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Итоги оздоровительной кампании детей
Челябинской области в 2014 году
(Министерство образования и науки Челябинской области)

Организация летней оздоровительной кампании осуществлялась в
соответствии с федеральными и областными нормативно-правовыми актами,
регулирующими организацию и контроль над деятельностью учреждений
отдыха и оздоровления детей в 2014 году, что обеспечило выполнение основных
задач оздоровительной кампании детей 2014 года в Челябинской области:
 обеспечение финансирования отдыха детей в различных организациях
отдыха и оздоровления из всех уровней бюджета;
 недопущение перепрофилирования детских оздоровительных лагерей;
 обеспечение условий для комплексной безопасности детей в учреждениях
отдыха и оздоровления;
 повышение эффективности подготовки кадров для работы в учреждениях
отдыха и оздоровления детей;
 развитие малозатратных форм организации отдыха, оздоровления и
занятости детей.
В 2014 году в области функционировали 816 учреждений отдыха и
оздоровления детей всех типов (2013 г. – 818). В основном сеть загородных
лагерей (73 загородных лагеря: 68 загородных стационарных лагерей и
5 лагерей, созданных при санаторно-курортных организациях) сохраняется (не
перепрофилируется). Однако 2 загородных учреждения отдыха и оздоровления,
запланированные к работе в летний сезон 2014 года, не приступили к работе
(ДОЛ «Синий бор» (Уйским муниципальный район) – ведется судебное
разбирательство между двумя арендаторами, ДОЛ «Сосновый бор»
(г. Магнитогорск) – продан физическому лицу без права перепрофилирования).
Вместе с тем дети Уйского и Магнитогорского муниципальных образований
отдохнули по соглашениям в других загородных организациях отдыха и
оздоровления.
Детских оздоровительных учреждений, открывшихся без разрешения
органов Роспотребнадзора, не зарегистрировано. Выполнение предписаний
составило на конец отчетного периода 99,6%, т.к. 2 лагеря не начали работать в
текущем сезоне (2013 г. – 99,7%).
Для создания благоприятных и безопасных условий отдыха и
оздоровления детей в летний сезон 2014 года балансодержащие организации
провели многочисленные работы по подготовке систем водоснабжения, замене
сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, приобретению и монтажу
нового технологического и холодильного оборудования в пищеблоки, установке
фильтров для очистки питьевой воды и т.д. Однако существует проблема,
стоящая перед муниципальными образованиями в течение ряда лет, – это
обеспечение оздоровительных организаций доброкачественной питьевой водой.
По данным Роспотребнадзора по Челябинской области результаты
лабораторных исследований качества питьевой воды в Челябинской области, по
итогам летнего сезона 2014 года, значительно ниже показателей по Российской
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Федерации (по санитарно-химическим показателям питьевая вода не отвечает
санитарным правилам – 9,7%, по РФ – 7,6%; по микробиологическим
показателям – 5,3%, по РФ – 2,6%).
Кроме загородных лагерей и лагерей с дневным пребыванием детей
работали палаточные лагеря, проводились походы, экскурсии, экспедиции, дети
направлялись на оздоровление в санатории и пансионаты, трудоустраивались
через Центр занятости и трудовые объединения.
Общий охват детей отдыхом и оздоровлением за период с 1 января по
1 октября 2014 года составил более 197,3 тыс. детей, что несколько ниже уровня
2013 года (аналогичный период 2013 г. – 205,7 тыс. чел.). Анализ
статистических данных по оздоровительной кампании показал, что снижение
количества отдохнувших детей произошло, в основном, по причине плохих
погодных условий в регионе в июле 2014 года (проливные дожди, ураганные
ветры, низкие температуры). В связи с предупреждениями МЧС были отменены
смены в ряде загородных оздоровительных лагерей, походы. Проведение
оздоровительных смен перенесено на осенние каникулы.
Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом, в этом году увеличилось
число детей, отдохнувших в лагерях дневного пребывания, созданных на базе
общеобразовательных организаций (2014 г. – 83,7 чел., 2013 г. – 80,3 тыс. чел.),
в палаточных лагерях отдохнули 4679 чел. (в 2013 г. – 4235 чел.). В лагерях
труда и отдыха – 2166 чел. (в 2013 г. – 480 чел.). По информации ЮжноУральского ЛУ МВД России на транспорте за пределы Челябинской области в
экскурсионные и туристические поездки были направлены 23,3 тыс. детей.
В муниципальных образованиях области организовано 215 профильных
смен для 39 тыс. детей (2013 г. – 198 смен/ 30 тыс. детей).
Центрами занятости населения за период с 1 января по
1 октября 2014 года трудоустроено 13 011 подростков, из них в летний период –
9972 чел. В трудовых объединениях при общеобразовательных организациях
трудились более 61 тыс. подростков (уровень 2013 г.).
По данным Министерства по физической культуре, спорту и туризму
Челябинской области всеми формами отдыха и оздоровления в летний период
было охвачено 52,2 тыс. юных спортсменов – это 66,6% от общего числа
учащихся детско-юношеских спортивных школ (2013 г. – 52 тыс. чел./ 66,5%).
За отчетный период по данным Министерства социальных отношений
Челябинской области оздоровлено 73,1 тыс. детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, что составило 47,2% от общего количества детей данной
категории, подлежащих оздоровлению. По информации ГУ МВД России по
Челябинской области организованными формами отдыха, оздоровления и
занятости охвачено 3 тыс. детей (81%), состоящих на учете в органах
внутренних дел.
По данным Министерства культуры Челябинской области более
50 туристических агентств Челябинской области организуют экскурсионные и
туристические поездки обучающихся образовательных организаций. В области
действуют 53 туристических маршрута, направленных на приобщение
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молодежи к истории и культуре родного края. В течение 2014 года данными
видами организованного отдыха было охвачено 45 тыс. чел.
По данным Министерства здравоохранения Челябинской области
выраженный оздоровительный эффект у числа отдохнувших детей составил
90,4% (по РФ – 91,0%), слабый оздоровительный эффект – 8,0% (по РФ – 8,0%),
отсутствие оздоровительного эффекта – 1,6% (по РФ – 1,0%). Случаев
групповой и вспышечной заболеваемости в организациях отдыха и
оздоровления детей на территории Челябинской области не зарегистрировано.
Министерством образования и науки Челябинской области совместно с
МЧС по Челябинской области проводилась планомерная работа по реализации
мер комплексной безопасности детей в организациях отдыха и оздоровления.
В области с 2011 года осуществляется страхование детей на период их
пребывания в организациях отдыха и оздоровления. В 2014 году застраховано
100% детей, направленных на отдых в организации отдыха и оздоровления.
Министерством образования и науки Челябинской области в
подготовительный период, а также в течение июня-июля направлялись
информационные письма в муниципальные образования и организации отдыха
и оздоровления детей с рекомендациями по организации деятельности в
чрезвычайных ситуациях (информация размещалась на сайте Министерства).
В
соответствии
с
планом-графиком
комплексного
контроля
муниципальных образований Челябинской области (июнь-июль) членами
рабочей группы областной межведомственной комиссии по организации в
Челябинской области отдыха, оздоровления и временного трудоустройства
несовершеннолетних осуществлялась комплексная проверка организации
летнего отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях области.
Проверена работа 4 муниципальных межведомственных комиссий по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей (Южноуральского ГО,
Кыштымского ГО, Саткинского МР, Миасского ГО). Комиссия посетила
16 организаций отдыха и оздоровления (8 лагерей дневного пребывания,
8 загородных лагерей, в т.ч. один туристический). Итоги проверок показали, что
муниципальным образованиям необходимо: повысить эффективность
взаимодействия с негосударственными лагерями по организации летнего
отдыха; усилить взаимодействие
с предприятиями и индивидуальными
предпринимателями по вопросам трудоустройства подростков в каникулярное
время, создавать условия для организации отдыха детей-инвалидов,
подлежащих оздоровлению, и детей с ограниченными возможностями здоровья.
По итогам каждой смены областная межведомственная комиссия
проводила расширенные заседания. Также с целью развития государственночастного партнерства в августе проведено областное совещание по теме
«Взаимодействие органов исполнительной власти с собственниками
организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей Челябинской
области», на котором рассматривались проблемы сохранения и развития
инфраструктуры детского отдыха, роль муниципальных образований и
социально-ориентированного бизнеса в данном вопросе.
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На 1 октября 2014 года на организацию оздоровительной кампании детей
из всех источников финансирования было израсходовано более
1,4 млрд. рублей, в том числе из областного бюджета более 336,8 млн. руб., из
местных бюджетов более 405,3 млн. руб. Оставшиеся от лета средства
областной субсидии местными органами власти будут потрачены на
организацию отдыха детей в осенние и зимние каникулы.
Несмотря на то, что оздоровительная кампания детей 2014 года прошла в
плановом режиме, Министерство образования и науки Челябинской области
при подготовке к оздоровительной кампании 2015 года рекомендует Главам
муниципальных образований учесть следующее:
1) учитывать
инфляцию
при
формировании
бюджетов
на
оздоровительную кампанию детей;
2) сохранять общий охват детей, подлежащих оздоровлению и
трудоустройству, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости
на уровне 2014 года;
3) контролировать
выполнение
руководителями
загородных
оздоровительных лагерей мер комплексной безопасности на их территории;
4) создавать условия для обеспечения отдыха и оздоровления детей всех
групп здоровья;
5) организовывать совместную работу с руководителями предприятий,
имеющих на балансе организации отдыха и оздоровления, по вопросу
сохранения негосударственных
лагерей, находящихся на территории
муниципалитетов;
6) проработать механизм взаимодействия с предприятиями и
индивидуальными предпринимателями по вопросам трудоустройства
подростков, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах
внутренних дел;
7) своевременно решать проблемы укомплектованности учреждений
отдыха и оздоровления детей педагогическими и медицинскими кадрами, а
также проблемы финансирования прохождения работниками детских
оздоровительных учреждений медицинских осмотров.
Организация и проведение оздоровительной кампании для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2014 году
(Министерство социальных отношений Челябинской области)

В Челябинской области по состоянию на 01.09.2014 г. проживает всего
670 930 детей.
Детей школьного возраста до 18 лет по состоянию на 01.09.2014 г. –
335 530 детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации –
155 992 ребенка.
Министерство организует отдых и оздоровление детей в круглогодичном
режиме:
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 в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия (для
детей школьного возраста до достижения ими 18 лет, в том числе для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением
детей-инвалидов);
 в загородных стационарных оздоровительных лагерях (для детей
школьного возраста до достижения ими 18 лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации).
Основными задачами на 2014 год являются:
1) увеличение охвата оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, различными формами отдыха и оздоровления не менее
чем 54,5% от общего количества детей данной категории;
2) обеспечение максимальной вовлеченности детей из семей, находящихся
в социально опасном положении, и семей «группы риска».
Приобретение путевок Министерством осуществляется в соответствии с
действующим законодательством, регулирующим процедуры закупа товаров,
работ, услуг для государственных нужд.
Постановлением Правительства Челябинской области от 8 ноября 2013 г.
№ 438-П «Об установлении в 2014 году предельной стоимости путёвки,
приобретаемой за счет средств областного бюджета в детские санатории и
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, в загородные
стационарные оздоровительные лагеря, на одного ребенка в сутки» утверждена
предельная стоимость путевки.
Тип оздоровления

Санаторные
оздоровительные лагеря
круглогодичного
действия
Загородные
стационарные
оздоровительные лагеря

Стоимость путевки
(в руб.)

Стоимость суточной нормы
продуктов питания (в руб.)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г

829

875

929

224

237

249

706

745

791

190

201

211

Всего на оздоровление детей в 2014 году Министерству выделено
230 150, 6 тыс. рублей, в том числе 140 114,7 тыс. рублей – областной бюджет,
90 035,9 тыс. рублей – федеральный бюджет.
В 2014 году приобретено 16 065 путевок, в том числе:
 7 480 путевок на санаторно-курортное лечение детей (из них
3 256 путевок на сумму 58 535,95 тыс. руб. на санаторно-курортное
лечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации);
 8 363 путевки на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в загородных стационарных оздоровительных лагерях.
По состоянию на 25.09.2014 г. оздоровлено 14 551 ребенок:
 в загородных стационарных оздоровительных лагерях – 7 381 ребенок;
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 в санаторных оздоровительных лагерях – 7 170 детей (в том числе
3 221 ребенок, из числа детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации).
В связи со сложившейся экономией по результатам проведенного в
августе открытого конкурса на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных стационарных
оздоровительных лагерях отделом организации социальной защиты семьи и
детей объявлен новый конкурс на тех же условиях на сумму 963 438,0 рублей:
 количество путевок – 58 шт.;
 срок заезда – октябрь-ноябрь 2014 года.
В летний период в Челябинской области организовано 72 заезда:
 24 заезда для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
загородные стационарные оздоровительные лагеря: ЗАО «Ильмены»;
ООО «Санаторий Синегорье», г. Миасс; детский оздоровительнообразовательный центр «Лесная сказка», г. Златоуст; ОАО «ММК»
Детский оздоровительно-образовательный комплекс», г. Магнитогорск;
ОАО «Сфера ЧТЗ», г. Челябинск;
 48 заездов (23 заезда для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации) в санаторные оздоровительные лагеря в следующие оздоровительные учреждения: ООО «Лесная сказка», г. Чебаркуль; ООО
«Санаторий Синегорье»; НП «Санаторий профилакторий «Космос»,
г. Миасс; ООО «Санаторий профилакторий «Металлург», г. Златоуст;
Пансионат с лечением «Карагайский бор», г. Магнитогорск.
По линии Министерства в летний период было оздоровлено 7 256 детей,
из них:
 в санаторных оздоровительных лагерях – 3 419 детей (в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации – 1 423);
 в загородных стационарных оздоровительных лагерях – 3 837 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Специалисты Министерства, в рамках контроля над организацией
оздоровительной кампании в 2014 году, приняли участие в проверках
учреждений отдыха, оздоровления и санаторно-курортного лечения детей.
По распоряжению Правительства Российской Федерации № 1146-р от
26.06.2014 года Министерством получены денежные средства в сумме
7 947 500,00 рублей на отдых 170 детей Челябинской области в
ДОЛ «Жемчужина», расположенном на территории Республики Крым,
п. Заозерный, г. Евпатории (Аллея Дружбы, д. 17):
 с 07 по 28 августа 2014 года делегация детей Челябинской области
(далее – делегация) в количестве 156 человек, в том числе 140 детей и
16 сопровождающих;
 с 08 по 30 августа – 34 человека, в том числе 30 детей и
4 сопровождающих.
В соответствии с вышеизложенным Министерство сообщает, что в
Челябинской области всеми формами отдыха и оздоровления по состоянию на
8

01.09.2014 года было охвачено 44% детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, от общего количества данной категории детей (2014 г. –
68 251 ребенок, 2013 г. – 42 683 чел.). По итогам 2014 года данный показатель
составит 54,5% охвата отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, что обеспечит выполнение индикативного показателя в
соответствии с соглашением между Министерством социальных отношений и
Правительством Российской Федерации.
Организация летней оздоровительной кампании
обучающихся детско-юношеских спортивных школ и спортивных секций
Челябинской области в 2014 году
(Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области)

Организация летней оздоровительной кампании для спортсменов детскоюношеских спортивных школ и спортивных секций Челябинской области в
2014 году проведена в соответствии с постановлением Правительства
Челябинской области от 28.03.2014 года № 114-П «О предоставлении в
2014-2016 гг. субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей в
каникулярное время», письмом заместителя председателя Правительства
Челябинской области И.А Гехт о запланированных средствах на организацию
отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях и квоте для
детей-спортсменов детско-юношеских спортивных школ и спортивных клубов,
письмом Минспорта Челябинской области от 06.05.2014 № 1372 «Об
организации летней оздоровительной кампании юных спортсменов детскоюношеских школ и спортивных секций Челябинской области».
Финансирование оздоровительной кампании происходило за счет средств
областного бюджета в виде субсидий муниципальным образованиям области,
бюджетных
средств
муниципалитетов,
областных
государственных
учреждений, внебюджетных источников, а также за счет родительских
взносов.
В городских округах и муниципальных районах области работа по
оздоровлению учащихся детско-юношеских спортивных школ и других
учреждений спортивной направленности осуществлялась в лагерях с дневным
пребыванием детей, загородных лагерях, туристских походах и сплавах по
рекам.
Для достижения большего охвата детей отдыхом использованы различные
формы и места оздоровления, в том числе учебно-тренировочные сборы на
спортивных базах Челябинской области, лагерях на Черноморском побережье
Краснодарского края и в других регионах России.
Согласно решению межведомственной комиссии по организации в
Челябинской области отдыха, оздоровления и временного трудоустройства
несовершеннолетних в 2014 году главам муниципальных образований
рекомендовано обеспечить охват отдыхом и оздоровлением обучающихся
спортивных школ Челябинской области на уровне 2013 года, который составил
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52 тыс. человек (66,5% от общего контингента, занимающегося в спортивных
школах и секциях Челябинской области).
Для тех детей, которые по различным причинам не смогли оздоровиться в
загородных и городских лагерях, были организованы спортивно-массовые и
оздоровительные мероприятия по месту жительства, что позволило обеспечить
занятость детей и подростков. Это спортивные праздники, посвященные
Всероссийскому дню физкультурника, соревнования по стритболу
«Оранжевый мяч 2014», по футболу «Кожаный мяч», праздники дворов и
другие мероприятия.
В г. Трехгорный воспитанники спортивных школ отдыхали и
оздоравливались в профильных сменах городских лагерей, организованных на
базе образовательных учреждений города и в муниципальном загородном
лагере «Каменный цветок».
В целях обеспечения воспитанников спортивных школ полноценным,
насыщенным и интересным отдыхом в загородном лагере «Каменный цветок»
и городских лагерях был сформирован план-график культурно-досуговых
мероприятий с учетом тренировочного процесса.
В июне 30 воспитанников МБУ ДОД «СДЮСШОР № 1» отдыхали на
Черноморском побережье в ведомственном (ФГУП «ПСЗ») детском
оздоровительном комплексе «Рябинка», 20 воспитанников в августе – в
загородном лагере «Чайка» города Чебаркуля.
В Катав-Ивановском муниципальном районе в летний период для детей и
подростков были организованы: походы выходного дня, в которых участвовали
спортсмены; однодневные походы в сторону соленого источника; посещение
Серпиевского пещерного града; сплавы по рекам Юрюзань, Ай; туристические
походы на горы Иремель, Зигальга, Б. Шелом. В День молодежи проведены
«Большие гонки», в которых выступали велосипедисты и роллеры на
центральной площади города; в День города Катав-Ивановска проводились
соревнования по мини-футболу и баскетболу; в день физкультурника на
территории МУ «СКС» г. Юрюзань проходил фестиваль по сдаче норм ГТО
«Фестиваль ГТО – 2014»; трудовые отряды Главы Катав-Ивановского
муниципального района, в которых в 2013 г. работало 142 человека, а в
2014 г. – 200 человек.
В г. Миассе проведены следующие крупные спортивные мероприятия:
легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню защиты детей (800 чел.);
региональные и финальные соревнования по футболу «Локобол – 2013» –
450 чел.; 25 турниров по футболу среди дворовых команд Детской футбольной
лиги (700 чел.); Всероссийский Олимпийский день – 300 чел. В июле были
организованы и проведены походы с участием 157 человек.
В г. Касли в июне-июле в МОУДОД «ДЮСШ» был организован отряд при
лагере дневного пребывания МОУ «Каслинская СОШ № 24» (1 смена,
20 человек). Работа отряда и лагеря в целом была направлена на обеспечение
полноценного летнего отдыха детей, создание системы физического
оздоровления детей в условиях временного коллектива, привитие детям
навыков здорового образа жизни, укрепление их здоровья. Туристский клуб
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«Атмосфера» при МОУ «Каслинская СОШ № 24» (рук. Молчанова А.С.)
участвовал в туристических походах: Башкортостан – 22 человека
(июнь 2014 г.); Тургояк – 10 человек (июль 2014 г); Зюраткуль – 8 человек
(июль 2014 г.); Таганай – 8 человек (август 2014 г.).
В г. Чебаркуле за летний период с детьми и подростками проведено
27 физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований, в
которых приняло участие 259 человек. Наиболее массовыми стали:
Спартакиада городского оздоровительного лагеря по 10 видам состязаний,
соревнования по плаванию, хоккею, мини футболу, спортивно-массовые
мероприятия, посвященные Дню физкультурника. В загородных лагерях в
2014 году отдохнули 234 воспитанника ДЮСШ, это на 35 человек больше, чем
в 2013 году; в лагере с дневным пребыванием – 204 человека. Очень
популярны у детей и подростков походы и сплавы. В 2014 году в походах
участвовало 128 подростков, что на 37 человек больше, чем в 2013 году.
В г. Снежинске действуют 3 спортивные школы. Это МБОУДОД
«ДЮСШ «Олимпия», МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию»,
МБО ДО «СДЮСШОР по гандболу». В период летней оздоровительной
кампании 2014 года были проведены следующие мероприятия среди детей и
подростков: конкурсы рисунков на асфальте, веселые старты, викторины,
беседы, игровые программы, экскурсии в городской музей, посещение
городской библиотеки. Также проводились соревнования и мероприятия,
посвященные Дню города и Дню независимости России; военизированная
эстафета к Дню памяти, соревнования, посвященные XXV Всероссийскому
Олимпийскому дню, соревнования по ОФП и различным видам спорта
(футбол, баскетбол, гандбол, пионербол, дартс, настольный теннис, шахматы,
бадминтон), традиционный Мемориал памяти Дмитрия Владимирова по
гандболу, праздничные мероприятия, посвященные открытию и закрытию
спортивно-оздоровительных лагерей.
В г. Челябинске отдых учащихся спортивных школ проходил в форме
тренировочных сборов на базе 15 загородных оздоровительных лагерей.
Лагеря имеют качественную спортивную материально-техническую базу для
организации тренировочного процесса, обеспечивают качественное,
сбалансированное и высококалорийное питание, охрану общественного
порядка, соблюдение условий по технике безопасности пребывания учащихся
спортивных школ в зоне купания и на спортивных площадках.
В общей сложности всеми формами организации отдыха и занятости
детей было охвачено более 15 тыс. детей, из них 7 045 человек выехало в
загородные оздоровительные лагеря, 3 025 человек отдохнуло в городских
лагерях, 3 113 человек приняло участие в тренировочных сборах.
В рамках программы «Патриотическое воспитание молодых граждан
города Челябинска на 2013-2015 годы» из бюджета города Челябинска были
выделены денежные средства в размере 520,7 тыс. рублей на проведение
полевых лагерей, туристических походов, сплавов и экспедиций для детей и
молодежи. Кроме этого, на мероприятия по работе с детьми и молодежью по
нравственно-патриотическому воспитанию была предусмотрена субсидия из
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бюджета Челябинской области в сумме 242 тыс. рублей. На эти средства
проведено 27 походов, сплавов и полевых лагерей, в которых приняли участие
644 человека.
Большое количество мероприятий для организации занятости детей в
летний
период
проводятся
силами
муниципальных
учреждений
дополнительного образования детей. В спортивных школах проведено около
300 спортивно-массовых мероприятий с общим количеством участвующих
детей и подростков около 15 000 человек.
В результате проведенных мероприятий в 2014 году по области было
всеми формами оздоровительной программы охвачено 52 260 юных
спортсменов, что составило более 66,6 % от общего числа учащихся детскоюношеских спортивных школ. В загородных лагерях отдохнули 15 621
человек, в городских лагерях – 15 409 человек, в учебно-тренировочных
сборах по видам спорта участвовали 8 149 человек.
С
целью
популяризации
исторических
и
природных
достопримечательностей Южного Урала, пропаганды развития туризма,
активного отдыха детей и молодежи, создания условий для успешной
социализации подростков, в том числе «групп риска», в летний период
2014 года использовались такие формы активного отдыха, как туристические
походы и сплавы, в которых приняло участие более 5 476 человек.
В летний период в муниципальных образованиях области для
73,9 тыс. детей проведено около 1 356 мероприятий.
Все перечисленные мероприятия свидетельствуют о том, что в
Челябинской области создана определенная система государственной
поддержки организации оздоровления, отдыха, занятости детей, подростков и
молодежи.
Охват различными формами оздоровления детей и подростков детскоюношеских спортивных школ и спортивных секций
в летний период 2014 года
Формы оздоровления
Количество детско-юношеских спортивных школ
Число занимающихся в них
Число учащихся ДЮСШ, спортивных секций, охваченных всеми
формами оздоровления в летний период (чел)
ВСЕГО
в том числе:
- в загородных лагерях
- в лагерях с дневным пребыванием
- на учебно-тренировочных сборах
- в туристических походах и сплавах
- в трудовых отрядах
- другие формы оздоровления и занятости детей
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий для детей и
подростков в летний период
в них приняли участие (чел.)
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2014 год
136
78397
52260
15621
15409
8149
5476
2020
5585
1365
73941

Организация отдыха и оздоровления
детей и молодежи в летний период 2014 года
(Главное управление молодежной политики Челябинской области)

Финансирование оздоровления и отдыха детей и подростков Главным
управлением молодежной политики Челябинской области (далее – Главное
управление) осуществляется в рамках трех государственных программ
Челябинской области:
 «Повышение эффективности реализации молодежной политики
Челябинской области» (подпрограмма «Патриотическое воспитание
молодых граждан Челябинской области») – предоставление субсидий
местным бюджетам на осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью
по
нравственно-патриотическому
воспитанию
при
организации летних полевых и военно-спортивных лагерей, походов и
сплавов;
 «Дети Южного Урала» – организация отдыха детей и подростков в
ВДЦ «Орленок» и «Океан»;
 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Челябинской области» (подпрограмма «Государственная поддержка
развития российского казачества на территории Челябинской области на
2014-2015 годы») – летние военно-патриотические сборы «Казачок».
Помимо этого, в соответствии с постановлением Правительства
Челябинской области № 610-П от 26.12.2013 года, выделяются субсидии
социально ориентированным некоммерческим организациям.
В 2014 году традиционно Главным управлением были выделены субсидии
местным бюджетам на проведение военно-полевых лагерей, походов и сплавов
в сумме 4,5 млн. рублей.
Поскольку не во всех муниципальных образованиях в 2014 году были
приняты программы и подпрограммы патриотического воспитания молодежи,
на субсидии в 2014 году претендовали только 38 муниципальных образований.
На 23.09.2014 г. представили отчет об использовании данной субсидии
34 муниципальных образования с освоением суммы 3 997,1 тысяч рублей.
Отчеты не были представлены Карабашским городским округом,
Увельским, Чесменским, Кусинским муниципальными районами.
После представления финансовых отчетов выявлено, что экономия
бюджетных средств, в результате проведения закупок, составила
1,39 тыс. рублей.
На сумму 2,0 млн. рублей выделены субсидии социально
ориентированным некоммерческим организациям для организации и
проведения профильных лагерей данных организаций:
 областной скаутский лагерь на озере Тургояк (АНО «Зорька»);
 лагеря юных геологов, экологов и краеведов на озере Увильды (фонд
«Наследие»);
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 областной лагерь юных казачат «Казачок» в Уйском районе (фонд военношефской деятельности);
 лагерь организаторов интеллектуальных игр «Прекрасное далеко»
(молодежная общественная организация «Лига Интеллектуальных игр»);
 военно-полевой лагерь «Казачий спас» (центр «Пчёлочка златая»);
 летний трудовой лагерь в Краснодарском крае, организованный женской
ассоциацией г. Озерска;
 военно-полевой лагерь «Каскад» учебного центра «Славяне»;
 профильные лагеря автономных некоммерческих организаций «Воин»,
«Самрат» центра патриотического воспитания «Росток».
Впервые в этом году профинансирован лагерь для детей-сирот
благотворительного фонда «Надежда», проходивший в Саткинском
муниципальном районе, оказана финансовая помощь в сумме 600,0 тыс. рублей,
в том числе 11 поисковым отрядам, в составе которых находились школьники из
городов Челябинской области.
Организована доставка детей и подростков в ВДЦ «Орленок» и «Океан»
на сумму 2 млн. рублей.
Также в июне 2014 года на территории Челябинской области в пансионате
«Карагайский бор» прошло масштабное мероприятие для 1 500 молодых людей
из 6 субъектов Уральского федерального округа – форум «УТРО-2014», были
организованы 2 смены по пять дней. Сумма финансирования форума составила
35 млн. рублей.
По итогам летней оздоровительной кампании 2014 года можно выделить
4 направления, по которым развивался летний отдых:
 профильные
палаточные
лагеря
социально
ориентированных
некоммерческих организаций технической и творческой направленности
для участников программ по робототехнике, интеллектуальным играм
«Шаг в будущее»; профильные лагеря юных спасателей, инспекторов
движения, «Зарница-Школа безопасности», профильные отряды юных
полицейских, скаутские лагеря, геологические и экологические лагеря;
 туристические походы для подростков из «группы риска», сплавы, походы
с первоначальной подготовкой по скалолазанию, походы различных
уровней сложности со сдачей нормативов, поисковые экспедиции;
 направление детей и подростков во Всероссийские детские центры
«Орленок» и «Океан» в рамках государственной программы «Дети
Южного Урала». В летний период 2014 года в центры были направлены
174 человека;
 финансирование мероприятий в летний период для детей и подростков,
остававшихся в городе. Главным управлением были выделены субсидии
муниципальным образованиям в сумме 9 млн. рублей на организацию
мероприятий для детей и молодежи (в летний период – 4 млн. рублей).
Общий охват участников мероприятий составил 80 тысяч человек (на
уровне прошлого года).
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Нужно отметить, что организация летнего отдыха по линии социально
ориентированных некоммерческих организаций является более эффективной,
поскольку данным организациям значительно проще формировать
материальную базу мероприятий (приобретать инвентарь, продукты питания,
привлекать специалистов), так как их деятельность не попадает под действие
федерального закона № 44-ФЗ.
Учитывая вышеизложенное, Главное управление предлагает:
 к 2016 году уйти от субсидирования местных бюджетов в данном
направлении и осуществлять финансирование военно-спортивных
лагерей и походов через социально ориентированные некоммерческие
организации;
 запланировать проведение 8 палаточных лагерей в северной, южной и
горнозаводской зонах Челябинской области, поручив организацию
зарекомендовавшим себя некоммерческим организациям, имеющим базу
для проведения подобных мероприятий.
Об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время в 2014 году
(Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области)

В целях профилактики асоциальных явлений в подростковой среде в
соответствии с законодательством областные казенные учреждения Центры
занятости населения Челябинской области (далее – ЦЗН) организуют временное
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время (далее – несовершеннолетние граждане).
Ведомственной целевой программой содействия занятости населения
Челябинской области на 2014 год предусмотрено финансирование
(9 227,5 тыс. рублей)
мероприятий
по
временному
трудоустройству
17 000 несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет, что составляет 13%
от общей численности несовершеннолетних жителей области.
С 2012 года Главным управлением по труду и занятости населения
Челябинской области подписано Соглашение между главами муниципальных
образования (далее – МО) и ЦЗН о координации совместной деятельности по
вопросам круглогодичного содействия трудоустройству несовершеннолетних.
Соглашение позволяет организовать на муниципальном уровне взаимодействие
с
работодателями
по
круглогодичной
временной
занятости
несовершеннолетних граждан.
Межведомственное взаимодействие по реализации мероприятий по
временному трудоустройству подростков обеспечивается с помощью
представителей ЦЗН области в работе межведомственных комиссий на
областном и муниципальном уровнях. Постановление Губернатора
Челябинской области «О проведении ежегодного конкурса «Лучший социальноэкономический проект подросткового трудового отряда Челябинской области»
от 18 мая 2007 года № 157 способствует привлечению к участию в реализации
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мероприятий по занятости подростков глав администраций, общественных
организаций, депутатов.
Межведомственной координации в обеспечении занятости подростков
способствуют Постановления или Распоряжения глав, однако в части МО они
принимаются незадолго до начала летней кампании, что малоэффективно при
создании временных работ, требующих организационной проработки.
Можно отметить примеры положительного опыта в ряде МО, в которых
приняты нормативные правовые акты о квотировании и резервировании
рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной поддержке. Таких
как:
 Постановление Главы Карталинского муниципального района от
20.02.2014 года №104 «Об установлении квоты приема на работу
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»;
 Постановление Главы администрации города Миасс Челябинской области
от 24 декабря 2013 года № 8451 «О резервировании рабочих мест для
граждан, испытывающих трудности в поиске работы», постановление
включает несовершеннолетних граждан;
 Постановление Администрации Чебаркульского муниципального района
от 30 января 2014 года № 90 «О резервировании рабочих мест для
трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите и
испытывающих трудности в поиске работы в 2014- 2015 годах».
В целях исполнения трудового законодательства, Закона РФ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» ЦЗН проводится превентивная информационноконсультативная работа с родителями и подростками, работодателями,
социальными партнерами. При приеме вакансий от работодателей работником
ЦЗН уточняются условия труда, заработная плата, наличие социального пакета
и др. По возможности проводятся визиты на предприятия, проверяются условия
труда, указанные работодателем.
В информационных залах ЦЗН представлен набор буклетов, памяток об
особенностях временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
свободное от учебы время. Максимально используются возможности СМИ,
задействованы сайты службы занятости, администраций муниципальных
образований. На межведомственные семинары-совещания для руководителей,
кадровых
служб
предприятий
по
организации
трудоустройства
несовершеннолетних
приглашаются
специалисты
Роспотребнадзора,
Гострудинспекции, представители прокуратуры.
В приоритетах службы занятости – организация круглогодичной
занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении (состоящие на учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних отделов внутренних дел (ПДН ОВД), воспитанники
детских домов, дети из малоимущих семей).
Главным управлением в текущем году продолжен ежеквартальный
мониторинг содействия трудоустройству несовершеннолетних. За 8 месяцев
2014 года в ЦЗН обратилось 14 114 подростков, временно трудоустроено
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12 541 человек, в том числе 12 196 – учащиеся общеобразовательных
учреждений, 343 – студенты образовательных организаций среднего
профобразования, 319 – из категории детей-сирот, 7 – детей-инвалидов.
Активно эта работа организуется в городах: Озерске – 635 человек, Карталах –
322 человека, Катав-Ивановске – 240 человек, в районах: Верхнеуральском –
311 человек, Октябрьском – 306 человек, Пластовском – 280 человек,
Кизильском – 236 человек. Несмотря на заключенное соглашение в ЦЗН таких
муниципальных образований, как Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Сатка,
Снежинск, Карабаш, Южноуральск, Варненский, Уйский выполнение
государственного
задания
по
временному
трудоустройству
несовершеннолетних граждан составляет менее 65%. По данным КДН и ЗП
Челябинской области на 01.01.2014 года численность состоящих на учете в
ПДН ОВД несовершеннолетних составляет 3 916 человек. Из них за 8 месяцев
2014 года в ЦЗН обратился 271 несовершеннолетний гражданин, в том числе
1 освобожденный из УИН, временно трудоустроено 239 подростков указанной
категории. По-прежнему не решена проблема контроля, патронажа,
наставничества на рабочем месте за подростками «особых» категорий, которые
зачастую «не доходят» и до ЦЗН, и до работодателя.
За январь-июль 2014 года из областного бюджета на материальную
поддержку
к
заработной
плате
несовершеннолетним
перечислено
7 458 411,00 рублей. Из средств местных бюджетов затрачено на указанные
мероприятия 19 590 506,00 рублей. Работодателями выплачена зарплата
несовершеннолетним в сумме 14 155 676,00 рублей.
В 2014 году в Карабашском, Саткинском, Брединском, Верхнеуральском,
Красноармейском, Уйском МО из местного бюджета не выделялись
финансовые средства на временную занятость несовершеннолетних граждан.
Для трудоустройства несовершеннолетних существуют следующие виды
работ: подсобные работы, работы по уборке производственных и служебных
помещений; благоустройство и озеленение территории городов, парков, скверов,
населенных пунктов и пришкольных территорий, архивные вспомогательные
работы, обслуживание библиотечной сферы. Также распространение рекламы,
оказание помощи больным в медицинских учреждениях в качестве санитаров,
социальная
помощь
ветеранам
ВОВ,
инвалидам,
пенсионерам.
Несовершеннолетние граждане работают: дворниками,
почтальонами,
продавцами консультантами, курьерами, секретарями, библиотекарями. Также
помощниками художников, официантами, санитарами, младшими воспитателями.
На 24.09.2014 года в ЦЗН обратилось 14 547 несовершеннолетних
граждан, из них временно трудоустроено 13 011 человек.
Итоги летней оздоровительной кампании детей
на территории Челябинской области в 2014 году
(ГУ МВД России по Челябинской области)

Ежегодно на территории региона реализуется комплекс мер по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период летнего
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курортного сезона. Особое внимание уделяется безопасности детей в местах их
массового пребывания, а также вопросам профилактики преступлений и
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
В муниципальных образованиях области в летний период 2014 года
функционировало 816 объектов отдыха и оздоровления детей.
По состоянию на 01 сентября 2014 года на профилактическом учете в
органах внутренних дел состоит свыше 3 850 подростков. Из общего числа
несовершеннолетних в летний период организованными формами занятости
охвачено 9 312 подростков (результаты приведены за три этапа с нарастающим
итогом). В том числе направлено в детские оздоровительные лагеря – 1 703 чел.,
городские лагеря дневного пребывания – 2694 чел., приняло участие в
профильных
сменах
для
детей
с
девиантным
поведением
–
512 несовершеннолетних, задействованы в туристических походах – 579 чел.,
охвачено другими формами отдыха и занятости 3 824 подростка.
За летний период 2014 года сотрудниками полиции территориальных ОВД
организовано проведение более 4 000 бесед и инструктажей с работниками,
обеспечивающими функционирование лагерей, и педагогами о соблюдении ими
мер личной предосторожности, исключающих травмоопасные ситуации, в том
числе и с детьми, а также о предотвращении возможных чрезвычайных
происшествий.
Традиционно в период летних каникул на территории области во
взаимодействии с представителями всех заинтересованных ведомств системы
профилактики (КДН и ЗП, органов образования, здравоохранения и социальной
защиты населения), в целях профилактики семейного неблагополучия и
предупреждения
правонарушений
несовершеннолетних
организовано
проведение
комплексного
оперативно-профилактического
мероприятия
«Подросток». Мероприятие проведено в три этапа. Первый этап проходил с
04 по 10 июля 2014 года под условным наименованием «Подросток-Условник»,
направленный на предупреждение совершения несовершеннолетними
повторных преступлений. Второй этап – «Подросток-Здоровье» – с 18 по
24 июля 2014 года, направленный на профилактику пьянства и наркомании в
подростковой среде, третий этап – «Подросток-Семья» – с 04 по
13 августа 2014 года,
направленный
на
профилактику
семейного
неблагополучия.
В проведении мероприятия приняло участие свыше 7 300 человек, в том
числе: 5 559 сотрудников органов внутренних дел, 1 555 представителей
органов и учреждений системы профилактики. Также в рамках проведения
каждого этапа ОПМ приняло участие 11 сотрудников ФСКН России по
Челябинской области и 63 сотрудника уголовно-исполнительных инспекций
ФСИН России по Челябинской области.
За время проведения всех трёх этапов мероприятия «Подросток»,
сотрудниками
полиции
доставлено
906
несовершеннолетних,
на
профилактический учет поставлены 93 несовершеннолетних правонарушителя,
и 55 законных представителей, отрицательно влияющих на своих детей, а также
8 групп несовершеннолетних антиобщественной направленности. Выявлено
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10 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. В том числе
5 преступлений по ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления), 1 – по ст. 151 УК РФ (вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
противоправного
деяния)
и
3 преступления, предусмотренные ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей
по воспитанию детей, сопряженное с жестоким обращением).
В период проведения профилактических мероприятий сотрудниками
полиции выявлено 1 238 административных правонарушений. В отношении
подростков составлен 231 протокол об административных правонарушениях;
74 протокола – за употребление алкогольной продукции и одурманивающих
веществ (ч. 1 и ч. 2 ст. 20.20 КРФ об АП); 100 – за появление в общественных
местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КРФ об АП); 12 – за совершение
мелкого хулиганства (ст. 20.1 КРФ об АП); 1 – за мелкое хищение (ст. 7.27 КРФ
об АП); 1 – за правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотиков,
(ч.1 ст. 6.8 КРФ об АП) и 3 протокола – за употребление табачных изделий в
запрещенных местах (ст. 6.24 КРФ об АП). К административной
ответственности привлечено 945 родителей и иных законных представителей, а
также 62 взрослых лица, их них 29 – по ч. 2.1 ст. 14.16 КРФ об АП (продажа
несовершеннолетним алкогольной продукции); 30 лиц – по ч. 1 ст. 6.10 КРФ об
АП (вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков и
одурманивающих веществ); 3 – по ч.1 ст. 6.23 КРФ об АП (за вовлечение
несовершеннолетних в употребление табака).
В летний период сотрудниками полиции территориальных органов
области
в
целях
предупреждения
совершения
правонарушений
несовершеннолетними
дополнительно
организовано
проведение
699 специализированных оперативно-профилактических мероприятий, в рамках
которых осуществлено 5 824 лекции и беседы в местах организованного отдыха
детей.
Принятые
меры
способствовали
тому,
что
количество
зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на
территории области в летний период 2014 года снизилось на 10 % (с 625 до
563), не допущено совершение умышленных убийств, изнасилований,
разбойных нападений. В общей сложности сотрудниками полиции за истекший
период летнего сезона выявлено 4 521 правонарушение, в том числе 967 –
совершенных несовершеннолетними, 3 341 – законными представителями,
213 – иными лицами.
Сотрудниками органов внутренних дел проведен ряд мероприятий,
направленных на обеспечение правопорядка и общественной безопасности на
объектах отдыха с постоянным пребыванием детей. За каждым таким объектом
были закреплены наиболее подготовленные сотрудники и руководители органов
внутренних дел, которые на постоянной основе осуществляли проверку охраны
общественного порядка вверенного учреждения.
Осуществлено более 1,5 тыс. комплексных проверок (1 593) на предмет
антитеррористической устойчивости, в ходе которых выявлено 425 недостатков,
подготовлено 190 предписаний в хозяйствующие органы, а также органы
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образования и антитеррористические комиссии, как результат – 176 недостатков
устранено.
В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма,
создания условий для безопасного нахождения детей на улицах в период летних
каникул сотрудниками подразделений ГИБДД области проведено 134 проверки
улично-дорожной сети в местах расположения санаторно-курортных
учреждений и по маршрутам перевозок детей. Выдано 132 предписания на
устранение выявленных недостатков в техническом и эксплуатационном
состоянии улично-дорожной сети, в том числе 39 юридическим лицам.
Организованы проверки 577 водителей, привлекаемых к перевозкам детей.
Чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних за летний
период текущего года не зарегистрировано.
Об итогах летней оздоровительной кампании 2014 года
(Министерство здравоохранения Челябинской области)

Медицинское обеспечение хода летней оздоровительной кампании
осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми актами,
разработанными Министерством здравоохранения Челябинской области,
органами управления и учреждениями здравоохранения Челябинской области.
Основные направления деятельности Министерства здравоохранения
Челябинской области по организации отдыха и оздоровления детей и
подростков в летний сезон 2014 г. были сконцентрированы на выполнении:

поручения заместителя председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец от 28.02.2014г. № ОГ – П12-1435;

приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 363н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период
оздоровления и организованного отдыха».
Министерством здравоохранения Челябинской области, в целях
выполнения поручений и обеспечения эффективного и безопасного отдыха и
оздоровления детей и подростков в 2014 году, была проведена следующая
организационная работа.
Выпущен приказ от 24.04.2014 г. № 631 «О медицинском обеспечении
отдыха и оздоровления детей и подростков в Челябинской области». Данный
приказ регламентирует организацию работы по медицинскому обеспечению
отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной кампании на
территории Челябинской области.
Согласно приказу от 25.04.2014 г. № 78 ПК – 29.04.2014 г. проведено
обучение районных педиатров и медицинских работников, направляемых для
работы в детские оздоровительные учреждения, по вопросам медицинского
обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков в Челябинской области.
24 апреля, 18 июля, 12 и 15 августа 2014 года состоялись расширенные
заседания областной межведомственной комиссии под руководством
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заместителя Председателя правительства области с приглашением
собственников учреждений и заместителей глав муниципальных образований.
20.05.2014 г. – проведен прямой эфир с участием первого заместителя
Министра здравоохранения Челябинской области А.Г. Ткачевой на радио
«Комсомольская правда» на тему «Лето – важнейший период для
восстановления здоровья ребенка и взрослого человека».
21.05.2014 г. – проведен прямой эфир с участием первого заместителя
Министра здравоохранения Челябинской области А.Г. Ткачевой на «31 канале»
в программе «Личное мнение» на тему «Летняя оздоровительная кампания в
Челябинской области. Итоги за 2013 год и планы на 2014 год».
23.07.2014 г. – проведена пресс-конференция на тему «Каникулы
безопасности: как защитить детей от травм и инфекций?» с участием
начальника Управления организации медицинской помощи детям и матерям
Министерства здравоохранения Челябинской области Е.И. Сомовой, главного
детского хирурга Министерства здравоохранения Челябинской области
Н.М. Ростовцева. Статьи опубликованы на сайте «АиФ-Челябинск», «КПЧелябинск», «Доступ», «74.ru», «Ва-банк», «Все лучшее детям». Сюжеты
вышли на радио «Ретро-ФМ», «Радио-дача», «Русское радио», «Вести-ФМ».
Совместно с членами областной межведомственной комиссии
представителями министерства проверено 5 административных территорий
области.
Все летние оздоровительные учреждения в полном объеме были
укомплектованы медперсоналом, имеющим опыт работы с детьми в
оздоровительных учреждениях и прошедшими обучающие семинары с
последующей аттестацией и выдачей допуска к работе. Пришкольные
площадки укомплектованы средним медицинским персоналом, загородные
лагеря – преимущественно врачами, в ряде муниципальных образований –
фельдшерами.
Учреждениями здравоохранения были заключены договоры с летними
оздоровительными учреждениями о медицинском обслуживании детей в летний
период (учреждения здравоохранения имели лицензии на медицинскую
деятельность, включая работы (услуги) по специальности «педиатрия»).
Во всех летних оздоровительных лагерях медицинские пункты были
укомплектованы набором лекарственных средств в соответствии с
приложением, регламентированным приказом Минздравом РФ.
Все летние оздоровительные лагеря обеспечивались устойчивой
телефонной связью. Везде была организована своевременная транспортировка
детей в ближайшее учреждение здравоохранения в случае необходимости
оказания им неотложной медицинской помощи (существовали резервные места
для детей).
В летний сезон 2014 г. действовало 773 учреждения (без ЗАТО) (2013 г. –
771 учреждение), что на 2 учреждения больше, чем было в прошлом году.
Увеличение произошло преимущественно за счет ДОУ дневного пребывания.
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Всего в оздоровительных учреждениях Челябинской области (без ЗАТО)
отдохнуло 140 399 детей и подростков (предварительный прогноз –
138 614 человек), 2013 г. – 144 870 детей и подростков.
Комплекс оздоровительных мероприятий в детских оздоровительных
учреждениях среди детей и подростков позволил снизить общую
заболеваемость, и удержать на уровне прошлого года высокую эффективность
оздоровления.
Оздоровительный эффект у числа отдохнувших детей составил:
2013 г.
90,1%
9,0%
0,9%

выраженный оздоровительный эффект
слабый оздоровительный эффект
отсутствие оздоровительного эффекта

2014 г.
90,4%
8,0%
1,6%

Массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в летний
сезон 2014 года
не зарегистрировано, отмечались единичные случаи
инфекционных заболеваний.
Во 2 смену на территории МАУ ДОЛ «Уралец» (Саткинский район)
зарегистрирован 1 случай присасывания клеща. Ребёнок привит против
клещевого энцефалита (ревакцинация 19.03.2012). По случаю укуса проведена
противоклещевая обработка – 7,5 га.
Показатель общей заболеваемости детей в загородных оздоровительных
учреждениях в 2014 г. снизился, в среднем по области – 16 на 1 000 детей, в том
числе показатель заболеваемости ОРВИ составляет в среднем по области –
10 на 1 000 детей, регистрация травм – 0,4 на 1 000 детей. В 2014 г. в детских
оздоровительных учреждениях было зарегистрировано 59 травм.
При организации питания в 2014 г. фактическая стоимость питания в
загородных ДОУ колебалась от 170 рублей до 220 рублей в день и в ДОУ с
дневным пребыванием детей от 85 до 163 рублей в день (при 1- 3-х разовом
питании).
Натуральные нормы питания дневного рациона по основным продуктам
(яйцо, мясо, рыба, молоко и кисломолочные продукты, фрукты) были
выполнены. «С-витаминизация пищи» проводилась практически во всех ДОУ. В
питании детей использовалась только йодированная соль.
Летняя оздоровительная компания в 2014 г. была проведена успешно. В
Челябинской области создаются все условия для полноценного и безопасного
оздоровления максимального количества юных граждан в летний период.
Об итогах работы детских оздоровительных учреждений
Челябинской области в летний сезон 2014 года
(Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области)

В летний сезон 2014 года под контролем Управления Роспотребнадзора
находилось 773 учреждения (без ЗАТО, МВД, ЮУЖД), в которых отдохнуло
140 399 детей.
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Сеть оздоровительных учреждений в летний сезон 2014 года, в основном,
сохранена на уровне прошлых лет. Но, в тоже время, запланированные на сезон
2014 года 2 загородных учреждения так и не начали свою работу
(ДОУ «Сосновый бор» администрации г. Магнитогорска (выставлен на
продажу), ДОУ «Синий бор» Уйского района (раздел собственности между
двумя арендаторами).
В ходе летней оздоровительной кампании 2014 года без разрешения
органов Роспотребнадзора детские оздоровительные учреждения не
открывались.
В
целях
улучшения
материально-технической
базы
детских
оздоровительных учреждений и проведения в них санитарно-гигиенических
мероприятий, специалистами
Управления на 2014 год было выдано
776 планов–заданий, с числом мероприятий 7 003. Выполнение планов–заданий
составило 99,6%.
Балансодержащие организации провели многочисленные работы по
подготовке систем водоснабжения, замене сетей водоснабжения, канализации,
теплоснабжения, приобретению и монтажу нового технологического и
холодильного оборудования в пищеблоки, установке фильтров для очистки
питьевой воды, были выполнены и другие виды работ.
Так, в период подготовки к летнему сезону текущего года, следует
отметить учредителей детских оздоровительных учреждений, которые
выполнили мероприятия, требующие больших материальных затрат. Было
выполнено:
 проведен капитальный ремонт:

ДОУ «Лесная застава» (ООО "Соц-Сервис", г. Челябинск) – закончен
капитальный ремонт крытого бассейна с заменой всех сетей
водоснабжения и водоотведения, выполнен капитальный ремонт в
душевых;

ДОУ «Кузнечик» школы-интерната № 9 г. Челябинска – закончен
капитальный ремонт 2-х спальных корпусов, проведены работы по
обеспечению электроснабжения, установлен модульный медицинский
блок;

ЧУ ДОЛ «Еланчик» (ОАО ЧТПЗ г. Челябинск) проведен капитальный
ремонт медицинского блока, овощехранилища;

санаторий-профилакторий «Каштак» (ОАО ЧМК, г. Челябинск)
выполнен капитальный ремонт с реконструкцией 8 спальных комнат;

ДОУ «Волна» (управление образования г. Кыштыма) капитальный
ремонт пищеблока и обеденного зала;

ООО «Горный» (ОАО «Златоустовский электрометаллургический
завод»/ собственность ООО «Горный») – выполнен капитальный ремонт в
душевых;

ЗАО МОКК «Черёмушки» Красноармейского района – ремонт жилых
помещений корпусов № 3,4 с обустройством дополнительных душевых и
туалетных комнат, замена всей канализационной системы и подводящей
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трубной разводки столовой, полная реконструкция цокольного этажа
корпуса № 3 с заменой канализации, трубной разводки, освещения;

ГБУЗ
«Челябинский
областной
центр
реабилитации»
Красноармейского района – капитальный ремонт отопительной системы,
наружной подводки водопроводной системы, замена вентиляционной
системы на пищеблоке;

МДОУ «Загородный оздоровительный центр развития ребенка –
детский сад «Горный ручеек» г. Магнитогорска – завершен капитальный
ремонт второй дачи;
 выполнен ремонт кровли:
 ДОУ «Аракуль» (управление образования г. В-Уфалей) – проведен ремонт
кровли здания столовой; заменены электропроводка и светильники в
обеденном зале;
 ДОЛ «Орленок» (ОАО КМЗ г. Копейска) – проведен ремонт кровли в двух
жилых домиках;
 загородный ДОУ «Дружба» (администрация Чебаркульского района) –
проведен ремонт кровли на складе;
 загородный ДОУ «Орленок» (ОАО КМЗ г. Копейска) – проведен ремонт
кровли в двух жилых домиках;
 проведена замена сетей холодного, горячего водоснабжения, ремонт
инженерных коммуникаций и др.:
 ДОУ «Чайка» (Чебаркульского городского округа) – выполнена замена
водопроводной и канализационной систем, санитарно-технических
приборов, утеплена веранда в корпусе № 6;
 ЗАО МОКК «Черёмушки» Красноармейского района – заменена в жилом
корпусе система горячего и холодного водоснабжения, система
отопления; на пищеблоке – система канализации; обустроены
дополнительно душевые и туалетные комнаты;
 ДОУ дневного пребывания на базе МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2,
МКОУ СОШ № 27, МКОУ Шемахинская СОШ Нязепетровского района –
выполнено резервное горячее водоснабжение во всех цехах пищеблока с
последующем подключением к раковинам;
 ДОУ «Орленок», г. Копейск – установлена система водоочистки «Осмос»
после скважины (вторая), установлен новый бойлер в котельной;
 ДОУ «Юность», г. Копейск – проведена частичная замена отопительной
системы в спальном корпусе;
 ДОУ дневного пребывания Красноармейского района на базе школ:
МОУ «Таукаевская ООШ», «Алабугская СОШ», «Русскотеченская СОШ»,
Сугоякская СОШ, «Канашевская СОШ», «Калуга-Соловьевская ООШ»,
«Бродокалмакская СОШ», «Донгузловская СОШ», «Козыревская СОШ»,
«Лазурненская СОШ» – приобретены фильтры для очистки воды;
 приобретено и установлено пять пароконвектоматов в ДОУ дневного
пребывания на базе МСОШ №1, МСОШ №2, МОУ «Бродокалмакская
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СОШ», МОУ «Канашевская СОШ», МОУ «Сугоякская СОШ»
Красноармейского района;
 в ДОУ г. Челябинска выполнены:
 установка системы обезжелезивания питьевой воды в ЗЛОУ МАУ ДОД
ДХШИ «Сапфир»;
 установка 12 душевых кабин в ДСОЛ «Смолино»;
 ремонт системы отопления в столовой в ДСОЛ «Смолино» г. Челябинска;
 ремонт канализационной системы с заменой санитарно-технического
оборудования в ДОЛ «Искорка» ОАО «ЧМК» г. Челябинска;
 капитальный ремонт системы электроснабжения в ДСОЛ «Олимпиец»
г. Челябинска;
 отвод сточных вод в выгреб в медицинском пункте загородного
ДОУ «Спутник» Чебаркульского района;
 замена водопроводной и канализационной систем в ДОУ «Чайка»
Чебаркульского городского округа, в корпусе № 6 установлена душевая
кабина.
Вместе с тем в ряде территорий области в ходе подготовки к летнему
сезону 2014 года планы-задания, выданные специалистами Роспотребнадзора,
не были выполнены и не выполняются на протяжении ряда лет.
К летнему сезону 2014 года не был подготовлен бассейн в
ДОУ ООО «Горный».
В Каслинском районе не был решен вопрос качественного водоснабжения
общеобразовательных учреждений, на базе которых были размещены
пришкольные площадки. Кроме того, в данных учреждениях отсутствует
горячая вода в летний период и не установлены резервные источники горячего
водоснабжения. Не были подготовлены детские игровые и спортивные
площадки.
В Кунашакском районе не были выполнены мероприятия по подведению
холодного и горячего водоснабжения в изоляторе. Эти же нарушения
предъявлены к оборудованию санитарного узла в загородном муниципальном
бюджетном учреждении «ДОЛ им. Баймурзина». Также по оборудованию
умывальников с подводкой горячей и холодной воды при спальных корпусах;
не проведены капитальные ремонты в помещениях прачечной, в складских
помещениях для пищевых продуктов.
Нельзя не отметить несвоевременную подготовку и некачественно
выполненные ремонтные работы, недостатки которых впоследствии выявлены в
ходе эксплуатации оздоровительного учреждения.
Несвоевременно, лишь к концу июля, был подготовлен спортивный лагерь
им. Маниона (г. Челябинск) для детей, занимающихся большим теннисом. Хотя
вопрос подготовки данного лагеря был акцентирован на заседании городской
Думы по социальной политике. Материальная база данного учреждения
ухудшается.
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В загородном ДОУ «Звездный» Чесменского района в 3 смену в спальных
помещениях (домик № 3, 4, 5) на стенах, потолке обнаружены следы от
подтеков, признаки поражения грибком.
В г. Миассе в ЗАО «Ильмены» практически во всех помещениях
пищеблока были отмечены следы протекания кровли, в производственных
цехах выявлены дефекты и частичное отсутствие половой плитки.
В ДОЗЛ ООО «Санаторий Синегорье» (г. Миасс) в спальных комнатах –
пол в щелях, дверные блоки закрываются с трудом.
В ДОУ дневного пребывания «Олимпия» (ОАО Южноуральский завод
«Кристалл») – неудовлетворительное техническое состояние пищеблока, стены
в трещинах, в нерабочем состоянии с момента открытия (со слов медицинских
работников) электромясорубка и привод для готовой продукции.
Для создания безопасных и комфортных условий пребывания ребенка в
оздоровительном учреждении необходимо соблюдение полезной площади в
спальных помещениях.
В летний сезон 2014 г. отмечалось превышение наполняемости детей в
спальных помещениях в следующих учреждениях: МАОУ ДОД «ДООЦ
«Лесная сказка» (г. Златоуст), ЧУ ДОЛ «Еланчик», структурном подразделении
«Уральской березки» ДОЛ «Олимпиец» (г. Челябинск), ДОУ «Чайка»
Чебаркульского городского округа, ЗАО «Ильмены» (г. Миасс).
Для обеспечения безопасного отдыха детей и подростков в
оздоровительном учреждении водоснабжение играет немаловажную роль.
Актуальность
проблемы
обеспечения
оздоровительного
учреждения
доброкачественной питьевой водой неоднократно поднималась на протяжении
ряда лет перед учредителями и организаторами отдыха.
Однако, по итогам летнего сезона 2014 года, результаты лабораторных
исследований качества питьевой воды в Челябинской области намного хуже
показателей по Российской Федерации.
Питьевая вода по санитарно-химическим показателям не отвечает
санитарным правилам – в 9,7% (по РФ – 7,6%).
Выше областного данный показатель в следующих территориях: в
Еткульском районе 10 из 16 проб; в Красноармейском районе 15 из 37;
в г. Миассе 25 из 8; в Увельском районе 7 из 29; в Каслинском районе 10 из 42;
в г. Копейске 8 из 55; в г. Челябинске 37 из 293 или 12,6 %.
Питьевая вода по микробиологическим показателям не отвечала
санитарным правилам – 5,3% (по РФ – 2,6%).
Выше областного данный показатель в следующих территориях: в
г. Карабаше 2 из 5 проб; в Октябрьском районе 4 из 11; в Троицком районе 6 из
17; в Чесменском районе 6 из 25; в Еткульском районе 6 из 28; в г. Кыштыме
4 из 24; в Агаповском районе 3 из 23; в Красноармейском районе 7 из 58; в
г. Миассе 9 из 110 или 8,2 %; в г. Челябинске 21 из 296 или 7,1 %.
Во многих городах и районах области отмечены значительные улучшения в
организации питания детей, произошедшие, в основном, вследствие увеличения
объемов финансирования.
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Питание детей в оздоровительных учреждениях летом 2014 года было
организовано исходя из местных расценок на продукты питания. В
стационарных загородных лагерях питание осуществлялось на сумму от 180 до
280 руб. в день, в ДОУ дневного пребывания – 85 руб., при 2-х разовом
питании – от 130 до 163 руб. в день.
Следует отметить административные территории, в которых на
организацию питания была выделена сумма больше нормативной.
Так, в г. Златоусте стоимость питания в ДОУ с дневным пребыванием
составляла 130 руб. в день, в загородных ДОЛ «Лесная сказка» и ДОЛ
«Юность» – 215 руб. в день, ДОЛ «Горный» – 210 руб. в день.
В Коркинском муниципальном районе было организовано 2-х разовое
питание на сумму 120 руб.
В Ашинском районе стоимость питания в ДОУ дневного пребывания на
базе ОАО «Агрегат» составляла 175 руб. в день на 1 ребенка.
В г. Челябинске фактическая стоимость питания в загородных ДОУ
варьировалась от 185 руб. до 280 руб. в день, и в ДОУ с дневным пребыванием
детей от 130руб. до 160 руб. в день.
В г. Верхний Уфалей стоимость питания в ДОУ дневного пребывания –
111,95 руб. на 1 ребенка в день, в загородном – 180 руб.
Стоимость питания в загородных детских образовательных учреждениях
Чебаркульского района – 190-200 руб., в детском санатории «Каменный
цветок» – 130 руб.
В Красноармейском районе в загородном ДОУ «Черёмушки» стоимость
питания составила 200 руб. В ГУЗ «Челябинский областной центр
реабилитации» п. Мирный – 167 руб., в палаточном лагере – 180 руб.
Необходимо отметить, что для детей и подростков в трудовых отрядах,
организованных при общеобразовательных учреждениях, питание не было
организовано как в предыдущие годы.
Несмотря на удовлетворительную организацию питания детей, в
оздоровительных учреждениях по-прежнему отмечаются недостатки в качестве
и наборе продуктов питания и, соответственно, невыполнение натуральных
норм на 1 ребенка.
в Каслинском районе нормы по основным продуктам питания в среднем
выполнены всего: по молоку на 45%, маслу сливочному на 84%, овощам на
66%. Профилактика микронутриентной недостаточности не проводилась. В
меню были занижены объемы порции для детей.
В Увельском районе в шести ДОУ дневного пребывания выполнение
натуральных норм по творогу, молоку, рыбе, овощам, соку составило 40-60%.
В Еткульском районе в ДОУ дневного пребывания выполнение норм
составило: по рыбе на 56% в ЛДП Коелгинская СОШ, молоку на 76% в ЛДП
Белоносовская СОШ, творогу на 70 % в ЛДП Коелгинская СОШ, овощам на
74% в ЛДП Белоносовская СОШ.
В Ашинском районе в ДОУ дневного пребывания на базах МКОУ СОШ в
среднем за смену натуральные нормы по свежим фруктам выполнены на 57%,
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яйцу –28%, молоку – 22%, творогу – 14%, сыру – 20%, маслу сливочному –
60%, рыбе – 50%.
В Катав-Ивановском районе нормы выполнены по рыбе на 78%, молоку –
88%, яйцу – 70%.
В Кунашакском районе в ДОУ с дневным пребыванием детей нормы
выполнены по рыбе – 78 %; молоку – 85 %; яйцу – 79 %; картофелю – 82 %;
творогу – 89 %; сметане – 85 %; макаронам, крупам, бобовым – 138,8 %; сахару,
кондитерским изделиям – 180 %.
В загородном детском оздоровительном учреждении им. Г.И. Баймурзина
выполнены нормы по рыбе – 90 %; молоку – 90 %; творогу – 91 %; сыру – 89 %;
яйцу – 81 %; картофелю – 81 %; фруктам свежим – 118 %; сухофруктам – 174%;
макаронам, крупам, бобовым – 159 %; кондитерским изделиям – 160 %.
В Аргаяшском районе в ДОУ дневного пребывания: рыба – 85 %,
молоко – 89 %, сыр – 92 %, яйцо – 83 %, овощи и зелень – 87 %, картофель –
83 %, творог – 79 %; сметана – 90 %; макароны, крупы и бобовые – 115 %;
сахар и кондитерские изделия – 110 %.
В Нязепетровском районе в ДОУ дневного пребывания: молоко и
кисломолочные продукты – 60-80%, овощи – 80%, яйцо – 50%.
В г. Копейске в ДОУ дневного пребывания молоко – 72%, творог – 87%,
сметана – 82%, рыба – 69%, овощи – 68%, фрукты – 81%.
В детском санатории Еткульского района «Голубой мыс» нормы питания на
1 ребенка выполнены по рыбе – 90%, молоку – 77%, творогу – 85%, сметане –
82%, овощам – 93%, фруктам – 72%, сокам – 80%.
В
ходе
проверки
контрольно-надзорных
мероприятий
были
зарегистрированы нарушения на пищеблоках детских оздоровительных
учреждений. Единичные нарушения текущего санитарного содержания
пищеблока следующие: нарушение принципа поточности при приготовлении
блюд, нарушение условий мытья и обработки посуды, условий хранения
продуктов, суточных проб, нарушение технологии приготовления блюд. Также
прием товара без маркировочных ярлыков с информацией об изготовителе или
наличия информации о товаре, что явилось нарушением действующего
технического регламента о безопасности пищевой продукции.
Факты выявленных нарушений в целом в летних оздоровительных
учреждениях, в том числе на пищеблоках свидетельствовали о недостаточном
контроле со стороны администрации и медицинских работников данных
учреждений.
Специалистами Роспотребнадзора были выявлены следующие нарушения
требований санитарного законодательства:
 нарушения в поставке продуктов питания:

ДОУ дневного пребывания Сосновского района;
 не на все поступающие продукты имелись документы, подтверждающие
их происхождение и качество:

ДОУ на базе МКОУ Ситцевская СОШ Нязепетровского района;

ДОУ дневного пребывания на базе МКОУ Княженская СОШ,
ИКОУ Могутовская СОШ Брединского района;
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ДОУ на базе филиала МКОУ СОШ № 2 г. Сима (отсутствие ярлыка с
указанием производителя продукции, даты выработки масла сливочного,
мяса говядины), МКОУ СОШ № 1 и филиала МКОУ СОШ № 1 г. Сима
(колбасная продукция);
ДОУ на базе МБОУ СОШ № 7 Троицкого района (капуста свежая,
картофель свежий, свекла свежая, лук свежий не имели маркировки),
ДОУ на базе МБОУ «Лицей № 17» г. Троицка – конфеты шоколадные,
крупа ячневая без документов;
ДОУ на базе МКОУ Каракульская СОШ (масло сливочное без
документов), МКОУ Октябрьская СОШ № 1, № 2 Октябрьского района
(свежие овощи без документов);
загородный ДОУ «Золотая сопка» Троицкого района – отсутствовала
маркировка на свежее мясо, хлеб, батоны;
практически во всех проверенных детских оздоровительных
учреждениях г. Челябинска на поступающие продукты питания
отсутствовала сопроводительная документация, подтверждающая
безопасность продуктов. Нарушались требования к маркировке, либо
маркировка продукции вообще отсутствовала;
отсутствие товарных ярлыков, или они не сохранялись до конца
реализации продуктов:
ДОУ
дневного
пребывания
на
базе
Великопетровская
СОШ Карталинского района;
загородный ДОУ «Спутник» Брединского района;
ДОУ дневного пребывания на базе МОУ СОШ с. Кулевчи, МОУ СОШ
с. Алексеевка, МОУ СОШ с. Бородиновка Варненского района;
ДОУ дневного пребывания на базе ЛДП МКОУ Еманжелинская СОШ
(частичное отсутствие маркировочных ярлыков на продуктах); ЛДП
МКОУ Новобатуринская СОШ, ЛДП МБОУ Селезянская СОШ,
загородный ДОУ «Золотой колос» Троицкого района – несоответствие
маркировочных ярлыков сопроводительным документам на мясо птицы,
мясо говядины;
ДОУ дневного пребывания на базе МОБУ Чесменская СОШ № 2
Чесменского района;
ДОУ дневного пребывания на базе МОУ «Октябрьская СОШ»,
«Бродокалмакская СОШ», «К.-Соловьевская ООШ» Красноармейского
района;
поступление на пищеблоки некачественной продукции:
в ДОУ на базах МКОУ СОШ № 7 (г. Аша), МКОУ СОШ № 2 (г. Сим);
морковка с признаками гнили, огурцы и морковь с признаками порчи
ДОУ «Олимпия» (ОАО Южноуральский завод «Кристалл»);
ДОУ «Звездный» Чесменского района (овощи: морковь, картофель,
капуста с признаками порчи, гнили);
в питании детей использовались запрещенные продукты:
29

























сметанный продукт «Альпийская коровка» с растительным жиром –
ДОУ при МБОУ Светловская СОШ, загородный ДОУ «Звездный»
Чесменского района;
замороженная бескостная говядина со сроком хранения более 6 месяцев
– загородный ДОУ «Золотой колос» Еткульского района;
занижение веса порций:
ДОУ на базе МБОУ «Лицей № 17» г. Троицка;
ДОУ дневного пребывания Каслинского района;
недовесы в блюдах, излишки и недостача продуктов на производстве
(обман) в ДОУ с дневным пребыванием г. Магнитогорска;
в ДОУ с дневным пребыванием г. Челябинска, где организует питание
ООО «ЧПК», ООО «Технопром», ООО «Варс», школе № 153;
в ДОУ с дневным пребыванием на базе МОУ «Октябрьская СОШ»,
МОУ «Бродокалмакская СОШ» Красноармейского района;
нарушение условий хранения пищевой продукции:
ДОУ на базе филиала МКОУ СОШ № 1 (г. Сим), МКОУ СОШ № 26
п. Кропачево Ашинского района;
ДОУ на базе МКОУ Первомайская СОШ Нязепетровского района;
ДОУ дневного пребывания Агаповского района;
ДОУ дневного пребывания на базе МБОУ Редутовская ООШ Чесменского района;
ДОУ дневного пребывания на базе МОУ СОШ практически всех
организаторов питания (ООО «ЧПК», ООО «АСТ-питание», ООО
«ДОП», ООО «Лидер», ИП Ермаков М.М, ООО «Технопром»),
самостоятельных школах №№ 51, 98, 99, загородном ДОУ «Акакуль»
г. Челябинска;
ДОУ дневного пребывания на базе МОУ Маскайская ООШ,
Травниковская СОШ Чебаркульского района;
неисправное холодильное и технологическое оборудование на
пищеблоках во время работы:
ДОУ дневного пребывания на базе МОУ №№ 36, 81, 62, 100 г.
Челябинска;
ведение документации на пищеблоке с нарушением:
ДОУ на базе МКОУ СОШ №№ 1, 2, 27, МКОУ Первомайская СОШ
Нязепетровского района;
ДОУ на базе МОУ Остроленская СОШ, МОУ Куликовская СОШ
Нагайбакского района;
ДОУ на базах МКОУ СОШ № 4 г. Миньяр, МКОУ СОШ № 2 г. Сим,
МКОУ СОШ № 7 Ашинского района;
ДОУ на базе МБОУ СОШ № 9 г. Троицка, МКОУ «Бобровская средняя
общеобразовательная школа» Троицкого района;
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ДОУ на базе МКОУ «Березовская основная общеобразовательная
школа» Октябрьского района;
ДОУ дневного пребывания на базе Великопетровская СОШ,
Неплюевская СОШ Карталинского района;
ДОУ на базе МКОУ БСОШ № 1 Брединского района;
ДОУ на базе МОУ гимназия им. К. Орфа Варненского района;
ДОУ дневного пребывания Чесменского района;
ДОУ дневного пребывания Аргаяшского района;
ДОУ дневного пребывания Октябрьского района;
ДОУ дневного пребывания на базе Аминевская СОШ Уйского района.
нарушались условия и правила мытья посуды:
ДОУ на базе МОУ Парижская СОШ Нагайбакского района;
ДОУ на базе МБОУ СОШ №№ 6, 12 г. В-Уфалея;
ДОУ на базе
МКОУ СОШ № 27, МОУ Ункурдинская СОШ
Нязепетровского района;
ДОУ на базе МБОУ СОШ № 39 г. Троицка;
ДОУ на базе филиала МОУ СОШ № 31 Карталинского района;
ДОУ дневного пребывания Чесменского района;
ДОУ дневного пребывания Октябрьского района;
в 15% проверенных лагерей с дневными пребыванием детей
г. Челябинска;
ДОУ дневного пребывания на базе МОУ Маскайская ООШ,
Травниковская СОШ Чебаркульского района;
загородный ДОУ «Чайка» Чебаркульского городского округа;
ДОУ дневного пребывания на базе МОУ «Октябрьская СОШ»,
«Донгузловская СОШ», «Миасская СОШ № 2»;
не организован был питьевой режим:
ДОУ на базе МКОУ СОШ № 6 г. Троицка;
ДОУ на базе МКОУ Маякская СОШ, МКОУ Свободненская СОШ
Октябрьского района;
ДОУ на базе МОУ СОШ № 44 г. Копейска;
нарушения санитарного режима и содержания помещений:
ДОУ на базе МКОУ СОШ № 2 г. Аши;
ДОУ дневного пребывания на базе МОУ ЦППМСП, МОУ СОШ №№
36, 41, 51, 58, 136, 146, 24, 74, 73, 71, 155 г. Челябинска;
загородный ДОУ «Аракуль», г. В-Уфалей;
проведение ремонтных работ в присутствии детей и во время работы
лагеря:
МОУ СОШ № 51 г. Челябинска;
допуск к работе в оздоровительные лагеря сотрудников с нарушениями в
прохождении медицинских осмотров, в том числе вакцинации:
31



ДОУ дневного пребывания на базе МОУ №№ 43, 72, 76, 100, 113, 150,
загородных ДОУ «Сапфир», «Еланчик», «Березка» ГОУ ВПО ЮУрГУ,
ДОК «Уральская березка» ОАО ЧМК г. Челябинска;
 использование дезинфицирующих средств с истекшим сроком годности,
без сертификата:

загородный ДОУ «Золотая сопка» г. Троицка (хлорная известь).
С целью контроля качества и безопасности питания, а также соблюдения
санитарно-эпидемиологического режима было отобрано и исследовано:

готовых блюд по микробиологическим показателям – 1232 пробы; не
соответствовали гигиеническим нормативам – 52 или 4,2 % (по РФ –
2,3%).
Выше областного данный показатель в следующих территориях: в
г. Троицке 6 из 34 проб; в г. Коркино 2 из 14; в Чесменском районе 4 из 34; в
г. Челябинске 22 из 219 или 10 %; в г. Миассе 7 из 71; в Нязепетровском районе
2 из 24; в Брединском районе 3 из 38.

готовых блюд на калорийность и полноту вложения – 1323 пробы, не
соответствовали гигиеническим нормативам 105 блюд или 7,9 % (по РФ –
4,8%).
Выше областного показателя в следующих территориях: в г. Карабаше 5 из
8 проб; в Уйском районе 3 из 7; в г. Миассе 32 из 75; в Нагайбакском районе 5 из
13; в г. В.Уфалее 11 из 33; в Брединском районе 8 из 33; в Каслинском районе 7
из 30; в г.Копейске 13 из 58; в г. Магнитогорске 3 из 22; в Нязепетровском
районе 3 из 24; в Варненском районе 3 из 24; в Чесменском районе 5 из 51.

готовых блюд на вложение витамина «С» – 362 пробы, нестандартных –
16 или 4,4% (по РФ - 5,1%).
Выше областного показателя в следующих территориях: в Еткульском
районе 3 из 6 проб; в г. Миассе 9 из 22.

смывов всего – 8490, не отвечает НД – 197 или 2,3 %, по РФ – 2,0%.
Выше областного показателя в следующих территориях: в г. Кыштыме
7,8%; в г. Троицке 7,6%; в г. Карабаше 6 из 90 смывов; в Брединском районе
6,4%; в Октябрьском районе 6,4%; в Кизильском районе 5,0%; в Кусинском
районе 4,8%; в Нязепетровском районе 4,6%; в Уйском районе 3 из 70 смывов; в
Троицком районе 4,1%; в Еткульском районе 4,0%; в г. Златоусте 3,7%; в
г. Пласт 3,6%; в г.В.Уфалее 3,2%; в Красноармейском районе 3,2%.
Основным показателем, определяющим результаты деятельности всех
должностных лиц и специалистов, является оздоровительный эффект у детей,
который они получили в оздоровительных учреждениях.
По данным Министерства здравоохранения Челябинской области
выраженный оздоровительный эффект у детей составил 90,4%, по РФ – 91,0%
слабый оздоровительный эффект получили 8,0% детей, по РФ – 8,0 %,
отсутствие оздоровительного эффекта отмечается у 1,6% детей, РФ – 1,0 %.
Одним из критериев при оценке эффективности оздоровления детей и
подростков являлось наличие или отсутствие острых заболеваний.
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В летний оздоровительный сезон 2014 года в детских и подростковых
учреждениях было зарегистрировано 2 214 заболеваний (2013 г. – 2 633), что
составило 15,8 на 1 000 отдохнувших детей (2013 г. – 18,2 на 1 000
отдохнувших детей).
Заболеваемость детей и подростков в ДОУ
(на 1 000 отдохнувших детей)
Учреждения
Оздоровительные
учреждения – всего

2009

Всего заболеваний
2010
2011
2012
2013

2014

30,9

24,6

15,8

26,9
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26,4

18,2

Заболеваемость кишечными инфекциями детей и подростков в ДОУ
(на 1 000 отдохнувших детей)
Учреждения
Оздоровительные
учреждения – всего

Кишечные инфекции
2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,19

0,06

0,33

0,11

0,19

0,07

Заболеваемость инфекциями с аэрозольным механизмом передачи, в том
числе ОРВИ, в летних учреждениях в сравнении с предыдущими годами имеет
место снижения.
По-прежнему отмечается рост числа зарегистрированных случаев ветряной
оспой: в 2012 г. – 42 случая, в 2013 г. – 25 случаев, в 2014 г. – 53 случая.
Учреждения
Оздоровительные
учреждения – всего

Инфекции с аэрозольным механизмом передачи
2009

2010

2011

2012

2013

2014

20,1

17,8

19,3

20,8

13,0

10,3

В летний сезон 2014 года зарегистрирован 1 случай присасывания клеща
во 2 смену на территории МАУ ДОЛ «Уралец» (Саткинский район).
Акарицидная обработка территории МАУ ДОЛ была проведена 19.05.2014 АНО
«Центр дезинфекции, дератизации и дезинфекции» г. Сатка, производственный
контроль 23.05.2014, результат отрицательный. Ребёнок был привит против
клещевого энцефалита (ревакцинация 19.03.2012). По случаю укуса проведена
противоклещевая обработка – 7,5 га на 11.07.14, составлен протокол об
административном правонарушении на юридическое лицо МАУ ДОЛ «Уралец».
Объем акарицидных обработок территорий всех типов детских
оздоровительных учреждений в летний сезон 2014 года составил 1 381,31 га.
Случаев групповой и вспышечной заболеваемости в детских
оздоровительных учреждениях на территории Челябинской области не
зарегистрировано.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий за работой
оздоровительных учреждений были приняты меры административного
принуждения:

составлено 654 протокола об административном нарушении;

наложено 617 штрафов на сумму 1 336 550 руб.;

вынесено 37 предупреждений;

23 лица были временно отстранены от работы;

8 дел о привлечении к административной ответственности, были
направлены на рассмотрение в суды по неисполнению предписаний в
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срок – 4 дела, 3 – по нарушениям выявленных по соблюдению
технических регламентов.
В целях выполнения поручений Президента Российской Федерации и
обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей и подростков в
2015 году необходимо главам муниципальных образований:
1) Проанализировать результаты отдыха детей с участием специалистов территориальных отделов с постановкой задач и определением
приоритетных направлений подготовки к летнему сезону в 2015 году.
2) Проанализировать мероприятия муниципальных программ по развитию
детского отдыха. При необходимости внести коррективы, предусматривающие создание безбарьерной среды и условий отдыха для детей всех
групп здоровья и соблюдение продолжительности смен в стационарных
учреждениях.
3) Обратить внимание на принятие мер по выполнению планов-заданий и
укреплению материально-технической базы. Обеспечить 100%
выполнение планов-заданий на 2015 год.
4) Сформировать планы-задания по подготовке ЛОУ и разработать комплекс
профилактических
мероприятий,
обеспечивающих
санитарноэпидемиологическое благополучие.
5) Определить дислокацию оздоровительных учреждений для детей и
подростков на 2015 год, согласовав ее с начальниками территориальных
отделов Управления Роспотребнадзора по Челябинской области до
01 февраля 2015 г.
6) Принять меры по улучшению качества питьевой воды путем
использования последних достижений новейших технологий, исключить
факты невыполнения натуральных норм продуктов питания и
недовложения продуктов.
7) Обеспечить своевременное размещение заказов на поставку продуктов
питания и формирования реестра поставщиков продуктов и
организаторов питания, а также своевременную гигиеническую
подготовку персонала лагерей.
8) Взять под особый контроль проведение различных мероприятий с
участием детей и подростков.
Противопожарное состояние
детских оздоровительных лагерей в летний сезон 2014 года
(УНД Главного управления МЧС России по Челябинской области)

При подготовке к летнему оздоровительному периоду 2014 года органами
надзорной деятельности в апреле-мае организованы и проведены плановые
проверки противопожарного состояния оздоровительных учреждений, а также
внеплановые проверки (в соответствии с поручением заместителя Председателя
Правительства РФ Д.О. Рогозина от 18 апреля 2014 года). Проведено
797 проверок.
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По результатам проведенных проверок, из ранее предложенных
487 противопожарных мероприятий, устранено 445 нарушений (91,3% –
процент устранения нарушений).
За нарушения правил пожарной безопасности органами надзорной
деятельности к административной ответственности привлечено 113 лиц, из них:
юридических – 34, должностных лиц – 79.
Направлено 9 материалов в суды за невыполнение в срок предписаний об
устранении нарушений требований пожарной безопасности.
Подготовлены и направлены 63 информации о состоянии обеспечения
пожарной безопасности ДОЛ, из них: в органы власти – 32, в
прокуратуру – 31.
По результатам проверок 8 загородных ДОЛ эксплуатировались с
нарушениями требований пожарной безопасности.
Наиболее неблагополучная противопожарная обстановка сложилась в
двух лагерях:
Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Смолино»
(ОАО «Сфера ЧТЗ»), г. Челябинск, ул. Чапаева, 120 (директор ОАО «Сфера
ЧТЗ» Кривоносов Алексей Вадимович) и Детский оздоровительный комплекс
«Уральская березка» (ОАО «ЧМК»), Сосновский район, озеро Касарги
(директор лагеря Евстигнеева Тамара Сергеевна).
В
отношении
указанных
детских
оздоровительных
лагерей
должностными лицами ГПН подготовлены и направлены материалы в суд для
принятия решения об административном приостановлении деятельности.
В отношении ДОЛ «Смолино» (ОАО «Сфера ЧТЗ», г. Челябинск,
ул. Чапаева, 120) судом принято решение о привлечении к административной
ответственности в виде административного штрафа на сумму 50 000 рублей.
На текущий момент в отношении ДОК «Уральская березка» судом
решение не принято.
Основные нарушения требований пожарной безопасности:
 на двух (0, 3%) объектах неисправна либо отсутствует АПС и СОУЭ
(ДОК «Уральская березка», ОАО «ЧМК» Сосновский район, озеро
Касарги; детский спортивно-оздоровительный лагерь «Смолино», ОАО
«Сфера ЧТЗ», г. Челябинск, ул. Чапаева, 120);
 на пяти (0,6%) объектах пути эвакуации не соответствуют требованиям
ПБ (дирекция социальной сферы ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД» Детский
оздоровительный лагерь «Солнечный», окрестность г. Златоуста (у горы
Мышляй); ООО "Санаторий-профилакторий «Металлург», г. Златоуст,
квартал
Запрудный;
муниципальное
учреждение
детский
оздоровительный
лагерь
«Звездный»,
Чесменский
район,
п. Черноборский, Урочище «Черный бор»; детский спортивнооздоровительный лагерь «Смолино» ОАО «Сфера ЧТЗ», г. Челябинск,
ул. Чапаева, 120; загородный комплекс отдыха «Карагайский»,
Верхнеуральский муниципальный район, пос. Карагайский);
 на двух объектах (0,3%) неисправно наружное противопожарное
водоснабжение (детский оздоровительный комплекс «Уральская березка»
Учреждение ОАО «ЧМК» Сосновский район, озеро Касарги; детский
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оздоровительный
комплекс «Уральская
берёзка»,
г. Челябинск,
ул. Лазурная, дом 2).
Ежегодно в решении заседания межведомственной комиссии по
организации в Челябинской области отдыха, оздоровления и временного
трудоустройства несовершеннолетних предлагается главам муниципальных
образований включать в комиссию по приемке загородных детских
оздоровительных лагерей к летнему сезону представителей органа надзорной
деятельности УНД Главного управления МЧС России по Челябинской области.
В 2014 году комиссиями по приёмке загородных детских
оздоровительных лагерей органам надзорной деятельности предъявлено
47 лагерей (79,3%). Подписаны акты приемки в 44 лагерях (выдано особое
мнение в 3 ДОЛ).
Не подписаны акты приемки в 3 лагерях:
1) Дирекция социальной сферы ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД» Детский
оздоровительный лагерь «Солнечный», окрестность г. Златоуста (у горы
Мышляй).
2) Детский
спортивно-оздоровительный
лагерь
«Смолино»,
ОАО «Технопарк
Тракторозаводский»,
г. Челябинск,
п. Смолино,
ул. Чапаева,120.
3) Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Голубая волна»
Аргаяшского муниципального района.
Органы надзорной деятельности не были включены в комиссии по
приёмке детских оздоровительных лагерей в 8 (15,7%) лагерях:
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)

г. Златоуст (3 лагеря)
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Детский оздоровительнообразовательный центр «Лесная сказка».
Структурное подразделение «Юность» муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка».
ООО «Санаторий - профилакторий «Металлург», г. Златоуст, квартал
Запрудный.
г. Челябинск (3 лагеря)
Детский оздоровительный комплекс «Уральская березка», ОАО «ЧМК».
Санаторий-профилакторий «Каштак» ОАО «ЧМК», п. Каштак.
МБУДОД
«ДЮСШ по теннису им. Б. Маниона» г. Челябинска
(Советский район).
г. Миасс (2 лагеря)
Детский оздоровительный лагерь «Аленушка», Дирекции социальной
сферы ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД».
ЗАО «Ильмены», озеро Ильмены, г. Миасс.
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Перед открытием каждой смены в ДОЛ проводились противопожарные
инструктажи. Всего проведено 1 062 инструктажа, охвачено 35 346 человек и
проведено 1 062 тренировки по эвакуации людей в случае пожара.
Проведено
62
конкурса
детско-юношеского
творчества
на
противопожарную тематику, соревнования по пожарно-спасательному спорту
среди юношей, учебно-познавательные
занятия с детьми в летних
оздоровительных лагерях.
Организация отдыха и оздоровления
детей в летний период 2014 года
(Министерство культуры Челябинской области)

В настоящий момент в регионе действуют 53 туристических маршрута,
направленных на приобщение молодого поколения к истории и культуре
родного края. По экспертным оценкам более 50 туристических компаний
Челябинской области формируют и организовывают экскурсионные и
туристические
поездки для учащихся учреждений общего, начального,
среднего и высшего профессионального образования. В течение 2014 года туры
для учащихся посетили более 45 тысяч человек.
Министерством культуры Челябинской области разрабатывается
подпрограмма «Туризм» в соответствии с государственной программой
Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на
2015-2020 годы». В нее будут включены мероприятия по развитию детского и
молодежного туризма, мероприятия
по организации экскурсионных и
туристических поездок учащихся железнодорожным транспортом. Ведется
разработка и реализация интерактивных программ на основе традиционных
праздников и обрядов, искусств и ремесел в целях организации новых
экскурсионных и туристических маршрутов для учащихся учреждений общего,
начального, среднего и высшего профессионального образования и организации
детских экскурсий на предприятия Челябинской области с целью развития
промышленного туризма.
Также в 2015 году ГУК «Центр развития туризма Челябинской области»
продолжит взаимодействие с оздоровительными лагерями дневного пребывания
детей в период летней оздоровительной кампании по организации и
проведению экскурсионных и туристических поездок, направленных на
приобщение молодого поколения к истории и культуре родного края.
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Количество детей (ТЖС), охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой
занятостью, находящихся в трудной жизненной ситуации
% охвата всеми формами отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей (ТЖС)

Кол-во детей (ТЖС)
% (Процентное соотношение стл.9 к стл.3)
Кол-во детей (ТЖС)
стл.3)% (Процентное соотношение стл.11 к
Кол-во детей (ТЖС)
стл.3)% (Процентное соотношение стл.13 к
Кол-во детей (ТЖС)

Кол-во детей (ТЖС)
стл.3)% (Процентное соотношение стл.17 к
Кол-во детей (ТЖС)
стл.3)% (Процентное соотношение стл.19 к
Кол-во детей (ТЖС)

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Верхнеуфалейский
1729
934
54
656
70
39
4
0
0
30
3
0
0
0
0
22
2
86
9
1
0,1

Златоустовский
8381
2583
31
1425
55
917
35
0
0
0
0
164
6
0
0
77
3
0
0
0
0
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Оздоровительные организации
за пределами Челябинской
стл.3)% (Процентное соотношение стл.21 к
области

Трудовые объединения при ОО
без финансирования

Трудоустроено подростков в
период школьных каникул
(через службы занятости)

Другие оздоровительные
учреждения (пансионаты, дома,
стл.3)% (Процентное соотношение стл.15 к
базы отдыха и т.д.)

Санаторно-курортные
организации

Туристические походы

Малозатратные типы лагерей
(палаточные)

Загородные оздоровительные
организации
% (Процентное соотношение стл.7 к стл.3)

Кол-во детей (ТЖС)

ДОЛ с дневным пребыванием на
базе общеобразовательных и
других организаций
% (Процентное соотношение стл.5 к стл.3)

Кол-во детей (ТЖС)

Муниципальное
образование
Количество детей (ТЖС), подлежащих оздоровлению в возрасте от 6 до18 лет

Приложение

Таблица 1. Информация по оздоровлению детей Челябинской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период с
01.01.2014 - 01.09.2014 года (информация представлена по отчетам муниципальных образований области без изменений)
Кол-во детей (ТЖС), направленных в различные типы организаций отдыха, оздоровления и трудовой занятости

Городские округа

Карабашский

624

495

79

Копейский

221

274

Кыштымский

855

589

Локомотивный

203

Магнитогорский

159

32

115

23

3

0,6

81

42

69

235

19

84

38

24

11

40

300

51

0

0

203

100

86

42

46

23

0

0

1136

1136

100

0

0

1128

99

8

Миасский

7350

2161

29

1214

56

670

31

Озерский

1649

1303

79

260

20

124

Снежинский

642

516

80

176

27

Трехгорный
Троицкий

671

360

54

183

51

5516

4803

5585

1106

Усть-Катавский

1419

16

1

Чебаркульский

1318

1512

19533
1497

Челябинский
Южноуральский

130

26

61

12

2

0,4

5

0

10

2

10

2

11

5

20

9

8

3,6

32

14

0

0

0

0

74

13

54

9

0

0

79

13

0

0

0

0

15

7

23

11

0

0

30

15

0

0

3

1,5

0,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

56

3

174

8

0

0

10

0,5

35

1,6

0

0

9

0

0

18

1

469

36

231

18

131

10

0

0

70

5

192

37

0

0

0

0

139

27

0

0

0

0

0

0

6

1

75

21

0

0

0

0

34

9

0

0

68

19

0

0

0

0

23

330

7

0

0

285

6

60

1

0

0

154

3

3650

76

0

0

213

1331

17

106

0

0

0

0

5

31

0

0

0

0

0

0

16

100

115

463

31

381

25

0

0

51

3

51

3

20

1

99

6

498

33

0

0

15626

80

3109

20

738
0

47

0

0

104

0,6

0

0

0

0

387

2

4581

29

65

0,4

1195

80

820

67

96

8

0

0

35

3

43

3

220

18

107

9

543

45

0

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

53

10

97

20

0

0

Муниципальные районы
Агаповский

494

494

100

Аргаяшский

2483

2483

Ашинский

4250

1631

Брединский

1160

Варненский

2142

Верхнеуральский
Еманжелинский
Еткульский

169

34

175

100

943

38

229

9

0

0

68

3

203

8

0

0

300

12

690

28

0

0

38

1009

62

300

18

6

0,4

15

1

85

5

0

0

119

7

110

7

0

0

1029

89

258

25

94

9

7

0,7

43

4

115

11

0

0

74

7

438

43

0

0

3009

140

645

21

1181

39

0

0

345

11

0

0

0

0

133

4

705

23

0

0

2721

2792

102

1021

37

346

12

0

0

357

13

55

2

139

5

246

9

564

20

64

2

2458

1481

60

931

63

230

15

0

0

12

0,9

94

6

0

0

164

11

150

10

0

0

178

57

32

115

201

33

58

6

10

54

94

80

140

0

0

0

78

136

0

0

Карталинский

378

242

64

102

42

44

18

0

0

52

21

0

0

0

0

67

28

43

18

0

0

Каслинский

1277

808

63

228

28

49

6

0

0

57

7

104

13

23

3

30

4

317

39

0

0

Катав-Ивановский

420

378

90

148

39

35

9

9

2

20

5

46

12

0

0

47

12

126

33

0

0

Кизильский

2232

1135

51

765

67

48

4

0

0

0

0

0

0

0

0

57

5

265

23

0

0

Коркинский
Красноармейский

961

930

97

181

19

216

23

29

3

43

5

62

7

35

4

159

17

205

22

0

0

2014

1102

54

708

35

250

12

25

1

4

0,1

46

2

0

0

69

1,6

0

0

0

0

Кунашакский

1200

1078

90

1000

93

78

7

0

0

0

0

0

0

0

0

190

18

0

0

0

0

Кусинский

2046

1471

72

506

34

177

12

190

13

79

5

64

4

14

1

77

5

356

24

8

0,5

Нагайбакский

1557

2402

154

700

29

344

14

82

3

368

15

36

1,5

213

9

136

6

523

22

0

0
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Нязепетровский

670

565

84

309

55

58

10

0

0

104

18

28

5

15

3

51

9

0

0

0

0

Октябрьский

2030

791

39

541

68

0

0

0

0

211

27

250

32

15

2

255

32

1702

215

0

0

Пластовский
Саткинский
Сосновский
Троицкий

1666

1513

91

440

29

253

17

0

0

12

0,8

69

5

207

14

110

7

420

28

2

0,1

3212

2412

75

1017

42

1009

42

20

0,8

29

1

57

2

95

4

38

1,5

147

6

0

0

628

473

75

332

70

35

7

35

7

41

9

31

7

2

0,4

49

10

158

33

54

11

3848

2866

74

900

31

203

7

0

0

117

4

254

9

0

0

246

8

900

31

0

0

Увельский

1965

2638

134

838

32

666

25

0

0

325

12

63

2

15

0,6

190

7

530

20

11

0,4

Уйский
Чебаркульский

1715

633

37

596

94

143

23

36

6

15

2

42

7

0

0

30

5

240

38

0

0

2184

2184

100

223

10

136

6

0

0

353

16

42

2

98

5

156

7

1176

54

0

0

Чесменский

570

939

165

404

43

119

13

0

0

21

2

0

0

0

0

117

12

278

29

0

0

96055

70292

73

25176

35

18345

26

482

0,6

3554

5

3123

4

1352

2

4364

6

19621

28

310

0,4

Итого:
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% охвата отдыхом детей, состоящих на учете в ОВД, от
общего количества детей данной категории

детей, состоящих на учете в ОВД, охваченных
Количество
организованными формами отдыха и занятости

Муниципалитет

Общее количество детей, состоящих на учете в ОВД

Таблица 2. Организация работы в каникулярный время в муниципальных образованиях Челябинской области с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел (информация представлена по отчетам муниципальных образований области без изменений)

Виды организованных форм отдыха и занятости, которыми были охвачены дети в муниципальном образовании

Городские округа
Верхнеуфалейский

59

24

41

Златоустовский

137

125

91

Карабашский

21

21

100

ДОЛ, лагеря дневного пребывания, многодневные походы
Загородные, школьные оздоровительные лагеря, трудовые отряды, туристические походы, сплавы
Городской оздоровительный лагерь дневного пребывания (1 человек); туристический поход (13
человек); загородный лагерь ДОЛ «Орленок» (6 человек); санатории (3 человека); кружковая
42

работа, клубы (5 человек); за пределами области (3 человека); самостоятельное трудоустройство (6 человек)
Копейский

89

74

83

ДОЛ, ГОЛ, временная занятость, круглогодичная занятость, походы

Кыштымский

20

17

84

Оздоровление в ДОЛ «Волна», ДОЛ «Синегорье», трудоустройство

Локомотивный

4

4

100

Трудоустройство

Магнитогорский

168

136

81

Миасский

85

35

41

Озерский

101

74

73

Снежинский

31

8

26

Трехгорный

34

28

82

Троицкий

27

27

100

Усть-Катавский

25

25

100

Чебаркульский

48

19

40

Челябинский

396

1183

298

Южноуральский

32

28

87

Отдых в загородных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей, участие в многодневных
туристических походах, экологических экспедициях
Загородные оздоровительные лагеря; лагеря с дневным пребыванием детей; туристические
походы, сплавы; трудовые отряды; трудоустройство на предприятие через центр занятости
Лагеря с дневным пребыванием, загородные лагеря, трудоустройство, походы, учебно-тренировочные сборы, сплавы
Лагеря дневного пребывания детей, загородные оздоровительные лагеря, трудоустройство, молодежные бригады
3 чел. - загородный ДОЛ; 10 чел. - ДОЛ с дневным пребыванием; 15 чел. - лагерь труда и отдыха
Оздоровление в загородном лагере «Золотая сопка», в лагерях с дневным пребыванием, туристические сплавы, трудовые объединения
ДОЛ с дневным пребыванием на базе общеобразовательных и других организаций
Отдых в лагерях с дневным пребыванием детей при школах; отдых в загородном оздоровительном лагере «Чайка»; временное трудоустройство через ЦЗН на рабочие места, в трудовых отрядох при школах
Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием – 42 человека; загородные оздоровительные лагеря - 115 человек; профильные лагеря – 120 человек; санатории, профилактории, базы отдыха – 87 человек; выезд за город, поездки к родственникам – 389 человек; ремонтно-строительные трудовые объединения – 105 человек; временное трудоустройство – 190
человек; многодневные походы, туристические поездки – 66 человек; экзамены – 91 человек
Трудоустройство, оздоровительные лагеря дневного пребывания, загородные оздоровительные
лагеря, военно-полевой лагерь, осенние занятия и т. д.
Муниципальные районы

Агаповский

42

42

100

Отдых в ДОЛ при школах, загородных ДОЛ, трудоустройство

Аргаяшский

14

14

100

Лагерь с дневным пребыванием детей при ОУ; загородный оздоровительный лагерь «Голубая
волна»; трудоустройство подростков в период школьных каникул (через службы занятости);
43

туристические походы

Ашинский

170

97

57

Участие в мероприятии, посвященном Дню защиты детей (шествие, конкурс рисунков, фильм),
в спартакиаде среди клубов по месту жительства, школьных лагерей; в турнирах по
настольному теннису, шахматам, шашкам, дворовый футбол; посещение выставочных залов,
школьных и городских музеев, участие в Фестивале детского технического творчества, в
познавательно-развлекательных программах, проводимых в ДК «АМЗ», в кинотеатре
«Космос», в РДК, в ДК пгт. Кропачево, в мероприятиях детских и школьных библиотек,
экскурсии в пожарную часть, посещение городского парка, аттракционов, посещение бассейна
(по графику, группами), участие в мероприятиях и кружковой работе в организациях
дополнительного образования детей, беседы по ПДД сотрудниками ГИБДД

Брединский

23

23

100

Трудовой отряд «Крепкий орешек», ДОЛ «Спутник»

Варненский

13

10

77

ДОЛ, временное трудоустройство
МАУ «Детский оздоровительный лагерь «Заря» - 10 чел. ; лагеря с дневным пребыванием детей
– 11 чел.; санаторно – курортные учреждения и другие оздоровительные учреждения – 9 чел. ;
многодневные походы и поездки – 4 чел.; трудоустройство через Центр занятости – 3 чел. ; трудовые объединения при МОУ без финансирования - 13 чел.
Трудоустройство через службы занятости, трудовые бригады, санатории, загородные лагеря,
ДОЛ при ОО
Посещение пришкольного лагеря; оздоровление и отдых в ДОЛ «Золотой колос»; многодневные походы, поездки, сплавы; трудоустройство в период школьных каникул через службу занятости; занятость в трудовых объединениях
Организация поездки в воспитательную колонию г. Челябинска для несовершеннолетних,
состоящих на учете в ОВД ОДН; археологическая экспедиция на «Каменный амбар» для подростков, состоящих на различных видах учета; лагеря дневного пребывания
Профильный отряд; трудоустройство несовершеннолетних в каникулярное время; трудовые
объединения при ОО без дополнительного финансирования; туристические походы и поездки
Пришкольный лагерь, загородные оздоровительные организации, трудоустройство в период
школьных каникул (через службу занятости)

Верхнеуральский

50

50

100

Еманжелинский

81

49

61

Еткульский

18

24

133

Карталинский

37

29

78

Каслинский

33

28

90

Катав-Ивановский

45

25

56

Кизильский

18

18

100

Тренинги, коллективные творческие дела, трудовая занятость

Коркинский

133

144

108

Выделение путевок в лагеря с дневным пребыванием детей; выделение путевок в загородные
оздоровительные лагеря; занятость в малозатратных типах лагерей (туристические, палаточные); занятость в многодневных туристических походах, поездках, сплавах; трудоустройство
подростков в период школьных каникул (через центр занятости), самостоятельное трудо44

устройство; занятость подростков в трудовых объединениях; выделение путевок в другие оздоровительные учреждения (дома и базы отдыха и т.п.); санаторно-курортные учреждения
4 чел.- 2х дневная экскурсия «Русь изначальная» по Челябинской области; 2 чел. – ЗАО МОКК
«Черемушки»; оздоровительный лагерь с дневным пребыванием; работа на пришкольном
участке; трудовые отряды по благоустройству школы, села, палаточный лагерь

Красноармейский

92

52

56

Кунашакский

30

3

1

Кусинский

32

30

94

Нагайбакский

8

7

87

Нязепетровский

21

14

67

Лагерь дневного пребывания, походы, трудовая практика в школе, уличные отряды

Октябрьский

18

6

33

Трудоустройство через центр занятости, пятая трудовая четверть, лагерь дневного пребывания

Отдых в МБУ «ДОЛ им.Баймурзина»
Трудовые объединения при ОУ (8 чел.); ДОЛ при ОУ (6 чел.); палаточный лагерь (5 чел.); трудовые бригады (5чел.); походы (6 чел.)
Трудовые отряды, археологические раскопки, ДОЛ «Роднички», лагеря дневного пребывания,
походы, санатории, другие оздоровительные учреждения, работа на пришкольном участке, разновозрастные отряды, дворовые клубы

Трудоустройство, оздоровление в детском оздоровительном лагере, оздоровление в лагере
дневного пребывания детей, работа в трудовой бригаде при школе, работа на пришкольном
участке, участие в походе, оздоровление в санатории
ЛДП, ЗОЛ, временная и трудовая занятость, отбытие наказания в ЦВСНП
ДОЛ с дневным пребыванием детей; загородные оздоровительные лагеря; малозатратные типы
лагерей (палаточные); туристические походы; санитароно-курортные организации; пансионаты, дома, базы отдыха; трудоустройство через службы занятости; трудовые объединения при
ОО без финансирования; оздоровительные организации за пределами Челябинской области

Пластовский

38

35

92

Саткинский

61

58

95

77

44

57

20

20

100

ДОЛ, загородные лагеря, туристические поездки (водный сплав)
ДОЛ дневного пребывания; ДОЛ загородные; многодневные походы; трудоустройство на
предприятия района; учебно-производственные бригады; военно-полевые сборы для несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и «группы риска»

Сосновский

Троицкий
Увельский

33

28

85

Уйский

40

32

78

ЛДП, загородные лагеря, многодневные походы, сбор-поход казачат

Чебаркульский

79

79

100

Лагеря с дневным пребыванием; загородный лагерь «Дружба»; вечерний клуб «Подросток»;
многодневные походы; однодневные походы; трудоустройство через Центр занятости населения г. Чебаркуля; занятость в трудовых объединениях; массовые районные мероприятия «Казачьему роду нет переводу»; районный турнир юных футболистов «Кожаный мяч»; детская площадка районного праздника «Сабантуй»

Чесменский

35

49

114

Лагеря дневного пребывания детей, загородный лагерь, трудовые отряды
45

46

