Доклад на аппаратном совещании Губернатора города Севастополя
08.10.2018
«Об итогах летней оздоровительной кампании 2018 года
для отдельных категорий детей.
Задачи и планы на 2019 год»
Докладчик: Белозеров Игорь
образования города Севастополя

Николаевич,

директор

Департамента

В загородных детских оздоровительных учреждениях города
Севастополя и Республики Крым за счет средств бюджета города Севастополя
в 2018 году оздоровлен 5031 ребенок. Это дети отдельных категорий,
установленных статьей 8 Закона города Севастополя «Об обеспечении прав
детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и оздоровление» от
09.02.2015 № 114-ЗС. Данный показатель на 581 чел. (или на 12%) больше,
чем в 2017 году (4450 чел.).
В федеральные оздоровительные учреждения с января по сентябрь
текущего года направлены 259 севастопольских детей. В МДЦ «Артек» - 195
детей, ВДЦ «Орленок» - 40 детей, ВДЦ «Смена» - 24 ребенка.
С целью увеличения охвата детей, создания необходимых условий для
содержательной занятости обучающихся, развития их интеллектуальных,
творческих способностей и рационального использования каникулярного
времени на базе 41 общеобразовательного учреждения города Севастополя
действовали Летние школы, которые посетили 3700 учащихся.
За счет родительских средств, средств предприятий и профсоюзов в
детских оздоровительных лагерях города Севастополя в 2018 году
оздоровлено 1649 детей (2017 — 801 чел., практически в 2 раза больше, чем в
предыдущем году).
Таким образом, общее количество севастопольских детей, охваченных
летним отдыхом и оздоровлением (из разных источников финансирования),
составляет 10639 чел.
ВСЕГО в 2018 году отдохнуло и оздоровилось
10639 севастопольских детей
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Республики Крым
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Наиболее многочисленной категорией оздоровленных детей из числа 12
отдельных категорий, установленных статьей 8 Закона города Севастополя
«Об обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и
оздоровление» от 09.02.2015 № 114-ЗС, является категория «талантливые и
одаренные дети».
В течение летней оздоровительной кампании 2018 года за счет средств
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городского бюджета в детских оздоровительных лагерях Севастополя и
Республики Крым (г. Евпатория, г. Саки) было охвачено оздоровлением 2327
талантливых детей, что на 525 чел. больше, чем в 2017 году.
Следующая по количеству оздоровленных детей категория — «дети из
многодетных семей»: в 2018 — 1554 человека, что на 199 чел. больше по
сравнению с 2017 годом.
Также наблюдается рост числа оздоровленных детей из следующих
категорий:
- «дети, проживающие в малоимущих семьях»: 2017 — 323 чел., 2018
— 367 чел. (на 44 чел. больше по сравнению с 2017 годом);
- «дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи»: 2017 — 1 чел., 2018
— 16 чел. (на 15 чел. больше по сравнению с 2017 годом);
- «дети, состоящие на учѐте в комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав»: 2017 — 78 чел., 2018 — 86 чел.
(на 8 человек больше по сравнению с 2017 годом).
В 8 ДОЛ, расположенных на территории города Севастополя в летнюю
оздоровительную кампанию отдохнули всего 7 146 детей.
Из них:
- севастопольских детей 5254 чел.;
- 1892 ребенка из других регионов Российской Федерации, таких как:
Москва и Московская область, Санкт -Петербург, Пермь, Крым
(Симферополь, Джанкой — дети сотрудников РЖД), а также 30 детей из
Луганской Народной Республики отдыхали в ДОЛ «Горный» за счет средств
резервного фонда Правительства Севастополя.
Наибольшее количество иногородних ребят прибыли летом в
Севастополь из Москвы и Московской области - 1278 детей (лагеря
«Атлантус» - 1228 и «Чайка» - 50).
Оздоровление детей осуществлялось за счет реализации двух
государственных программ города Севастополя:
- в рамках государственной программы «Социальная защита, охрана труда и
содействие занятости населения в городе Севастополе на 2017–2022 годы»
оздоровлено 3636 чел.;
- согласно государственной программе города Севастополя «Развитие
образования в городе Севастополе на 2017-2022 годы» в рамках реализации
государственного задания в ГБОУ ДО «ДОЦ «Ласпи», ГБОУ ДО «ДОЛ
«Горный» - 1395 чел.
На протяжении последних лет сохраняется устойчивая тенденция
увеличения как бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей и их
оздоровления (2017 – 117,2 млн. руб., 2018 — 127,9 млн. руб.), так и
увеличение числа детей, направляемых в детские оздоровительные лагеря за
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счет средств бюджета (2017 — 4450 детей, 2018 — 5031 ребенок).
Растет общее количество работников, задействованных в детских
оздоровительных лагерях во время летней оздоровительной кампании (2017
— 706 чел., 2018 — 731 чел.), в частности – вожатых (2017 — 230 чел., 2018
— 359 чел.), из числа студенческой молодежи (2017 – 230 чел., 2018 – 273
чел.).
На федеральном уровне сферу отдыха и оздоровления детей
регламентируют порядка 90 нормативных правовых актов.
С целью реализации государственной политики в сфере организации
отдыха и оздоровления детей на территории города Севастополя и подготовки
к летней оздоровительной кампании 2018 года на уровне Правительства
Севастополя приняты 4 нормативных правовых акта:
- постановление Правительства Севастополя от 22.02.2018 № 121-ПП
«Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра организаций
отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории города
Севастополя»;
- постановление Правительства Севастополя от 01.02.2018 № 54-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от
15.05.2017 № 394-ПП «О создании городской межведомственной комиссии по
организации отдыха детей и их оздоровления».
- распоряжение Правительства Севастополя от 10.05.2018 № 144-РП «О
создании наблюдательного совета в сфере организации отдыха и оздоровления
детей»;
- распоряжение Правительства Севастополя от 12.07.2018 № 212-РП «Об
утверждении Концепции развития государственных детских оздоровительных
лагерей, расположенных на территории города Севастополя на 2018-2022
годы».
Изданы 2 приказа Департамента образования города Севастополя:
- от 11.04.2018 № 399-П «О подборе и направлении талантливых и
одаренных детей в детские оздоровительные лагеря за бюджетные средства»;
- от 20.04.2018 № 446-П «Об организации Летней школы на базе
образовательных учреждений в период летних каникул 2018 года».
Сформирован и постоянно актуализируется реестр организаций отдыха
детей и их оздоровления (далее – Реестр).
Согласно утвержденному Порядку формирования и ведения реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления Реестр согласован с
территориальными органами Федеральной службы государственной
статистики по Республике Крым и городу Севастополю, Роспотребнадзора,
Главного управления МЧС России по г. Севастополю и размещен на
официальном сайте Департамента образования города Севастополя
(http://do.sev.gov.ru) (далее – Сайт).
На главной странице Сайта создан раздел «Отдых и оздоровление»,
в котором имеются разделы:
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- «Нормативно-правовые акты»;
- «Реестр детских оздоровительных лагерей»;
- «Вопросы и ответы»;
- «Летняя оздоровительная кампания»;
- «Туристические маршруты для детей».
Данные разделы заполняются и обновляются по мере поступления
новой актуальной информации, касающейся отдыха и оздоровления детей.
Ответы на наиболее актуальные обращения граждан по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей публикуются на Сайте в разделе
«Вопросы и ответы».
Департаментом образования города Севастополя разработан Типовой
План комплексной безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления
в летний период 2018 года (далее – типовой план), который согласован с
территориальными органами ФСБ, МЧС, Росгвардии, УМВД, ГИБДД,
Роспотребнадзором и направлен для исполнения в организации отдыха детей
и их оздоровления, включенные в Реестр.
Типовой план предусматривает мероприятия в течение летней
оздоровительной
компании,
направленные
на
обеспечение
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, соблюдения
санитарно-эпидемиологических требований, охраны жизни детей на водных
объектах и транспортной безопасности при перевозках организованных групп
детей на автобусах.
Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной
власти города Севастополя при решении вопросов по организации отдыха
детей и их оздоровления при Правительстве Севастополя осуществляется
городской межведомственной комиссией по организации отдыха детей и их
оздоровления (далее – Комиссия).
В течение 2018 года проведено 5 заседаний Комиссии (последнее – 24
сентября), на которых рассмотрены вопросы о подготовке и ходе летней
оздоровительной кампании 2018 года, итогов смен, занятости
несовершеннолетних во время летних каникул и другие.
Для реализации государственной политики в сфере организации отдыха
и оздоровления детей на территории города Севастополя, совершенствования
действующего законодательства в сфере отдыха и оздоровления детей
планируется:
реализовать первый этап Концепции развития государственных
детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории города
Севастополя, на 2018-2022 годы в части:
- создания эффективной системы управления государственными
детскими оздоровительными лагерями;
- корректировки и формирования правовой базы города Севастополя в
сфере отдыха детей и их оздоровления;
- формирования программы развития на долгосрочный период с учетом
круглогодичного функционирования ряда лагерей;
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- планирования и проведения событийных мероприятий для детей,
молодежи, педагогического сообщества соответствующей направленности и
т.п.;
создать с 1 ноября текущего года подразделение в составе
Департамента образования города Севастополя (отдел отдыха и оздоровления)
с соответствующим функционалом для реализации задач уполномоченного
органа исполнительной государственной власти (распоряжение Правительства
Севастополя 258-РП от 22.08.2018 «О внесении изменений в распоряжение
Правительства Севастополя от 22.09.2016 № 533-РП «Об утверждении
структуры и штатной численности Департамента образования города
Севастополя»);
разработать и внедрить информационную систему (программный
продукт) для формирования списков и отнесения к категории «талантливые и
одаренные дети», пользователями которой по аналогии с АИС «Артек-дети»
будут родители и севастопольские дети;
разработать стандарт отдыха детей и их оздоровления в городе
Севастополе, а также перечень (набор) компетенций для подготовки вожатых
в детские оздоровительные лагеря на базе СевГУ и Севастопольского
педагогического колледжа им. П.К. Менькова;
организовать и провести серию мероприятий с руководителями
севастопольских лагерей для проработки организационных и практических
вопросов по подготовке к очередной летней оздоровительной кампании 2019
года с привлечением в том числе экспертов федерального уровня.
Основой качественной работы в сфере организации отдыха детей и их
оздоровления является тесное и конструктивное межведомственное
взаимодействие. Нам предстоит совместно с органами исполнительной власти
в сфере городского хозяйства, транспорта, туризма, местного самоуправления
провести большую работу, в частности:
Департаменту городского хозяйства города Севастополя:
- поставить на особый контроль ход и результаты мероприятий по получению
арендаторами пляжей санитарно-эпидемиологических заключений и
своевременную подачу заявлений в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и г. Севастополю» не позднее 01.04.2019 (до начала летней
оздоровительной кампании) — для организации купания детей в соответствии
с требованиями;
- рассмотреть возможность выделения отдельных территорий городских
пляжей для детских оздоровительных лагерей на северной стороне города
Севастополя, не имеющих собственных пляжей (внесение изменений в
договора аренды);
Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Севастополя:
- усилить контроль за готовностью вокзальных комплексов, а также
перевозчиков к обслуживанию организованных групп детей в условиях
сезонного увеличения пассажиропотока (до начала летних каникул и
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оздоровительной кампании);
- установить «лежачих полицейских», дорожные знаки, указатели вблизи мест
парковки транспорта при перевозке организованных групп детей к местам
отдыха (до начала летней оздоровительной кампании);
- принять необходимые меры по организации безопасного движения на
опасных участках дороги в ДОЛ «Горный» (установка соответствующих
дорожных знаков, ограждений и др.);
Департаменту здравоохранения города Севастополя:
- подготовить предложения по вопросу профессиональной переподготовки
медицинских работников по профессии «медицинская сестра диетическая»
(диетсестра) на базе Севастопольского государственного бюджетного
образовательного
учреждения
профессионального
образования
«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» в 20182019 учебном году для удовлетворения потребности в соответствующих
кадрах ДОЛ, образовательных организаций, учреждений соцобслуживания;
- обеспечить наличие вакцин для организации вакцинации декретированного
персонала ДОЛ по эпидпоказаниям.
Департаменту труда и социальной защиты населения города
Севастополя подготовить и провести ярмарку вакансий для укомплектования
ДОЛ сотрудниками пищеблока, медблока, педагогическим работниками перед
началом летней оздоровительной кампании 2019 года;
Главному управлению культуры (управление развития туристкой
индустрии), главам внутригородских муниципальных образований довести до
сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на соответствующих территориях по
предоставлению мест для временного проживания, о недопустимости
размещения организованных групп детей без наличия санитарноэпидемиологических заключений и согласования с соответствующими
службами.
______________

