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Введение ограничительных мер, направленных на борьбу  
с распространением новой коронавирусной инфекции: 

Сокращение количества отдыхающих детей на 50% от 
проектной мощности лагеря 

Особенности летней оздоровительной  
кампании 2020  

Уменьшение продолжительности смен до 14 дней 

Изменение сроков проведения летней оздоровительной 
кампании 

Уменьшение количества организаций 
отдыха детей и их оздоровления 

Запрет на деятельность лагерей палаточного типа 

Организации отдыха детей и их оздоровления 



Количество  организаций  
отдыха и оздоровления детей 

 
 

Год 2019 2020 
(реестр) 

Факт 
 

Всего:  1259 1216 76  
(+ 1 круглосуточный, 6 

профильные) 

загородные детские 
оздоровительные лагеря  

 
71 

 
69 

 
57 

лагеря с дневным 
пребыванием детей  

 
1104 

 
1037 
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Палаточные / 
туристические лагеря  

 
9 

 
5 

 
0 

Санаторно-
оздоровительные 

 
27 

 
23 

 
6 

Лагеря труда и отдыха  
48 

 
64 

 
0 
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Достижение целевых показателей по охвату детей 
различными формами отдыха и оздоровления в 2020 году 

Вид организации отдыха и 
оздоровления 

План 
2020 

Факт 
2020 

Санаторно-курортные 20 185 2 261 

Загородные оздоровительные 
лагеря 

66 271 25 330 

Лагеря дневного пребывания 125 157 1 530 

Другие формы отдыха 183 715 135 622 

Лагеря труда и отдыха 2 375 0 

Палаточные лагеря и походы 18 949 2 363 

Итого: 416 652 167 106 
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Бисертский городской округ 
 Камышловский городской округ 
 Качканарский городской округ 

 Махнёвское муниципальное образование 
городской округ Нижняя Салда 

В 5 муниципальных образованиях работа по организации 
отдыха и оздоровления детей школьного возраста  

не проводилась!!!! 

Охват отдыхом и оздоровлением детей   

Количество детей,  
охваченных организованным отдыхом  



Плановые целевые показатели на 2021 
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Количество детей 
в возрасте от 6,5 
до 18 лет в 2021 
году (данные по 

состоянию на 
01.09.2020) 

Общий охват 
детей отдыхом 

и 
оздоровлением 
в 2021 году (не 
менее 80% от 

количества 
детей) 

Формы организации отдыха и оздоровления детей 

загородные 
оздоровительные 
лагеря (не менее 
16,5% от общего 

охвата) 
 

санаторно-
оздоровитель

ные 
организации 

лагеря с 
дневным 

пребывание
м 

лагеря 
труда и 
отдыха 

палаточные 
лагеря 

туристические 
походы 

иные формы 
отдыха 

 
536 548 

 
414 735 

 
70 824 

 
18 700 

 
113 062 

 
1 352 

 
210 ? 
Шаля 
Сосьва 
Арамиль 

 
21 546 

 
189 041 



Нормативная база 
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• Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 06.03.2020 

№ 42-И «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и 
их оздоровления, расположенных на территории Свердловской области» 
 

• 338-ФЗ  от 16.10.2019 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» 
 

• Постановление правительства Российской Федерации от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
контроля» 



Нормативная база 
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• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
02.12.2020 № 39 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)»  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 ««Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» 

• Постановление правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с 01.01.2021) 

• Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.09.2020 № 732 «Об утверждении 
правил пользования пляжами в Российской Федерации» (с 01.01.2021) 

• Постановление правительства Свердловской области от 20.08.2020 № 568-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О 
мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» 
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Коэффициент индексации – 4%  постановление Правительства Свердловской области 
от 03.08.2017 № 558-ПП 

 

Средняя стоимость путевки в оздоровительные лагеря 

2019 2020 2021 
Санаторно-курортные 
организации 
 
Загородные оздоровительные 
лагеря круглогодичного 
действия 
 
Загородные оздоровительные 
лагеря, работающие в летний 
период  

28 010 руб. 
 
 

17065 руб. 
 
 

16 063 руб. 
 

29 130,4 
 
 

17 747,6 
 
 

16 705,5 
 

30 296 
 
 

18 458 
 
 

17 374 

Лагеря дневного пребывания 
 

3 253 руб. 
 

3 383 3 518 

Туристские, лагеря труда и 
отдыха, профильные 

795 в 
сутки 

827 в 
сутки 



О субсидиях 
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• Субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья заключение соглашений пройдет в течение 30 календарных дней после 
принятия постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года». Срок принятия – 04.02.2021 

• Субсидия на капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей. До 12.02.2021 объявлен прием заявок муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования), на 
участие в конкурсном отборе муниципальных образований на предоставление в 2021 году 
субсидий из областного бюджета. Срок заключения соглашений в течение 30 календарных дней 
со дня вступления в силу постановления ПСО о распределении субсидий. Срок принятия – 
15.03.2021. 

• Отбор на 2022 год на капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей – 10 июля !!!!! 



 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии Свердловской области по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей 
28 декабря 2020 года 
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• 5. Рекомендовать органам местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области: 
 

• 5.1. Разработать и утвердить «дорожные карты» по 
подготовке к детской оздоровительной кампании 
2021 года. 

• Срок – до 1 марта 2021 года; 

 
 
 



СПАСИБО   ЗА   ВНИМАНИЕ! 
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