Информация
об итогах летней оздоровительной кампании в 2018 году
Летняя оздоровительная кампания 2018 года проходила в соответствии с
постановлением Администрации города Смоленска от 21.05.2018 № 1347-адм
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей города Смоленска в
2018году».
На летнюю оздоровительную кампанию 2018 года выделено 9 360,61
тысяч рублей (2017 год – 22 877,7 тысяч рублей), из них:
- из бюджета Смоленской области– 2 386,61 тысяч рублей (2017 год 6047,7 тысяч рублей);
- из бюджета города Смоленска – 6 974,0 тысячи рублей (2017 год 16 830,0 тысяч рублей).
Средства бюджета Смоленской области были израсходованы в полном
объеме на организацию питания в лагерях дневного пребывания (2017 год 2652,1 тысяч рублей).
Средства бюджета города Смоленска были израсходованы:
- на оплату путевок – 3 150,0 тысяч рублей;
- 1 % стоимости набора продуктов в лагерях дневного пребывания – 24,0
тысячи рублей:
- на посещение бассейна – 600,0 тысяч рублей;
- на трудоустройство несовершеннолетних – 3 200,0 тысяч рублей.
Отдых детей и подростков в период летней оздоровительной кампании
был организован по следующим направлениям:
1. Организация отдыха в лагерях дневного пребывания
На базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
города Смоленска в период оздоровительной кампании был открыт 41 лагерь
дневного пребывания для 1285 детей (2017 год – 41 лагерь для 2042 человек).
Для 770 детей было организовано посещение бассейна.
Медицинское обеспечение лагерей с дневным пребыванием детей
осуществлялось сотрудниками дошкольно-школьного отделения ОГБУЗ
«Детская клиническая больница». Случаев травматизма и инфекционных
заболеваний в лагерях дневного пребывания не зарегистрировано.
2.
лагерях

Организация отдыха в загородных детских оздоровительных

В загородных лагерях в 2018 году отдохнуло 3867 детей (2017 год – 4484
чел.). Из них:
- 3406 детей в загородных оздоровительных лагерях (2017 год – 3802 чел.).
В муниципальном лагере «Салют» отдохнули 518 детей, 120 из которых члены
детского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
Финансирование на оплату путевок для членов детского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» осуществлялось из
бюджета города Смоленска.
- 239 воспитанников спортивных школ отдохнули в оздоровительных
лагерях Смоленской области, Краснодарского края и Крыма;
- 222 ребенка (2017 год - 192) прошли обучение в профильных сменах.
3.
Организация досуговых площадок на базе
дополнительного образования (без организации питания)

учреждений

В летний период на базе учреждений дополнительного образования
отдохнули 15687 человек, что на 70,6% больше, чем в 2017 году (9196 чел.), из
них:
- на базе общеобразовательных учреждений 909 человек;
- на базе учреждений дополнительного образования, подведомственных
управлению образования и молодежной политики, 1706 детей (2017 год - 1720
детей);
- на базе учреждений дополнительного образования, подведомственных
управлению культуры и туризма, 12400 человек (2017 год – 6964 ребенка);
- на базе учреждений дополнительного образования, подведомственных
комитету по физической культуре и спорту, 672 ребенка (2017 год - 512 детей).
В рамках досуговых площадок были организованы мастер-классы,
спортивные мероприятия, занятия различных кружков.
Таким образом, охват детей оздоровительными учреждениями всех типов
составил 20839 человек (2017 год – 15722 чел.).
4. Организация занятости детей и подростков в каникулярное время
Большое внимание в период летней оздоровительной кампании уделялось
временному трудоустройству подростков. Всего за летний период были
трудоустроены 814 человек (2017 год - 599 чел.), из них 296
несовершеннолетних работали в составе трудовых бригад на базе школ
(2017 год – 349 чел.), 518 несовершеннолетних – на базе МБУ ДО «ЦРДМ»»
(2017 год – 250 чел.).
На зарплату подросткам в трудовых бригадах из городского бюджета
было выделено 3200,0 тысяч рублей (2017 год - 3200,0 тыс. руб.).
Израсходовано 3193,034 тыс. руб., что составляет 99,8% от выделенной суммы.
5.
Организация
спортивно-массовых
развлекательных мероприятий

и

культурно-

В период летней оздоровительной кампании 2018 года учреждениями
управления культуры и туризма и комитета по физической культуре и спорту
Администрации города Смоленска было проведено 243 спортивно-массовых и
культурно-развлекательных мероприятия (2017 год - 236), из них:

- турнир по художественной гимнастике, посвященный Дню защиты детей;
- XVI городская Спартакиада среди детских оздоровительных лагерей;
- спортивно-оздоровительный праздник «Смоленск спортивный»,
посвященный Дню независимости России;
- фестиваль «ТурГТО»;
- мероприятия, посвященные Дню защиты детей;
- мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности;
- концертные программы, посвященные Дню России, Дню
государственного флага России и др.
Общее количество участников составило 17211 человек (2017 год – 16890
чел.).
Таким образом, организованным отдыхом в 2018 году было охвачено
38864 человек (2017 год – 32612 чел.).

