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Оздоровительная кампания детей уже третий год проводится в 

условиях реализации полномочий по ее проведению органами 

исполнительной власти  субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления. 

 

Следовательно, для органов исполнительной власти реализация 

задачи занятости детей в период каникул является приоритетным 

направлением деятельности. 

 

Летом 2011 года 54 тысячи 923 подростков, что составляет 88,1 %  

от общего количества обучающихся 1-10 классов были охвачены различными 

формами отдыха, оздоровления и занятости.  

В 2011 году отдых и оздоровление детей осуществлялся на базе 294  

организаций отдыха и оздоровления детей  отрасли «Образование». 

 

Инфраструктура детского летнего отдыха, оздоровления и занятости  

в 2011 году по отрасли «Образования» выглядит следующим образом: 

в детских лагерях отдыха с дневным пребыванием на базе учреждений 

образования отдохнули 26,6 % обучающихся учреждений образования  

в возрасте 7-15 лет; 

в загородных оздоровительных учреждениях, где наиболее широко 

используются возможности для оздоровления, – лишь 17,6% детей 

школьного возраста; при этом в ЗОЛ в 2011 году 84,2% детей имеют 

выраженный эффект оздоровления; 

в лагерях труда и отдыха – 0, 5%; 

в оборонно-спортивных лагерях – 1,2%; 

в профильных и палаточных лагерях – 2,8%; 

больший процент обучающихся учреждений образования составляют, 

так называемые «малозатратные формы» организации  отдыха и занятости 

без организации питания (51,2%). 

 

Летняя оздоровительная кампания 2011 по оценке потребителей, 

проведена на хорошем уровне. 

 

С учетом оздоровительной кампании 2011 года Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл был подготовлен ряд поправок 

в Постановление Правительства Республики Марий Эл от 25 февраля 2010 

года № 37 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и учащейся молодежи в Республике Марий Эл в 2010-2012 

годах»: 
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в части упорядочения списка представляемых документов  

на приобретение путевок и обеспечения ими детей в организации отдыха 

детей и их оздоровления (внесена строка года подачи заявки, 
скорректирована форма заявки, добавлена строка– «должность 
работника», в связи с требованиями заполнения путевки); 

уточнены положения порядка предоставления субсидий организациям 

всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям  

на компенсацию расходов по приобретению путевок в организации отдыха 

детей и их оздоровления для детей работников, находящихся с ними  

в трудовых отношениях (прорегламентирован ограничение даты подачи 
заявки). 

 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 

декабря 2011 года № 420. утверждена  Программа организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков в Республике Марий Эл на 2012 - 2014 

годы.  

распоряжением Правительства Республики Марий Эл                                    

(от 19 декабря 2011 г. № 760-р) «О средней стоимости путевки для детей                  

в детские оздоровительные организации, расположенные на территории 

Республики Марий Эл, в 2012 году», установлена при продолжительности 

смены не менее 21 дня средняя стоимость путевки 

а) в организации санаторно-курортного лечения – 15 540 рублей             

(в 2011 году- 14 490 рублей); 

б) в организации отдыха детей  и их оздоровления: 

круглогодичного функционирования – 12 285 рублей (в 2011 году- 

11 550 рублей); 

круглогодичного функционирования с лечением – 15 540 рублей                   
(в 2011 году- 14 490 рублей); 

иные (загородные детские оздоровительные лагеря) – 11 865 рублей                     
(в 2011 году- 11 130 рублей); 

в) в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием –                  

1 617 рублей при стоимости набора продуктов питания (с учетом 

наценки на приготовлении пищи предприятиями общественного 

питания) не менее 60 рублей в день (в 2011 году- 1 617 рублей); 

г) в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием                         

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 1 722 рубля при 

стоимости набора продуктов питания не менее 82 рублей в день                         
(в 2011 году- 1 617 рублей). 

 

 

• обновлена справочная информация о детском отдыхе (информация  

о загородных лагерях, о правилах получения путевок, нормативно-

правовая база) на образовательном портале; 

• совместно с Министерством внутренних дел по Республике Марий Эл 

разработан проект требований по обеспечению антикриминальной  
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и антитеррористической защищенности организаций отдыха и 

который планируется рассмотреть и утвердить на очередном 
заседании Межведомственной комиссии по организации санаторно-
курортного лечения населения, отдыха, оздоровления  и занятости 
детей, подростков и учащейся молодежи в Республике  
Марий Эл;  

• в целях обеспечения единого подхода к созданию и организации 

деятельности детских оздоровительных лагерей при проведении 

детской оздоровительной кампании 2012 года до руководителей 

организаций отдыха и оздоровления детей доведены требования 

переработанного Типового положения о детском оздоровительном 

лагере; 

• в целях создания единого механизма межведомственного учета детей 

Республики Марий Эл, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в оздоровлении и получивших путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории 

Республики Марий Эл и за ее пределами, Министерством социальной 

защиты и труда Республики Марий Эл разработан проект 

методических рекомендаций по ведению учета детей данной 

категории; 

который планируется рассмотреть и утвердить на очередном 
заседании Межведомственной комиссии по организации санаторно-
курортного лечения населения, отдыха, оздоровления  и занятости детей, 
подростков и учащейся молодежи в Республике  
Марий Э. 

 

Активно используется информационный ресурс сети Интернет.  

 

Совместно с другими уполномоченными органами по организации 

отдыха и оздоровления детей, при участии муниципальных органов 

управления образованием сформирован единый реестр учреждений 

отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории 

Республики Марий Эл и оформлены паспорта организаций отдыха  

и оздоровления детей.  

 
26 марта т.г размещено извещение об объявлении совместных 

торгов  в форме открытого конкурса на право заключения государственных 

и муниципальных контрактов на оказание услуг по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей Республики Марий Эл в 2012 

году. 

Процедура такова:  
До 26 апреля организации отдыха и оздоровления представляют 

конкурсную документацию; 
27 апреля будет вывешен протокол вскрытия конвертов на портале 

«Госзакупки»; 
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До 4 мая будут рассматриваться конкурсные заявки; 
11 мая планируется оформить протокол оценки и сопоставления 

документации (определяются лучшие условия); 
23 мая – заключение государственных контрактов. 
!!!После 1 мая планируем направить распределение па лагерям. 
 
Летом 2012 г. планируется обеспечение максимального охвата детей  

и подростков различными формами оздоровления, отдыха  

и занятости детей. 

По предварительным данным, это более 60 тысяч человек,  

что составит примерно 88% от общего количества детей и подростков 1-10 

классов (летом 2011 года – 54 тыс. 923 обучающихся 1-8, 10 кл. - 88,1%). 

 

Увеличение количества планируемых к оздоровлению детей 

произойдет, в основном, через их занятость малозатратными формами 

отдыха.  

 

В течение лета планируется функционирование: 

243 детских лагеря отдыха дневного пребывания при учреждениях 

образования (2011 год – 249). 

По сравнению с прошлым годом - сокращение на 6  ДЛО. 

(в 4 учреждениях будет проводится капитальный ремонт зданий; 1 - в 

связи с реорганизацией и оптимизацией: МОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №1»); 

 

13 (2011 г. – 14) - загородные оздоровительные учреждения,  

в т.ч. 2 базы отдыха ГОУ Республики Марий Эл ; 

В этом году не будет  открыт в летний период: загородный ДОЛ «им. 

В.Котика» (ведется капитальный ремонт и реконструкция столовой; 

ликвидирован ДООЛ «Дружба»с путем присоединения к оздоровительнму 

комплексу «ШАП»; 

по сравнению с 2011 годом уменьшилось количество охваченных 

оздоровлением и отдыхом в ЗОЛ (на 2933 человека по сравнению с 2012 
годом); 

 Без учета коммерческих путевок снижение произошло на 212 
путевок 

14 профильных лагерей (2011 год – 17) 

7 (2011 г. –13) – оборонно-спортивные лагеря 

На протяжении ряда лет не открываются ОСОЛ: гг.. Йошкар-Ола, 
Волжск, муниципальных образованиях:Юринский , Оршанский, 
Новоторъяльский, Моркинский, Килемарский, Горномарийский районы; 

Не открывются в сравнении с прошлым годом: 

Куженерский район (1 ОСОЛ); 
Медведевский (4 ОСОЛ); 
Параньгинский (2 ОСОЛ); 
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5 (2011 г. –7)–лагеря труда и отдыха 

 

Консолидированный бюджет детской оздоровительной кампании в 

Республике Марий Эл составит 226 млн. 192 тыс. рублей (в 2011 году – 

222 млн. 192 тыс. рублей), в том числе планируется выделить: 

из республиканского бюджета Республики Марий Эл                             

158 млн. 42 тыс. рублей (в 2011 году – 157 млн.42 тыс. рублей),  

из федерального бюджета 42 млн. 939 тыс. рублей (в 2011 году –                 

42 млн. 938 тыс. рублей.  

В том числе сумма средств, предусмотренных на оздоровление 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составляет                                              

54 млн. 275,3 тыс. рублей, из них из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл выделено 11 млн. 336 тыс. рублей  

по отрасли «Образование»: 

из республиканского бюджета –101 млн.636 тыс. рублей; 

из бюджетов муниципальных районов и городских округов –  

около 26 млн. рублей; 

средства предприятий и организаций, родительские средства  

(на подготовку к открытию организаций отдыха детей и их оздоровления, 

организация культурно-массовых мероприятий, организация велопоходов   

и др.) – около 18 млн. рублей. 

 

 

Пользуясь случаем, что в заседании принимают участие председатели 

рескомов отраслевых профсоюзов, профкомов, остановлюсь на вопросе 

динамики выделения путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления для работников организаций всех форм собственности и 

индивидуальных предпринимателей, дети которых являются обучающимися 

образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования 

и науки Республики Марий Эл. 

 

Согласно Порядка приобретения путевок и обеспечения ими детей 

в организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденном 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 февраля 2010 

года № 37 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и учащейся молодежи в Республике Марий Эл в 2010-2012 

годах», ежегодно с 1 декабря по 1 февраля в межведомственную комиссию, 

созданную при Министерстве образования и науки Республики Марий Эл   

(подобные комиссии созданы в  муниципальных образованиях) работодатель 

представляет по месту обучения ребенка персонифицированный список 

(списки) детей с указанием детей, родители которых подали документы, с 

целью обеспечения своего ребенка (лица, находящегося под его опекой, 

попечительством) путевкой в лагерь.  
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Динамика выделения путевок выглядит следующим образом: 

  

№ 

п/п 

Информация 2010 год 2011 год 2012 год 

(план) 

1. Выделено всего путевок на лето 358 405 (+47) 397 (-8) 

2. Количество заявленных 

предприятий 

157 216 (+57) 249 (+33) 

3. Подано всего заявок на лето от 

предприятий (чел.) 

561 698 (+137) 748 (+50) 

 

Мы провели анализ представленных заявок по отраслям и отмечаем 

следующее: 

наибольшее количество заявившихся предприятий, организаций 

наблюдается по отрасли Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование, в 2010 году – 32 организации, в 2011 

– 50; в 2012 – 55; 

� наибольшее количество заявок на детей подано по отрасли 

Образование, в 2010 году – 114 человек,  в 2011 – 174 человека; в 2012 – 127 

человек. 

�  

Вместе с тем, хочется остановиться на вопросе ежегодных отказов 

от путевок,  

так  

в 2010 году поступило 47 отказов, а в 2011 – 99 отказов. 

В т.ч.!!!!!! 

� отрасль Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование, в 2010 году – 12 отказов, в 2011 – 

15; 

� отрасль Транспорт и связь, в 2010 году – 2 отказа, в 2011 – 4; 

� отрасль Производство в 2010 году – 3 отказа, в 2011 – 21; 
� отрасль Образование в 2010 году – 3 отказа, в 2011 – 24; 
� отрасль Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования в 2010 году – 7 отказа, в 2011 – 9; 

� отрасль Строительство в 2010 году – 3 отказа, в 2011 – 3; 

� отрасль Предоставление прочих коммунальных, персональных и 
социальных услуг в 2010 году – 3 отказа, в 2011 – 5; 

� отрасль Здравоохранение в 2010 году – 13 отказа, в 2011 – 14. 

 

Систематическими «отказниками» 

в 2011 году являются:  

ЛПМУЗ г. Йошкар-Олы "Перинатальный центр" –(7 путевок из 7); 

ГАОУ РМЭ "Лицей Бауманский" –(10 путевок из 16). 
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Подводя итог анализа динамики выделения так называемых 

«Бюджетных путевок», следует учесть следующее: 

 

• необходимо вести работу в тесном контакте с МК;  

 

• работодателям информировать работников о возможности 

получения путевки в загородный лагерь (случаются факты 

жалоб от родителей, что они не имеют возможности отправить 

детей на отдых т.к. не знают как получить  путевку);  

 

• заблаговременно принимать документы от родителей, чтобы 

они планировали отдых ребенка на летний период; 

 

• рекомендуем активно использовать  возможности Интернет-

ресурса, в частности возможность Образовательного портала 

(edu.mari.ru), где размещена вся информация о деятельности  

организаций отдыха и оздоровления детей, нормативно-правовые 

документы, горячая линия, порядок приобретения путевок, 

контакты уполномоченных органов (раздел «Летний отдых» ). 

 

 

Вопрос подготовки и организации летней оздоровительной 

кампании 2012 года находится на постоянном контроле министерства, 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования.  

В последующем планируется продолжение осуществления 

постоянного мониторинга проведения оздоровительной кампании 
совместно с другими министерствами и ведомствами и органами местного 

самоуправления, осуществляющими управления в сфере образования. 

 

 

__________________________ 
 


