
 

 

Информация о ходе проведения летней оздоровительной кампании на 

территории Советского городского округа  в 2020 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». 

В соответствии с постановлением Правительства Калининградской 

области от 04 июля 2020 года № 449 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 

года № 134» продолжительность летних смен в организациях для детей с 

дневным пребыванием составляет 14 календарных дней с соблюдением 

санитарно-противоэпидемических мер. 

Законом Калининградской области от 09 июня 2020 г. № 418 «О 

внесении изменений в отдельные законы Калининградской области в сфере 

социальной поддержки граждан и о приостановлении действия отдельных 

положений статьи 59 Закона Калининградской области «Социальный кодекс 

Калининградской области», установлено предоставление путевок с полной 

или частичной оплатой их стоимости за счет средств областного бюджета для 

отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в загородных лагерях отдыха и 

оздоровления, детских оздоровительных центрах, расположенных на 

территории Калининградской области, с продолжительностью смены 14 дней 

в период летних каникул. 

Постановлением администрации Советского городского округа от 12 

марта 2020 года № 236 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2020 году» утверждена межведомственная комиссия по 

организации отдыха детей, в которую 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 – 6 529 500 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 – 1 937 410  рублей. 

Правительством Калининградской области выделены денежные 

средства из резервного фонда Правительства Калининградской области в 

размере 673139 рублей на обеспечение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей. В текущем году мероприятия по обеспечению организаций отдыха 

детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья, 

осуществляются на фоне сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

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.  

Отдых детей в загородных лагерях организован с учетом рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, утвержденных Главным санитарным врачом РФ 25 

мая 2020 года. Продолжительность смены составила 14 календарных дней, с 

наполняемостью отрядов не более 50% от проектной мощности. 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. Управлением социальной защиты 

населения осуществляется прием заявлений от граждан на предоставление 

путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 

оздоровительные центры, расположенные на территории Калининградской 

области. По состоянию на 17 августа 2020 года в ДОЛ «Алые паруса» 

отдохнули 95 ребят, в том числе 7 детей-сирот. 

Компенсацию стоимости, части стоимости путевок в загородные лагеря 

отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, 

приобретенные родителями, имеющими право на предоставление путевок с 

полной (частичной) оплатой за счет средств областного бюджета на 17 

августа 2020 года получили 13 человек, из расчета не более 1054 рублей в 

день на сумму 157 889,20 рублей. 

Управлением образования проведена работа по подготовке лагерей с 

дневным пребыванием к открытию и приему детей: направлены извещения в 

ТО Управления Роспотребнадзора Калининградской области, 

вневедомственную охрану о планируемых лагерях, разработана нормативная 

документация.  



В образовательных организациях, в которых функционировали лагеря, 

проводилась работа по организации питания, страхования детей от 

несчастного случая, по подбору педагогов. Все работники лагерей – 

педагогический и технический персонал, прошли гигиеническое обучение и 

аттестацию в Центре гигиены и эпидемиологии, а также медицинский 

профосмотр. Все организации первоначально прошли санитарно-

эпидемиологическую экспертизу в Центре гигиены и эпидемиологии 

Калининградской области и получили в Управлении Роспотребнадзора по 

Калининградской области санитарно-эпидемиологические заключения о 

соответствии деятельности. В апреле была проведена акарицидная обработка 

территорий всех образовательных учреждений. 

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» 

общеобразовательные организации и организации дополнительного 

образования Советского городского округа включены в реестр организаций 

отдыха детей и их оздоровления.  

В пришкольных лагерях в этом году отдохнули 1564 ребенка. В 

настоящее время в МБОУ ООШ №3 проходит 3 летняя смена.  

Преимущественным правом на отдых пользовались дети из 

малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также дети медицинских работников и иных лиц, работающих в 

усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых была 

выявлена коронавирусная инфекция, дети чьи родители (законные 

представители) потеряли работу в связи со вспышкой новой коронавирусной 

инфекции и других категорий, нуждающихся в социальной защите.  

Оплата страхования детей и приготовления пищи, включая оплату 

набора продуктов питания, составила не более 162,38 рублей в день. В 

стоимость питания входит горячий завтрак и обед. 

Программы лагерей были ориентированы на развитие и выявление 

интересов  детей и подростков: военно-патриотические, эколого-

краеведческие, спортивно-оздоровительные, исследовательские, 

интеллектуальные и др. В программу лагерей включались экскурсии по 

городу, посещение за счет средств местного бюджета городского музея. 

Главной задачей во время пребывания детей в оздоровительных 

учреждениях являлось обеспечение комплексной безопасности. Одной из мер 

обеспечения было проведение занятий  по профилактике  травматизма в 

летних лагерях. Проводились 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.  

Совместно с ГУ КО «Центр занятости г. Советска» управлением 

образования ежегодно осуществляется работа по трудоустройству 

подростков в летний период. В этом году были трудоустроены 59 подростков 

старше 14 лет - учащихся общеобразовательных организаций. Дети работали 



по 1 часу и заработная плата на 1 несовершеннолетнего составила около 3500 

рублей. Подростки занимались благоустройством пришкольной территории, 

убирали 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.  

 Летняя кампания осуществлялась с учѐтом с учетом рекомендаций МР 

3.1/2.4.0185-20 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, утвержденных Главным санитарным 

врачом РФ 25 мая 2020 года, и Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30 июня 

2020 года. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

по социальным вопросам –  

начальник управления образования                                                 Е.М. Курина 

 



                Приложение 

                     

Сводная информация о планируемых сроках открытия летних организаций отдыха детей и их оздоровления, 

режиме работы, количестве смен и количестве детей в 2020 году по МО 

на период функционирования смен по 14 дней 

лагеря с дневным пребыванием 

Советский городской округ 
№ 

п/

п 

Наименован

ие лагеря 

согласно 

реестра на 

2020 год 

Количество детей, планируемых к оздоровлению и отдыху Планируемые сроки работы детских 

оздоровительных лагерей, 

режим функционирования 

14 дней 

  всего в т.ч., 

состоя

щих на 

профил

актиче

ских 

учѐтах 

в т.ч. 

детей 

сирот 

в 

т.ч. 

дете

й с 

ОВЗ 

в т.ч. дети медицинских 

работников и иных лиц, 

работающих в 

усиленном режиме и 

оказывающих помощь 

гражданам, у которых 

была выявлена 

коронавирусная 

инфекция 

в т.ч., дети чьи 

родители (законные 

представители) 

потеряли работу в 

связи со вспышкой 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

1 смена 

(дата 

начала и 

оконча- 

ния)/ 

планируем

ое 

количество 

детей 

2 смена 

(дата начала 

и оконча- 

ния)/ 

планируемое 

количество 

детей 

3 смена 

(дата начала и 

оконча- 

ния)/ 

планируемое 

количество 

детей 

 

1 Муниципаль

ное 

автономное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

"Гимназия 

№ 1"                  

г. Советска                                    

(МАОУ 

"Гимназия 

№1"                       

г. Советска) 

184 1 1 6 5 3 08.07.2020-

21.07.2020/

184 чел. 

- - 

2 Муниципаль

ное 

171 21 0 60 2 6 - 27.07.2020-

09.08.2020/ 

12.08.2020-

25.08.2020/ 



бюджетное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

основная 

общеобразо

вательная 

школа      № 

3                                                    

(МБОУ 

ООШ № 3) 

121 чел. 50 чел. 

3 Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразо

вательная 

школа               

№ 4 с 

углубленны

м изучением 

отдельных 

предметов 

Советского 

городского 

округа"                  

(МБОУ 

"СОШ № 4 с 

УИОП 

СГО") 

244 5 0 15 4 2 06.07.2020-

19.07.2020/ 

122 чел. 

22.07.2020-

04.08.2020/ 

122 чел. 

- 

4 Муниципаль

ное 

автономное 

215 2 0 10 4 0 08.07.2020-

21.07.2020/ 

215 чел 

- - 



общеобразо

вательное 

учреждение 

"Лицей № 5"          

(МАОУ 

"Лицей № 

5") 

5 Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразо

вательное 

учреждение                        

"Основная 

общеобразо

вательная 

школа                        

№ 8"                                                     

(МБОУ 

"ООШ № 8) 

147 3 0 10 2 3 08.07.2020-

21.07.2020/ 

147 чел. 

- - 

6 Муниципаль

ное 

автономное 

общеобразо

вательное 

учреждение 

"Лицей № 

10"  города 

Советска                            

(МАОУ 

"Лицей № 

10"                           

г. Советска) 

249 5 7 1 8 6 06.07.2020-

19.07.2020/ 

179 чел. 

22.07.2020-

04.08.2020/ 

70 чел. 

- 

7 Муниципаль

ное 

бюджетное 

134 0 2 0 6 4 08.07.2020-

21.07.2020/

80 чел. 

24.07.2020-

06.08.2020/ 

54 чел. 

- 



учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

"Детскоюно

шеская 

спортивная 

школа"               

города 

Советска                                     

(МБУ ДО 

"ДЮСШ" г. 

Советска) 

 

 

 

8 Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

"Центр 

развития 

творчества"                                       

(МБУДО 

"ЦРТ") 

ул.Искры, 5 

110 0 2 2 10 5 08.07.2020-

21.07.2020/ 

50 чел. 

24.07.2020-

06.08.2020/ 

60 чел. 

- 

9 Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

"Центр 

развития 

творчества"                                       

110 0 2 2 3 2 08.07.2020-

21.07.2020/ 

50 чел. 

24.07.2020-

06.08.2020/ 

60 чел. 

- 



(МБУДО 

"ЦРТ") 

ул.Искры, 28 

  1564 37 14 106 44 31 1027 487 50 

 


