.ч. за счет: 

230 709,717 тыс. 

рублей 

237 842,200 тыс. 

рублей 

202 239,605 

тыс.рублей 

средств субъекта 

Российской 

Федерации 

172 897,170 тыс. 

рублей 

172 569, 400 тыс. 

рублей 

158 485,952 

тыс.рублей 

средств 

муниципальных 

бюджетов 

9 361,520 тыс. 

рублей 

10 881,348 тыс. 

рублей 

10 957,398 

тыс.рублей 

Федеральные 

средства 

42 939,300 тыс. 

рублей 

42 939,600 тыс. 

рублей 

31 451,715 

тыс.рублей 

Другие средства 

(родительские, 

предприятий и.т.д. 

5 511, 727тыс. 

рублей 

11 451,852 тыс. 

рублей 

1 344,540  

тыс.рублей  
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Плановый объем денежных средств на проведение оздоровительной 

кампании составил 237 млн.842 тыс. 200 рублей (в 2012 году – 230 млн. 709 

тыс. 717 рублей).  

Фактические затраты составили 202 млн.  239 тыс. 605 рублей. 

 

Ш. Всего организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости удалось охватить более 57 тыс. подростков, что составляет 

88,1% от общего количества обучающихся учреждений образования и на             

469 человек больше по сравнению с летним периодом 2012 года. 

 

IV. На территории республики функционировало 306 летних 

оздоровительных учреждений, в том числе 304 оздоровительных 

учреждения Республики Марий Эл (плановый показатель – 303).  

Среди них  18 загородных оздоровительных учреждений; 

 235 детских лагерей отдыха дневного пребывания;  

25 профильных лагерей; 

11 оборонно-спортивных лагеря; 

5 лагерей труда и отдыха; 

5 палаточных лагеря;  

5 санаториев. 

 

V. На проведение оздоровительной кампании детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, выделены средства в объеме более                            

54 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета в объеме                           

42 939,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета в объеме более 

11 млн. руб. 

В летний период оздоровлен 2 231 человек, указанной выше 

категории  несовершеннолетний, в том числе:  

1962 человека, проживающих в малоимущих семьях;  

329 детей, оставшихся без попечения родителей;  

152 ребенка-сироты;  

113 детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;  

62 ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 33 инвалида. 

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

воспитывающихся в замещающих семьях и в государственных 

образовательных учреждениях, выделено 425 оздоровительных путевок 

Для 76 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в Савинском детском доме-интернате для умственно-отсталых 

детей», функционировал лагерь отдыха с дневным пребыванием.  

Проведена профильная смена «Допризывник» (25 подростков).  

 



 3 

VI. Все оздоровительные учреждения приступили к работе в 

соответствии с графиком и после получения разрешительных 

документов от надзорных органов. 
Продолжительность смены в загородных лагерях и лагерях с дневным 

пребыванием детей составила 21 день. 

Превышения фактической вместимости над проектной в летних 

оздоровительных учреждениях не отмечалось. 

VII. Во всех загородных оздоровительных учреждениях было 

организовано 5 разовое питание на сумму 200 - 220 рублей в день, 

в лагерях дневного пребывания - 2-х разовое (с пребыванием детей 

до 14 ч. 30 мин.) на сумму до 95 руб. в день,  

в профильных лагерях – 4-х – 5 разовое на сумму 110 – 200 рублей; 

в палаточных лагерях – 4-х разовое на сумму 110 рублей в день.  

Примерные меню по всем учреждениям согласовывались с 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл.  

Калорийность горячего питания в загородных оздоровительных 

учреждениях отдыха и оздоровления, санаториях, профильных и палаточных 

лагерях составляла в среднем от 3150 ккал до 4359 ккал и выполнялась 

на 120-166% от гигиенических рекомендаций. В меню ежедневно 

включались соки и свежие фрукты. В питании детей использовались 

йодированные продукты – молоко, яйцо, колбаса, хлеб, соль. 

Калорийность горячего питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, ЛТиО составляла в среднем 1985 ккал или 128 % от 

гигиенических рекомендаций для детей младшего школьного возраста. 

В ходе проводимого контроля случаев недовыполнения натуральных 

норм питания не выявлено. 

Договоры на поставку продуктов питания заключались напрямую                      

с производителями или продавцами, стабильно работающими на 

потребительском рынке республики.  

 

VIII. В республике проводился еженедельный мониторинг  

за проведением противоэпидемических, профилактических мероприятий в 

летних оздоровительных учреждениях. 

В течение оздоровительного сезона аварийных ситуаций в лагерях 

зарегистрировано не было.  

Пляжи оздоровительных учреждений получили санитарно-

эпидемиологические заключения на соответствие требованиям санитарных 

правил и норм. Отклонений результатов анализа воды с мест купания по 

санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим 

показателям не отмечалось. 

 

IX. По итогам летнего оздоровительного сезона выраженный 

оздоровительный эффект отмечен у 92% детей, слабый у 7,2%, отсутствие 

- у 0,8% детей (2012 год – 88,2%, 10,2%, 1,6%). 
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X. На санаторных базах республики получили лечение и 

реабилитацию 947 детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе 260 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 58 детей-сирот, 9 детей-

инвалидов. 

61 детский лагерь отдыха дневного пребывания был прикреплен               

к учреждениям здравоохранения, где 4 034 человека, имеющих хроническую 

патологию, прошли дополнительные лечебные и оздоровительные 

процедуры. (В 2012 год – 59 лагерей, 4 012 человек). 

XI. За пределами республики отдохнули 503 человека, в т.ч.                           

в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на побережье 

Черного и Азовского морей, – 333 человека. 

Организованные группы детей сопровождали медицинский работник и 

педагоги, прошедшие необходимое медицинское обследование и 

гигиеническое обучение.  

Горячее питание было организовано в вагоне-ресторане пассажирского 

состава. Ассортимент сухого пайка для питания детей в дороге 

согласовывался с Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл.  

 

XII. На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время из средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл выделено                              

2 375,7 тыс. рублей.  

В летний период было трудоустроено 1 805 несовершеннолетних 
граждан, в том числе 628 подростков из малообеспеченных семей,                               

22 человека из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и опекаемых; 58 человек, состоящих на учете в комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Функционировало 82 студенческих трудовых отряда                           

(1750 человек) по 7 направлениям (строительные, педагогические, 

сервисные, экологические, медицинские, проводников, энергетиков). Отряды 

работали в Ханты_-Мансийском автономном округе, городах Кирове, 

Уренгое, Краснодарском крае, Московской области Республике Марий Эл.  

 

XIII. Для организации безопасного отдыха детей в летний период МВД 

по Республике Марий Эл были организована работа сводного отряда 

полиции по обеспечению правопорядка в местах отдыха, проведение 

мероприятий по профилактике совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних. За каждым учреждением детского отдыха был 

закреплен сотрудник органов внутренних дел. 

Сопровождение организованных групп детей по маршрутам 

следования при проезде к местам отдыха и обратно осуществлялось 

патрульными автомобилями ДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл. 

 

XIV. Уполномоченные органы по организации и проведению 

оздоровительной кампании, администрации муниципальных образований  
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организовывали работу «горячих линий» для обращений подростков и их 

родителей по качеству предоставляемых услуг.   

 

XV. По итогам оздоровительной кампании вспышек 

инфекционных заболеваний, случаев чрезвычайных происшествий                 

с участием детей не зарегистрировано. 

 

______________________________________________- 


