
Информация о ходе проведения летней оздоровительной кампании на 

территории Советского городского округа в 2021 году 

 

Летняя оздоровительная кампания проводится в соответствии с Законом 

Калининградской области от 03 декабря 2014 года № 365 «Об организации отдыха 

и оздоровления детей в Калининградской области», Законом Калининградской 

области от 07 октября 2019 года № 318 «Социальный кодекс Калининградской 

области», постановлением Правительства Калининградской области от 02 марта 

2020 года № 103 «Об определении порядка обеспечения питанием и страхования 

жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в государственных 

(муниципальных) лагерях с дневным пребыванием», постановлением 

Правительства Калининградской области от 24 января 2020 года № 16 «Об 

установлении порядка и условий предоставления мер социальной поддержки в 

сфере организации отдыха детей в Калининградской области». 

Постановлением администрации Советского городского округа от 05 марта 

2021 года № 221 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2021 году» утверждена межведомственная комиссия по организации 

отдыха детей, куда входят представители структурных подразделений 

администрации города и центра занятости населения. 

Проведены несколько заседаний комиссии, где был сформирован план-

прогноз по охвату детей и подростков различными формами отдыха, оздоровления 

и занятости, а также распределение средств, предусмотренных областным и 

местным бюджетом на летний отдых. План летнего отдыха согласован с 

Министерством социальной политики и Министерством образования 

Калининградской области.  

В этом году на летнюю кампанию предусмотрено – 7 420 640 рублей, в том 

числе: 

- средства муниципального бюджета в размере 1 000 000 рублей с учетом 

ассигнований на трудовую занятость; 

- субвенция из областного бюджета на проведение мероприятий по 

организации отдыха детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием в 

размере – 3 592 090 рублей; 

- субвенция из областного бюджета на проведение мероприятий по 

организации отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, 

детских оздоровительных центрах в размере – 2 828 550  рублей. 

Согласно постановлению администрации города уполномоченным органом, 

реализующим проведение оздоровительной кампании в лагерях с дневным 

пребыванием детей, малозатратных лагерях, а также занятости подростков – 

является управление образования, а организация отдыха несовершеннолетних в 

загородных лагерях находится в компетенции управления социальной защиты 

населения.  

В загородных лагерях этим летом планируется оздоровить 127 детей из 

малообеспеченных семей. Информация о возможности получить бесплатные 

путевки и компенсацию за путевки, приобретенные родителями (законными 

представителями) самостоятельно, размещена в сети интернет, на официальном 

сайте администрации Советского городского округа, на СТТВ. В настоящее время 

управление социальной защиты населения осуществляет прием заявлений от 

граждан на предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления 



детей, детские оздоровительные центры, расположенные на территории 

Калининградской области. На 07 июня 2021 года принято 109 заявлений на 

выделение бесплатных путевок, проводится разъяснительная работа с родителями 

по выплате компенсации стоимости (частичной стоимости) путевки, 

приобретаемой самостоятельно.  

На официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 

размещены планы-графики на закупку 105 путевок в загородные лагеря в 

приморской зоне Калининградской области на июнь, июль и август т.г. на сумму 

2 324 070 рублей. 

 Отдых детей в загородных лагерях будет организован в 3 смены, 

продолжительностью смены 21 день, стоимость путевки 22 134 рубля. 

 Родители, которые самостоятельно приобретут или уже приобрели путевки 

в загородные лагеря, могут получить полную или частичную компенсацию 

понесенных расходов по приобретению путевок (в зависимости от доходов) по 

заявлению в УСЗН. На эти выплаты предусмотрено 504 480 рублей. 

Управлением образования проводится работа по подготовке лагерей с 

дневным пребыванием к открытию и приему детей: направлены извещения в 

Управление Роспотребнадзора Калининградской области, Пожнадзор, 

вневедомственную охрану о планируемых лагерях, разрабатывается нормативная 

документация.  

В соответствии с Приказом Министерства образования Калининградской 

области от 12 февраля 2020 года № 143/1 «Об установлении порядка формирования 

и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 

Калининградской области» муниципальные общеобразовательные организации и 

организации дополнительного образования, на базе которых функционируют 

лагеря с дневным пребыванием детей, включены в Реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления.  

В рамках подпрограммы «Развитие детского отдыха в Калининградской 

области, создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха и детей 

всех групп здоровья» государственной программы «Социальная поддержка 

населения» три педагога образовательных организаций в период с 18 марта по 2 

апреля 2021 года прошли обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Современные подходы в организации 

летней оздоровительной кампании». 

В соответствии с изменениями в Федеральном законодательстве «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года  

№ 52-ФЗ несколько усложнился порядок организации лагерей с дневным 

пребыванием детей. Все организации первоначально должны пройти санитарно-

эпидемиологическую экспертизу в Центре гигиены и эпидемиологии 

Калининградской области, а затем только могут получить санэпидзаключение о 

соответствии деятельности.  

После завершения санитарно-эпидемиологической экспертизы в Управлении 

Роспотребнадзора по Калининградской области образовательные организации, на 

базе которых будут функционировать лагеря, получили санитарно-

эпидемиологические заключения. 

Одновременно в образовательных организациях проводилась работа по 

организации питания, страхования детей от несчастного случая, по подбору 

педагогов. Дети принимаются в лагеря по заявлению от родителей.  Все работники 



лагерей – педагогический и технический персонал, прошли гигиеническое 

обучение и аттестацию в Центре гигиены и эпидемиологии, а также медицинский 

профосмотр.  

В период с 18 по 21 апреля 2021 года была проведена акарицидная обработка 

территорий всех образовательных учреждений. 

29 мая 2021 года персонал лагерей с дневным пребыванием прошел ПЦР-

тестирование на COVID-19 во взрослой поликлинике Советской ЦГБ. 

В пришкольных лагерях в этом году планируется оздоровить 1500 детей, в 

том числе 915 детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Преимущественным правом на отдых пользуются дети из 

малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

других категорий, нуждающихся в социальной защите.  

Всего запланировано 14 смен, из них: в первую смену работают 9 лагерей во 

всех школах, Центре развития творчества и Центре развития физической культуры 

и спорта - всего 1255 человек; вторая смена будет организована для 130 человек в 3 

лагерях – в школе № 8 и Центре развития творчества; и в третью смену будут 

работать 2 лагеря в школе № 4 и Центре развития физической культуры и спорта 

для 115 детей.  

Продолжительность смены – 21 календарный день, выходной день – 

воскресенье и Государственные праздники. Оплата страхования детей и 

приготовления пищи составляет не более 162,38 рублей в день. В стоимость 

питания входит горячий завтрак и обед. 

Программы лагерей ориентированы на развитие и выявление интересов 

детей и подростков: военно-патриотические, эколого-краеведческие, спортивно-

оздоровительные, лингвистические, исследовательские, интеллектуальные и др. В 

программу лагерей включаются экскурсии по городу, посещение за счет средств 

местного бюджета городского музея и физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Дружба». 

Главной задачей во время пребывания детей в оздоровительных 

учреждениях является обеспечение комплексной безопасности. Одной из мер 

обеспечения является проведение занятий по профилактике травматизма в летних 

лагерях. Пройдут занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

пожарной безопасности, безопасном поведении на воде, мер безопасности 

в туристических походах и на экскурсиях, а также по правилам поведения при 

обнаружении незнакомых и подозрительных предметов.  

Продолжают действовать санитарные правила, введенные Главным 

санитарным врачом Российской Федерации в 2020 году, в связи с недопущением 

распространения коронавирусной инфекции. Обязательными являются ношение 

средств индивидуальной защиты для сотрудников, обеспечение утреннего фильтра 

детей и питьевого режима. С учетом погодных условий будет организовано 

максимальное проведение мероприятий на открытом воздухе. 

Совместно с Кадровым центром г.Советска управлением образования 

ежегодно осуществляется работа по трудоустройству подростков в летний период. 

В рамках реализации программы «Социальная поддержка населения», в том числе 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, на территории Советского 

городского округа запланировано заключение договоров в летний период времени.  

В период с 01 июля по 31 июля 2021 года договоры будут заключены с 

учащимися общеобразовательных организаций: МАОУ «Гимназия №1» г. Советска 



(8 рабочих мест), МБОУ ООШ №3 (10 рабочих мест), МБОУ «СОШ №4 с УИОП 

СГО» (8 рабочих мест), МАОУ «Лицей №5» (8 рабочих мест), МБОУ «ООШ №8» 

(8 рабочих мест), МАОУ «Лицей №10» г. Советска (8 рабочих мест). Общее 

количество учащихся составит 50 человек. 

Подростки будут заниматься благоустройством пришкольной территории, 

убирать воинские захоронения, закрепленные за образовательной организацией. 

Организация временной занятости несовершеннолетних позволяет повысить 

уровень материальной поддержки малообеспеченных семей, приобщить 

подростков к труду и получить профессиональные навыки. 

Принимаемые администрацией Советского городского округа меры по 

организации летнего отдыха детей позволяют сохранить достаточно высокий 

уровень оздоровления и занятости подростков из семей любых категорий в целях 

сохранения и укрепления их физического и духовного здоровья, развития 

познавательной активности и творческого потенциала.  

 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

по социальным вопросам –  

начальник управления образования                                                           Е.М. Курина 

 



Приложение 

План  

организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в образовательных организациях 

Советского городского округа в летний период 2021 года 
№ 

п/п 

Образовательное учреждение, 

юридический адрес 

Адрес нахождения 

лагеря 

Руководитель ОУ, 

телефон 

Период работы лагеря  

и количество детей  

Организация питания 

1. Муниципальное автономное     

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

г.Советска 

г.Советск, ул.Школьная, 13; 

ул.Тургенева, 6б 

     

г.Советск 

ул.Тургенева, 6Б 
Дир. Кобзева 

Елена Александровна 

тел. 3-20-29 

 

I смена –- 200 чел.  

01 июня – 26 июня 

 

Режим работы: 

с 8.30 час. до 14.30 час.  

 

Питание осуществляет ООО 

«Балтсервис»,  

по ул.Школьная, 13, 

 

(+80 чел. МБУДО «ЦРТ» в I 

смену и 80 чел. МБУДО 

«ЦРТ» во II смену) 

2. Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение основная   

общеобразовательная  

школа  № 3 

г.Советск 

ул.Кировоградская, 11 

г.Советск 

ул.Кировоградская, 

11 

 

Дир. Тульская 

Ольга Вячеславовна 

тел. 6-51-05 

I смена – 160 чел. 

01 июня – 26 июня 

 

Режим работы: 

с 8.30 час. до 14.30 час.  

 

Питание осуществляет ООО 

«Балтсервис»  

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов Советского 

городского округа» 

г.Советск 

ул.К.Маркса, 2 

 

г.Советск 

ул.К.Маркса, 2 

 

Дир. Кремер  

Елена Олеговна 

тел. 3-24-83 

I смена – 150 чел. 

01 июня – 26 июня 

 

III смена – 50 чел. 

26 июля - 18 августа 

 

Режим работы: 

с 8.30 час. до 14.30 час. 

 

Питание осуществляет ООО 

«Балтсервис» 

 

(+ 35 чел. МАУ ДО 

«ЦРФКС» г.Советска  

в I смену  

+ 65 чел. МАУ ДО 

«ЦРФКС» г.Советска   

в III смену) 

4. Муниципальное автономное     

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 5» 

г.Советск 

ул.Тимирязева, 20 

 

г.Советск 

ул.Тимирязева, 20 

 

Дир. Никишова 

Мария Владимировна 

тел. 6-76-24 

I смена – 225 чел.  

01 июня – 26 июня 
 

 

Режим работы: 

с 8.30 час. до 14.30 час. 

Питание осуществляет ООО 

«Балтсервис»  

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

г.Советск 

ул. Талаха, 18 
Дир. Малышева 

Ирина Васильевна 

I смена –– 120 чел. 

01 июня – 26 июня 
Питание осуществляет ООО 

«Балтсервис»   



учреждение основная 

общеобразовательная  

школа № 8 

г.Советск 

ул. Талаха, 18 
 

 тел. 3-26-58  

II смена – 50 чел. 

30 июня - 23 июля 
 

Режим работы: 

с 8.30 час. до 14.30 час. 

 

(+25 чел. МАУ ДО 

«ЦРФКС» г.Советска в I 

смену) 

6. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №10» города 

Советска Калининградской 

области   

г.Советск ул. Бурова, 4 

Жилинское шоссе, 7     

г.Советск 

ул. Бурова, 4 

 

 

 

Дир. Соколовский 

Григорий Феликсович 

тел.84012973930 

I смена – 260 чел.  

01 июня – 26 июня 

 

Режим работы: 

с 8.30 час. до 14.30 час. 

 

Питание осуществляет ООО 

«Балтсервис»  

7. Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества» 

г.Советск 

ул.Искры, 5 

г.Советск 

ул.Искры, 5 

 

Дир. Кирина  

Наталия Викторовна 

тел.3-33-25 

I смена –– 40 чел.  

01 июня – 26 июня 

 

II смена – 40 чел.  

30 июня - 23 июля 

 

Режим работы: 

с 8.30 час. до 14.30 час. 

Питание будет 

осуществляться на базе 

МАОУ «Гимназия № 1» 

г.Советска (ул.Школьная, 13) 

фирмой  

ООО «Балтсервис»  

8. Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества» 

г.Советск 

ул.Искры, 5 

г.Советск 

ул.Искры, 28 
Дир. Кирина  

Наталия Викторовна 

тел.3-33-25 

I смена –– 40 чел.  

01 июня – 26 июня 

 

II смена – 40 чел.  

30 июня - 23 июля 

 

Режим работы: 

с 8.30 час. до 14.30 час. 

Питание будет 

осуществляться на базе 

МАОУ «Гимназия № 1» 

г.Советска (ул.Школьная, 13) 

фирмой  

ООО «Балтсервис»  

9. Муниципальное автономное     

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

физической культуры и спорта» 

города Советска 

г.Советск 

ул.Революции, 4 

     

г.Советск 

ул.Революции, 4 

стадион «Красная 

звезда» 

 

 

Дир. Кравченко 

Игорь Николаевич 

тел. 3-55-76 

I смена – 60 чел. 

01 июня – 26 июня 

 

III смена – 65 чел.  

26 июля - 18 августа 

 

Режим работы: 

с 8.30 час. до 14.30 час. 

 

Питание будет 

осуществляться в I смену на 

базе МБОУ «СОШ № 4 с 

УИОП СГО» (35 чел.), МБОУ 

«ООШ № 8»(25 чел.) и 

МБОУ «СОШ № 4 с УИОП 

СГО» (65 чел.) в III смену 

фирмой  

ООО «Балтсервис»  

 



 


