
ИНФОРМАЦИЯ 

об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

летний период 2021 года в городском округе город Райчихинск. 

 

Успешная организация детской летней оздоровительной кампании является 

важной частью социальной политики администрации города Райчихинск.  

В целях подготовки мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в летний период 2021 года в городе было проведено 

заседание городской межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков. Поставлена задача: сохранить 

положительную динамику в организации летнего отдыха, обеспечить отдых, 

оздоровление и занятость детского населения города, расставлены приоритеты в 

проведении детской оздоровительной кампании, определены задачи, стоящие 

перед отделами администрации, учреждениями, организациями города.  

Управлением образования издан приказ от 05.03.2021 №32 «Об организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 

2021 года» с изменениями и дополнениями от 14.05.2021. В мае проведено 

собеседование с начальниками лагерей по подготовке к летней оздоровительной 

кампании.  

Приоритетными направлениями кампании определены развитие и внедрение 

экономических и эффективных форм отдыха, обеспечение в первоочередном 

порядке условий для организации оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в 

особой заботе государства, создание безопасных условий отдыха, укрепления 

здоровья детей, профилактики правонарушений несовершеннолетних.  

Всего в летний период организованными формами отдыха и занятости детей и 

подростков в возрасте от 6 до 15 лет (включительно) охвачено 2139 чел., что 

составляет 86% от общего количества учащихся 1-10 классов школ города. Всего 

учащихся 1-10 классов – 2477 человек. Около 15 % обучающихся охвачено 

отдыхом в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных 

организаций.  

Детские лагеря отдыха с дневным пребыванием были открыты на базе шести 

образовательных организаций города. Продолжительность смены составила 21 

рабочий день.  

В лагерях с дневным пребыванием за 3 смены оздоровлено около 309 человек. 

1 смена с 07.06.2021 – 01.07.2021 с охватом 199 человек. 

2 смена с 06.07.2021 – 29.07.2021 с охватом 71 человек. 

3 смена с 02.08.2021 – 24.08.2021 с охватом 39 человек. 

 
№ 

п\п 

Наименование ОУ Плановая мощность, чел. Всего, чел. 

I смена II смена III смена 

1 МОАУ СОШ №1 18 27   

2 МОАУ ООШ №3 12    

3 МОАУГ №8 37    

4 МОАУ ООШ №22 13    

5 МОАУ ДО «ДДЮ» 69  39  

6 МОАУ ДО ДЮСШ №3 50 23   

 Итого: 199 71 39  

В загородных лагерях за 3 месяца оздоровлено 78 детей работающих граждан. 

По линии министерства социальной защиты населения в загородных лагерях 

«Белые горы», «Строитель», «Прометей» - 85 детей, находящихся в ТЖС. 



В рамках муниципальной подпрограммы «Профилактика нарушений 

общественного порядка и борьба с преступностью в городе Райчихинске» в июне 

на базе МОАУДО «ДДЮ» была организована профильная смена «Творческая 

мастерская» для 20 воспитанников,  попавших в трудную жизненную ситуацию из 

семей социального риска. 

С целью поощрения и поддержки детей, добившихся успехов в общественной 

деятельности и учебе, а также победителей соревнований, смотров, олимпиад, 

конкурсов, фестивалей в области культуры, искусства, науки и спорта во 

всероссийском детском центре  в ФГБОУ ВДЦ «Океан» (г. Владивосток) за летний 

период отдохнуло 27 детей 

   
28.05. – 

17.06.2021 

7 смена 22 воспитанника образцового народного ансамбля 

«Карамельки» и группы «Родники» МОАУ ДО «ДДЮ» 

Спортивный фестиваль 

«Здоровое поколение» 

Волгузова 

Виталина 

6 класс МОАУГ 

№8 

«По «морям» вокруг 

Земли» 

Ващенко 

Анастасия 

10 класс МОАУ 

СОШ №15 

10.05. – 

23.05.2021 

6 смена «Творчество без 

границ» 

Лукошко 

Маргарита, 

8 класс МОАУ 

СОШ №15 

14.07. – 

03.08.2021 

9 смена «Океан АРТ» Дудникова 

Дарья  

8 класс МОАУ 

СОШ №15 

07.08. – 

27.08.2021 

10 смена «Фестиваль социально-

технологических 

стартапов» 

Ткачук Максим 

Александрович 

10 класс МОАУ 

СОШ №15 

 

В соответствии с Соглашением №7/03 от 25.02.2021 года, заключенным  

между  администрацией города Райчихинска и министерством образования и науки 

области, на частичную оплату стоимости  путевок для детей работающих граждан в 

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время предусмотрено на 

2021 год 1 121 663,07 руб., в том числе  размер субсидии из областного бюджета 

составил  1 076 796,55 или 96%,  из местного бюджета на эти цели предусмотрено – 

44866,52 руб. т.е. на 1 ребенка – 2951,74 рублей. 

Стоимость набора продуктов питания на 1 ребенка в день в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в организациях с 2-разовым питанием 

в соответствии Протоколом № 1 областной межведомственной комиссии по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей от 04.02.2021 года составляет 

для детей до 7 – 11 лет 248,0 рублей, для детей старше 12 лет - 287,0 рублей. 

Стоимость питания одного ребенка до 12 лет в смену составляет 5208 рублей, 

свыше 12 лет – 6027 рублей.  

Протоколом № 2 областной межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей от 15.04.2021 года при предоставлении 

субсидии муниципальным бюджетам на частичную оплату стоимости путевок в 

детские стационарные оздоровительные лагеря и лагеря с дневным пребыванием 

для детей работающих граждан за счет средств, предусмотренных в подпрограмме 

«Развитие системы защиты прав детей» государственной программы «Развитие 

образования Амурской области», утвержденной постановлением от 25.09.2013 № 

448, установлено что минимальный размер компенсации родительской платы 

должен составлять: 25% от средней стоимости путевки в детские стационарные 

оздоровительные лагеря; 75% от стоимости набора продуктов питания в лагеря с 

дневным пребыванием детей. 



В текущем году продолжено развитие малозатратные форм занятости (общий 

охват 1687 детей и подростков):  

- пришкольная площадка для детей из семей, находящихся в ТЖС и детей 

«группы риска» (с.Зельвино) - 30 чел. 

- профильная смена для детей «группы риска» (20 чел.) 

- работа дворовых площадок (200 чел.) 

- работа волонтерских отрядов (130 чел.); 

- работа клубных объединений (п.Широкий, п.Зельвино) – 427 детей; 

- экскурсионные поездки, пешеходный туризм, однодневные походы, и др. 

(230 чел.); 

- спортивные мероприятия, квесты и др. (650 чел.) 

 

В 2021 году из местного бюджета на мероприятия по проведению летней 

оздоровительной кампании в рамках программы «Развитие  образования 

городского округа города Райчихинска» выделено 1069,56 тыс. рублей, в том 

числе: 

- В целях софинансирования на частичную оплату стоимости путевок для 

детей, работающих граждан в рамках заключенного Соглашения 

предусмотрено – 44,867 тыс. руб.; 

- На развитие инфраструктуры (укрепление МТБ лагерей, трудоустройство 

несовершеннолетних, организация работы площадок и профильных смен) – 

366,277 тыс. руб.; 
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании (дотация 

льготникам: малообеспеченным, многодетным  семьям, детям сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам) – 382,574 

тыс. руб. 
- мероприятия по подготовке ДОЛ (акарицидная обработка, прохождение 

медосмотров,  стирка белья и др.) – 275,842 тыс. руб. 

В ходе организации летнего отдыха и оздоровления, прежде всего, 

учитывалось такое направление работы, как социальная защита малообеспеченных 

детей, детей из многодетных семей, из неполных и неблагополучных семей, 

социально незащищенных.  

В целях приобщения к труду несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, 

получения ими профессиональных навыков и адаптации на рынке труда в 2021 

году при посредничестве службы занятости трудоустроено 30 человек, при этом 

приоритет отдавался детям, оставшимся без попечения родителей, подросткам из 

семей безработных граждан, многодетных и малообеспеченных семей.  Основными 

видами работ являются: в пришкольных лагерях помощниками воспитателя, в 

бригаде по озеленению городских улиц, ремонтные работы, работа работы по 

уборке и благоустройству территории. Совместно с работниками отдела культуры 

и сектором физической культуры и спорта подростки участвовали в подготовке и 

проведении праздников, спортивных мероприятий. Ребята были помощниками и 

организаторами дворовых площадок в микрорайонах.  

Нашими совместными усилиями летняя оздоровительная кампания прошла на 

высоком уровне. Всеми формами отдыха, занятости и оздоровления было охвачено 

87% несовершеннолетних.  

 

Начальник управления  

образования г. Райчихинска                                                              Л.А.Гусенкова 



 

 

 


