
 

 

Информация  о ходе подготовки к летней оздоровительной 

кампании 2014 года в Республике Марий Эл  

 

 

I. Организационно - подготовительная работа и нормативно-

правовое обеспечение летней оздоровительной кампании 2014 года. 

С учетом опыта оздоровительной кампании 2013 года организована 

следующая работа: 

1) постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17 марта 

2014 года № 114 внесены изменения 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 2010-2014 годах» в части изменения процедуры 

приобретения путевок в загородные организации отдыха и оздоровления 

детей; 

2) на образовательном портале Республике Марий Эл размещен 

информационный сайт «Детский отдых», содержащий актуальную 

информацию о проведении летней оздоровительной кампании 2014 года, в 

том числе единый реестр и паспорта организаций отдыха  

и оздоровления детей и подростков, планируемых к открытию  

на территории Республики Марий Эл в 2014 году; 

3) Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл 

подготовлен План по реализации приоритетных задач по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия детей и подростков на 2014 

год; 

4) откорректированы мероприятия плановых заданий на 2014 год  

с уточнением сроков выполнения мероприятий в полном объёме по 302 

учреждениям в количестве 1758 пунктов.  

При этом: 

30% мероприятий предусмотрено на проведение ремонтных работ; 

12% предполагается на косметический ремонт; 

3% мероприятий – на замену оборудования на пищеблоках; 

10% мероприятий  – на приобретение мебели и инвентаря; 

4% мероприятий – на приобретение медицинского оборудования; 

41% мероприятий – на ремонт и замену сетей водоснабжения, 

санитарно-технического оборудования, подготовку мест купания, 

благоустройство территории, проведение дератизационных, 

дезинсекционных работ, противоклещевых обработок. 

5) С 1 марта текущего года  началась запись на приобретение путевок 

в загородные организации отдыха и оздоровления детей, которая продлится 

до 1 мая. Основной способ записи в лагеря является «Электронная 

запись посредством образовательного портала Республики Марий Эл.  

Ведется еженедельный мониторинг заполнения мест в загородные 

лагеря. 
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II. Стоимость путевки. 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл  

от 20 декабря 2013 года № 407 установлены размер субсидии на 

организацию отдыха и оздоровления детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, и средняя стоимость путевки в детские 

оздоровительные организации, зарегистрированные на территории 

республики (при продолжительности смены не менее 21 дня). 

Средняя стоимость путёвок  (пребывания) для детей, обучающихся 

в общеобразовательных организациях, составит: 

в загородные оздоровительные учреждения - 14 тыс. 444 рубля; 

в детские санатории – 17 тыс.346 рублей; 

в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием – 1 тыс.  

827 рублей при стоимости набора продуктов питания (с учетом наценки на 

приготовление пищи предприятиями общественного питания) не менее 71 

рубля;  

в палаточные лагеря– 2 тыс.400 рублей. 

Средняя стоимость путевки (пребывания) для детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, составит: 

в организации отдыха детей и их оздоровления: круглогодичного 

функционирования - 13 тыс. 713 рублей; 

в организации отдыха детей и их оздоровления круглогодичного 

функционирования с лечением – 17 тыс. 346 рублей (в 2013 году -                            

16 527 рублей);  

в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием –                  

1 тыс.911 рублей при стоимости набора продуктов питания не менее                   

91 рубля в день. 

 

III. Финансирование летней оздоровительной кампании. 

Общий бюджет оздоровительной кампании республики составит 

230 млн.842 тыс. 200 рублей  (2013 год – 239 млн. 997 тыс.605 рублей). 

Сумма средств консолидированного бюджета республики, 

предусмотренных  на оздоровление и отдых детей в 2014 году, -                   

178 млн. 262 тыс. рублей (в 2013 г. – 185 млн. 543 тыс.рублей).  

Кроме того, на проведение оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации,  предусмотрены средства 

федерального бюджета в объеме  40  млн.789 тыс. рублей.  

С начала года на оздоровительную кампанию освоено 

33 млн.753 тыс. рублей. 

При этом на улучшение материально-технической базы 

оздоровительных учреждений затрачено 16 млн. 287 тыс. рублей. 

Финансирование осуществляется в объёме запланированных средств 

предприятий, организаций всех форм собственности, индивидуальных 

предпринимателей и текущего финансирования из республиканского 

бюджета. 
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Таблица № 1 

Объемы денежных средств на проведение детской оздоровительной кампании  

 

 Израсходованных в 2013 

году 

 

Предусмотренных на 2014 год 

Всего, в том числе за счет: 239 997 ,605 тыс. рублей 230 842, 200 тыс. рублей 

средств субъекта 

Российской Федерации 

174 571,450 тыс. рублей 167 380, 460 тыс. рублей 

средств муниципальных 

бюджетов 

10 972,390 тыс. рублей 10 881,400 тыс. рублей 

Федеральные средства 42 939,300 тыс. рублей 40 789,000 тыс. рублей 

Другие средства 

(родительские средства, 

средства предприятий и 

др.) 

11 514,465 тыс. рублей 11 791,34 тыс. рублей 

 

IV. Инфраструктура отдыха и оздоровления.  

В летний сезон 2014 года планируются к открытию 302 

оздоровительных учреждения, в которых по предварительным данным 

отдохнёт 25087 детей, что составит 37,5% детей от 7-17 лет (2013 г. - 304 

лагеря -  28678 детей –43,1%). 

Среди них: 

19 загородных организаций отдыха детей и их оздоровления (в т.ч.                   

2 санаторных оздоровительных лагеря) с общим охватом около                                    

8 тыс.  человек (в 2013 г. – 18/10013 человек); 

Дополнительно на территории республики будет функционировать 

загородный лагерь «Квант» ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на базе учебно-оздоровительного центра 

«Яльчик», в котором планируется оздоровить 150 детей; 

271 детский лагерь отдыха дневного пребывания (в т.ч. оборонно-

спортивные, профильные муниципальные лагеря) с общим охватом  

более 15  тыс.человек (в 2013 году – 271/15 959  человек); 

6 лагерей труда и отдыха с охватом 160 человек (в 2013 году -100 

человек); 

1 палаточный лагерь с охватом 400 человек (в 2013 году –  

5/1 179 человек); 

5 санаториев с охватом 1485 человек (в 2013 году – 1722 человека).  

Всего на территории республики будет функционировать 304 летних 

оздоровительных учреждения (два лагеря - ДОЛ «Звездочка» ОАО Химпром» 

и ДОЛ им. Ю. Гагарина курируют ведомственные службы: региональное 

управление № 29 Федерального медико-биологического Агенства России и 

ОАО «Горьковская железная дорога» соответственно). 

Всего организованными формами отдыха и оздоровления и занятости 

(в т.ч.: экологическими отрядами, группами при учреждениях культуры, 

здравоохранения, сводными отрядами, дворовыми площадками, школьными 
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лесничествами, профильными лагерями без питания) планируется охватить 

около 60 тыс. детей, подростков и учащейся молодежи, что составит 86 % 

школьников с 1-11 класс (в 2013 году – 86,2%). 
Таблица № 2 

Информация о количестве организаций отдыха и оздоровления детей 

 

 Количество 

организаций, 

принимавших на отдых 

детей  

в 2013 году 

Количество 

организаций, 

планируемых к 

открытию  

в 2014 году 

Загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей 

16  16  

Санаторно-оздоровительные детские 

лагеря 

2  2  

Детские оздоровительные лагеря, 

организованные при санаторно-

курортных организациях 

5  5  

Детские лагеря, созданные при 

организациях социального 

обслуживания населения 

(круглосуточные) 

0  0  

Оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием 

271  271  

Детские лагеря палаточного типа 5  1  

Детские лагеря труда и отдыха 5  6  

 

V. Подготовка летних оздоровительных учреждений к детской 

оздоровительной кампании.  
Подготовка лагерей ведётся в соответствии  с планами-заданиями.  

На 21.04.2014г. выполнено 158 мероприятий плановых заданий (52,3 %).  

На выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий 

запланировано 23 млн. 849 тыс. 100 руб. 
В ряде учреждений завершена ревизия и ремонт сетей водоснабжения, 

отопления, систем канализации; ревизия, ремонт и замена технологического 

и холодильного оборудования пищеблоков; проведена замена кровли 

подсобных помещений, жилых  корпусов, помещений для кружков; 

реконструкция ограждений территорий; замена оконных блоков и системы 

наружного освещения.  

Во всех лагерях ведется подготовка пищеблоков к работе в летний 

период. Проведена закупка 42-х единиц холодильного и 111 единиц 

технологического оборудования в 10-ть загородных и 64 пришкольных 

оздоровительных лагеря. Столовая и кухонная посуда приобретена в 138 

учреждений 

Во всех загородных оздоровительных учреждениях будет организовано 

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

лагерях  - 2-х разовое (с пребыванием детей до 14 час. 30 мин. на сумму 87-
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95 рублей в день),  в санаториях, принимающих участие в летнем 

оздоровлении, -  на сумму 115 рублей в день.  

Примерные меню всех учреждений отдыха согласованы с Управлением 

Роспотребнадзора по Республике Марий Эл.   

По всем учреждениям определены поставщики продуктов питания – 

производители республики. Договора на поставку продуктов питания 

заключены всеми оздоровительными учреждениями (99,6%), за исключением 

1 палаточного лагеря, работа которого запланирована в июле месяце 2014 

года.  

VI. Подбор кадров и информационно - методическое 

сопровождение. 

1. Руководителями учреждений отдыха и оздоровления детей  

и подростков осуществляется контроль за кадровым составом 

учреждений, подлежащих проверке на наличие (отсутствие) судимости 

(или) факта уголовного преследования. 

2. В помощь организаторам детского отдыха Министерством 

образования и науки  Республики Марий Эл совместно с Объединением 

организаций  профсоюзов Республики Марий Эл выпущена брошюра 

«Информационный материал по организации летнего отдыха детей в 2014 

году». 

3. В целях методической и практической подготовки вожатых 

загородных оздоровительных лагерей с февраля текущего года, на базе 

ГБОУ ДОД  «Дворец творчества детей и молодежи» функционирует  

«Школа вожатых» (охват составил 63 человека). 

4. С января 2014 года ежемесячно проводятся вебинары со 

специалистами муниципалитетов, курирующих вопросы отдыха и 

оздоровления, по вопросам подготовки и проведения летней 

оздоровительной кампании 2014 года; 

5. Для информирования населения о ходе подготовки к летней 

оздоровительной кампании в республиканских, муниципальных средствах 

массовой информации опубликовано более 50 статей, материал представлен 

на образовательном портале Республики Марий Эл. 

6. В мае запланированы серии  семинаров-совещаний с 

производителями продукции и поставщиками продуктов в оздоровительные 

учреждения, медицинскими работниками лагерей, работниками пищеблоков 

лагерей.  

7. Продолжается гигиеническое обучение лиц, отъезжающих на 

работу в лагеря. Прошли гигиеническое обучение 2369 человек (61,5%. от 

планового показателя).  

 8. Продолжается укомплектование летних оздоровительных 

учреждений сотрудниками. В настоящее время медицинским персоналом 

укомплектовано 95,3% летних оздоровительных учреждений; работниками 

столовых - 97% лагерей. Медицинское обслуживание лагерей с дневным 
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пребыванием детей осуществляется медицинским персоналом 

общеобразовательных организаций. 

9. Уполномоченными органами по организации отдыха и оздоровления 

детей организована работа «горячей линии» по вопросам организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, обучающихся в 

учреждениях образования.  

Введена еженедельная отчётность руководителей оздоровительных 

учреждений за ходом подготовки лагерей. 

Вопрос подготовки и организации летней оздоровительной кампании 

2014 года находится на постоянном контроле Правительства Республики 

Марий Эл, а также уполномоченных органов по организации отдыха  

и оздоровления детей и органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

 
 

______________________________ 


