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• Государственная программа Челябинской области
«Развитие образования Челябинской области на 2014-
2017 годы» (предусмотрены мероприятия по выделению
местным бюджетам субсидий на организацию отдыха
детей в каникулярное время и в целях доставки детей в
«ВДЦ «Океан», «ВДЦ «Орленок» и «МДЦ «Артек»)

• Постановление правительства Челябинской области от
03.04.2017 г. № 167-П «О распределении в 2017 году
субсидий местным бюджетам на организацию отдыха
детей в каникулярное время»

• Постановление Правительства Челябинской области от
28.11.2016 г. № 620-П «Об установлении в 2017 году
предельной стоимости путевки, приобретаемой за счет
средств областного бюджета в санаторно-
оздоровительные детские лагеря круглогодичного
действия, в загородные лагеря отдыха и оздоровления
детей, на одного ребенка в сутки»
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• Приказ Министерства образования и науки Челябинской
области от 19.04.2017 г. № 01/1272 «О проведении в 2017
году областного конкурса «Лучшая организация отдыха
детей и их оздоровления в Челябинской области»

• Приказ Министерства образования и науки Челябинской
области от 19.04.2017 г. № 01/1273 «О проведении
областного конкурса на лучшую организацию отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время в
муниципальных районах и городских округах Челябинской
области в 2017 году»



График комплексных проверок 
организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в муниципальных 
образованиях Челябинской области в 2017 году 

Название муниципальных образований Сроки

Карталинский муниципальный район,

Локомотивный городской округ

06.06.2017 г.

Кусинский муниципальный район 13.06.2017 г.

Ашинский муниципальный район 20.06.2017 г.

Еманжелинский муниципальный район 27.06.2017 г.

Копейский городской округ 04.07.2017 г.

Златоустовский городской округ 11.07.2017 г.

Увельский муниципальный район 18.07.2017 г.



❖ Форум «Детский лагерь глазами детей, родителей,
профессионалов» (16.12.2016 г.)

❖ Совещание «О направлении детей в «МДЦ «Артек»,
«ВДЦ «Орленок», «ВДЦ «Океан» (08.02.2017 г.)

❖ Собеседование с органами местного самоуправления по
проведению подготовительной работы по
организации оздоровительной кампании 2017 года
(14.02.2017 г.)
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Мероприятия по подготовке к 

оздоровительной кампании детей
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249 866 детей планируется охватить различными 

формами отдыха, оздоровления и занятости 

в 2017 году

❖ Различные формы отдыха и оздоровления  - 189 820 детей 

( уровень 2016 г.); 

❖ трудовая занятость (в трудовых объединениях при школах

и через центры занятости населения) –

60046 подростков (уровень 2016 г.).

Профильные и тематические смены – 40000 детей (398 смен)

(2016 г. - 38642 ребенка, 361 смена).



В 2017 году планируется направить на отдых в 

федеральные детские центры 803 человека

«МДЦ 

«Артек»

«ВДЦ 

«Океан»

«ВДЦ 

«Орленок»

«ВДЦ 

«Смена»

Всего будет 

направлено 317 чел. 277 чел. 135 чел. 74 чел.

Направлено 

за 4 месяца 

2017 года

127чел. 86 чел. 48 чел. 25 чел.



Министерство социальных отношений 
Челябинской области

По итогам конкурсных процедур в 2017 г. 
приобретено 11 211 путевок:

• в загородные лагеря - 4990 путевок;

• санаторно-оздоровительные детские 
учреждения - 6221 путевка.

Заезды начались с 23.03.2017 г. 

В летний период отдохнут 6407 детей.

В 2017 году курс реабилитации пройдут
2780 детей-инвалидов, в летний период – 914 
детей.
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Количество  организаций 

отдыха детей и их оздоровления в 2017 году 

Организации отдыха детей и их 
оздоровления:

Количество

загородные  организации отдыха 

детей и их оздоровления 

73

организации отдыха детей и их 

оздоровления  с дневным 

пребыванием

733

палаточные  лагеря 9

лагеря труда и отдыха 3

Всего: 818



2016 (тыс. руб.) 2017 (тыс. руб.)

Всего: 447316,39 467428,50

Министерство образование и науки 
Челябинской области:

217 166,39 217 278,50

на предоставление субсидий местным 
бюджетам на организацию отдыха детей

215 268,39 215278,50

на предоставление субсидий государственным 
бюджетным учреждениям отдыха и 
оздоровления на иные цели в целях доставки 
детей и подростков в ВДЦ «Океан» и «Орленок», 
МЦД «Артек»

1898,00 2000,00

Министерство социальных отношений 
Челябинской области

230 150,00 250 150,00

Объем средств местных бюджетов, запланированных на организацию
отдыха детей в каникулярное время, в 2017 году – 387 573,25 тыс. руб.
(в 2016 г. – 375 708,49 тыс. руб.).

Объем средств областного бюджета, направленных на 

организацию отдыха детей в Челябинской области  
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Год 2016 2017

Цена путевки 19,5 тыс. руб. 20,3 тыс. руб.

Средняя стоимость путевки 

в загородный оздоровительный лагерь

Стоимость  продуктов набора питания, исходя из 

100% выполнения натуральных норм питания

по СанПин, без наценки

2016 2017 

В лагерях с дневным пребыванием детей:
при 2-х разовом питании
при 3-х разовом питании

115,75 руб.
144,49 руб.

125,00 руб.
140,00 руб.

В загородных оздоровительных лагерях
при 5-ти разовом питании 255,09 руб. 265,00 руб.



Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей» 
от 28.12.2016 г. № 465-ФЗ 

Полномочия

Полномочия 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти

- разработка и реализация основ государственной политики в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение 
безопасности их жизни и здоровья;
- координация деятельности федеральных органов исполнительной 
власти и взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления и организациями отдыха детей и 
их оздоровления;
- издание методических рекомендаций по обеспечению организации 
отдыха и оздоровления детей;
- обеспечение федерального государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей

Полномочия  
органов 
исполнительной 
власти 
субъектов 
Российской 
Федерации

- реализация государственной политики в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей на территории субъекта Российской Федерации, 
включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;
- осуществление регионального государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей;
- формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их 
оздоровления
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❖ Формирование и ведение реестра

организаций отдыха детей и их
оздоровления
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Развитие детского туризма

❖ ГБУДО «Областной  Центр дополнительного 
образования детей»;
❖ МБУДО «Станция юных туристов  
г. Челябинска»;
❖ МАУДО «Центр детско-юношеского туризма 
«Космос» г. Челябинска»; 
❖ МБУ  «Центр развития туризма Саткинского
муниципального района».
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❖ Обеспечение деятельности
организаций отдыха детей и их
оздоровления качественно
разработанными программами
отдыха детей

❖ Совершенствование подготовки и
переподготовки педагогических кадров
для работы в каникулярный период в
сфере отдыха и оздоровления детей
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