
Информация  

к заседанию Республиканской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений по вопросу: 

«Об  итогах проведения  летней оздоровительной кампании и 

занятости детей и подростков в период летних каникул 2014 года» 

 

 

I. Организации отдыха и оздоровления в настоящее время 
являются значимой формой социализации детей. 

В 2014 году, как и в предыдущие годы, одним из приоритетов 
организации летней оздоровительной кампании стало не только 
обеспечение безопасности пребывания детей в детских 

оздоровительных учреждениях, но и совершенствование содержания 

их образовательно-воспитательной деятельности, причем на уровне 
всех форм организации отдыха и оздоровления детей. 

 
II. В системе организации отдыха и оздоровления детей в 

Республике Марий Эл традиционно представлены все типы лагерей 
каникулярного отдыха. 

Наибольшее количество – 12 760 обучающихся образовательных 
организаций -  (49,1% отдохнувших в летний период) посещали 226 

лагерей дневного пребывания на базе образовательных организаций и 
учреждений социального обслуживания населения (2013 год – 
13 562 чел. - 48,1%). 

В рамках взаимодействия Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл и  Министерства  здравоохранения Республики 
Марий Эл 62 детский лагерь отдыха при учреждениях образования 

был прикреплены к учреждениям здравоохранения, где дети из так 
называемой группы  «часто болеющих детей» прошли дополнительные 
лечебные и оздоровительные процедуры. Такой формой было охвачено 
4043 обучающихся, что больше на 1 ДЛО и охвачено на 10 человек 
больше.  

Безусловный приоритет по выраженной эффективности 

оздоровления отдается организации отдыха и оздоровления детей в 

условиях загородного лагеря. 

в 17  загородных оздоровительных учреждениях и на 2 базах 
отдыха государственных учреждений интернатного типа отдохнуло 
около 9 тысяч детей школьного возраста, что составляет 34,2 % , что 

на 1,4% меньше от общего количества отдохнувших в 2013 году. 
Распределение контингента отдохнувших выглядит следующим 

образом:  
1 154 чел. отдохнули по путевкам Министерства социальной 

защиты и труда Республики Марий Эл за счет федеральных средств 
(12,9% от общего контингента отдохнувших детей в ЗОЛ) (2013 г. –1870 
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чел.- 18,6%); 
4 961 чел. – по «бюджетным» путевкам  (55,4% от общего 

контингента отдохнувших детей в ЗОЛ) (2013 г. –5248 чел., -52,3%); 
445 чел. (4,9%)– по приобретенным предприятиями путевкам  

с последующей компенсацией затрат из республиканского бюджета 
(2013 год –837 чел. – 8,3%) 

А также:  
2 393 чел. (26,7% от общего контингента отдохнувших детей в 

ЗОЛ) – по «коммерческим» путевкам (2013 год – 2068 чел. – 20,6%); 
121 ребенок - сирота  из государственных образовательных 

учреждений  интернатного типа отдохнули на своих базах отдыха. 
 

160 обучающихся учреждений образования в возрасте 7-15 лет 
(0,6%), отдохнули и приобрели трудовые навыки в 6 лагерях труда и 
отдыха. Увеличение количества лагерей и соответственно в них 
обучающихся произошло за счет Мари-Турекского муниципального 
района, который изыскал возможность открытия данного типа лагеря. 

 
530 юношей допризывного возраста (2 % от числа отдохнувших в 

летний период) стали участниками реализации программ военно-
патриотической направленности в рамках функционирования 10 
оборонно-спортивных лагерей, организованных на базе муниципальных 
образований (2013 год-11/549 юношей). К сожалению, городским 
округом «Город Козьмодемьянск» не был открыт функционирующий на 
протяжении нескольких лет ОСОЛ. 

 
в 5 санаториях отдохнуло 1485  человек (5,6%) (в 2013 году – 1722 

человека- 6,1%).  
 
Наблюдается тенденция увеличения количества детей и 

подростков,  активно использующих потенциал профильного лагеря как 
одну из возможностей участия в занятиях по интересам, творческой 
самореализации, интеллектуального развития, формирования 
общественно значимых компетенций, лидерских качеств.  

В  36 профильных и палаточных лагерях отдохнуло и укрепило 
свое здоровье 8,7 % от числа отдохнувших в летний период (2013 год – 
7,7 %). Общий охват данной организованной формой отдыха и 
оздоровления составил 2274 человека, что на 107 человек больше  по 

сравнению с  2013 годом. 

К сожалению, финансирование организации республиканских 
профильных лагерей из средств республиканского бюджета было 
уменьшено, но ряд муниципальных образований: «Город Йошкар-Ола», 
«Город Волжск», «Волжский муниципальный район», «Медведевский 
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муниципальный район» увеличили количество детей, охваченный 
данной формой отдыха. 

По итогам летнего оздоровительного сезона выраженный 
оздоровительный эффект отмечен у 93,4% отдохнувших детей; слабый - 
у 5,8%; отсутствие -  у 0,8%. (2013 г. – 92%, 7,2%, 0,8% соответственно). 

Следует отметить, что по-прежнему достаточно большой процент 
обучающихся учреждений образования республики (53,2% - 31443 
человек) охвачены так называемыми  «малозатратными формами» 
организации  отдыха и занятости без организации питания  (профильные 
лагеря, экологические отряды, школьные лесничества, группы при 
учреждениях культуры, здравоохранения, дворовые площадки, сводные 
отряды, детские площадки временного пребывания и др.). В 2013 году 
он составлял  53,5%. 

 
По сведениям Департамента государственной службы занятости 

населения Республики Марий Эл, для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан государственными казенными 
учреждениями Республики Марий Эл центрами занятости населения 
заключено  83 договора с работодателями о совместной деятельности  

В соответствии с заключенными договорами в летний период 
временной занятостью были охвачены 1079 подростков, из них 
значительную долю (442 чел.-41,0 %) составляли несовершеннолетние, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, в т.ч.: 

33 подростка, состоящих на профилактическом учете в комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и 
муниципальных образований республики; 

41– из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей; 
2 несовершеннолетних, относящихся к категории инвалидов. 
Более 40 % участников мероприятий (366 подростка) – дети из 

малообеспеченных, неполных и многодетных семей, семей безработных 
граждан. 

С целью содействия в трудоустройстве несовершеннолетним 
гражданам в свободное от учебы время и в период летних каникул 
проведено 29 специализированных ярмарок вакансий, по итогам 
которых было трудоустроен 651 подросток от общей численности 
трудоустроенных  на 1.09.2014 г. (1751 чел.) 

В организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных  на 
побережье Черного моря, отдохнули  348  человек, из них 96 детей - в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенные в 
Республике Крым.  

 
В итоге около 60 тысяч подростков, что составляет 86,1%  

от общего количества обучающихся учреждений образования, были 
охвачены различными формами отдыха, оздоровления и занятости.  
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III. С начала 2014 года на оздоровительную кампанию было 

израсходовано 182 млн. 830 тыс. 259 рублей, в том числе: 
из республиканского бюджета Республики Марий Эл -  

125 млн. 670тыс. 119 рублей; 
из бюджетов муниципальных образований  - 10 млн. 881 тыс. 400 

рублей; 

из средств родителей, предприятий, профсоюзных организаций  –  
17 млн.13 тыс. 203 рубля. 

из федерального бюджета - 29 млн. 265 тыс. 534 руб., в т.ч.: 
на проведение оздоровительной кампании детей, находящихся   

в трудной жизненной ситуации, освоены средства федерального 
бюджета в объеме 25 млн. 517 тыс. 537 рублей (план – 40 млн. 789 тыс. 
рублей); 

на оздоровление 96 детей, направляемых в организации отдыха 
детей и их оздоровления, расположенные в Республике Крым освоено  
3 млн. 748 тыс. рублей из средств федерального бюджета  
(выделено - 4 млн. 16 тыс. 300 рублей). 

 

Вместе с тем, исходя из данных анализа организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, отмечается 

следующее:  

1) произошло сокращение на 802  человека контингента 
обучающихся образовательных организаций, охваченных отдыхом в 

детских лагерях  отдыха с дневным пребыванием 

Одной из причин снижения количества охваченных данной 

формой является закрытие 7 детских лагерей отдыха  в связи  
с реорганизацией и оптимизацией учреждений  и проведением в ряде 
учреждений  капитального ремонта зданий. 

2) к сожалению, в связи с недостаточным финансированием не 
смог открыться лагерь Министерства спорта Республики Марий Эл, 
функционировавший на протяжении ряда лет. 

3) Только  5 муниципальных образования из 17 успешно 
сохраняют опыт проведения профильных лагерей. 

5) Отмечается снижение (на 1070 человек) количества 
охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных оздоровительных 
лагерях. 

Думается, что обозначенные проблемы в полной мере 
иллюстрируют необходимость поиска новых подходов к организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярный период как на 
республиканском, так и на муниципальном уровнях.  

Кроме этого основные задачи, которые стоят перед нами: 
1) привлечение дополнительных средств в сферу летнего отдыха; 
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2) создание конкурентной среды в сфере летнего отдыха, что 
позволит совершенствовать материально-техническую базу  
ДОЛ и содержание их деятельности; 

3)  «профилизация» смен загородных организаций отдыха детей и 
их оздоровления, чтобы родители при выборе лагеря смогли с 
учетом интересов ребенка делать правильный выбор; 

4) осуществление постоянного мониторинга проведения 
оздоровительной кампании; 

5) совершенствование системной подготовки кадров педагогов, 
воспитателей, вожатых, педагогов-психологов и других специалистов 
различных типов  лагерей. 

Проведению оздоровительной кампании  2014 года 

способствовало введение новой модели организации отдыха и 
оздоровления, в основе которой лежит принцип субсидирования 
загородных организаций отдыха и оздоровления детей при введении 
частичной  родительской оплаты.  

При  этом были решены следующие задачи: 
исключена  процедура  организации торгов;  
обеспечена  родителям свобода выбора детского оздоровительного 

лагеря; 
усилена ответственность лагеря за  сохранность контингента 

отдыхающих. 
Итоги внедрения нового механизма более подробно будут 

рассмотрены на коллегии Министерства образования и науки в  

октябре т.г.  
Готового рецепта «хорошего лета» не существует, но мы 

убеждены, что взаимопонимание и тесное сотрудничество всех 
субъектов образовательно-воспитательного пространства  - залог 
радостных каникул. 

 
Справочно: 
В 2013 было 62887 детей в возрасте от 7 до 17 лет 
В 2014 всего 63025 детей в возрасте от 7 до 17 лет 

 

___________________________________ 
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 Объемы денежных средств на проведение  

оздоровительной кампании 
 

 Израсходованных в 

2013 году 

(тыс. рублей) 

План  

на 2014 год 

(тыс. рублей) 

Факт  

(на 25.09.2014 г.) 

(тыс. рублей) 

Всего,  

в т.ч. за счет: 

239 997,605  

 

234 858,500  

 

182 830,259 

 

средств 

республиканского 

бюджета 

174 571,450  

 

167 380, 460  

 

125 670,119  

 

средств муниципальных 

бюджетов 

10 972,390  

 

10 881,400  

 

10 881,400  

 

Федеральные средства 

(всего),  

в т.ч. 

42 939,600 

 

44 805,300  

  

29 265,534 

 

субсидии на отдых и 

оздоровление детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

42 939,600 

 

40 789,000 

 

25 517,537  

 

межбюджетный трансфер 

на отдых и оздоровления 

детей в организациях 

отдыха и оздоровления 

детей Республики Крым 

- 4 016,300  

 

3 748,000 

 

Другие средства 

(родительские, 

предприятий и.т.д. 

11 514, 165  

 

11 791,392 

 

17 013,203 

 

 

 
 


