
ПАСПОРТ 
подпрограммы «Оздоровление и отдых детей в Свердловском районе» 

муниципальной программы Свердловского района программы «Образование 
в Свердловском районе орловской области» 

 
Наименование 
подпрограммы  
 

   Оздоровление и отдых детей в Свердловском районе 

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы                          

Управление образования, молодежи и спорта 
администрации Свердловского района Орловской 
области  

Соисполнители 
подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации 

Цель подпрограммы - обеспечение доступного и качественного отдыха и 
оздоровления детей.  

 

Задачи 
подпрограммы                                                       
 

-обеспечение доступности различных форм отдыха и 
оздоровления детей Свердловского района от 6 до 17 лет; 
-совершенствование системы управления сферой отдыха 
и оздоровления, взаимодействия заинтересованных 
ведомств; 
-создание безопасных и благоприятных условий отдыха и 
оздоровления детей; 
-организация профилактической работы с детьми в 
оздоровительных учреждениях всех видов; 
-развитие и совершенствование форм организации 
детской оздоровительной кампании; 
-обеспечение сферы отдыха и оздоровления детей 
квалифицированными кадрами; 
-информационное обеспечение детской оздоровительной 
кампании, популяризация и повышение 
привлекательности различных форм отдыха и 
оздоровления; 
-организация временной занятости, профессиональная 
ориентация и развитие первичных трудовых      навыков 
несовершеннолетних граждан. 

Этапы и сроки 
реализации  
подпрограммы                          
            

 
                   01.01.2019 – 31.12.2023 



Объем бюджетных 
ассигнований  
подпрограммы              
                    

Предполагаемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы составляет – 5211,7 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год –1035,0 тыс. рублей, 
2020 год –1039,9 тыс. рублей, 
2021 год –1045,6 тыс. рублей, 
2022 год –1045,6 тыс. рублей, 
2023 год – 1045,6 тыс.рублей. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы          
                     

- увеличение количества детей, охваченных всеми 
видами отдыха и оздоровления; 
- увеличение количества детей социально-
незащищенных категорий, охваченных всеми видами 
отдыха, оздоровления и трудовой занятостью в летний 
период от общего числа детей социально-
незащищенных категорий; 
- увеличение показателя выраженного эффекта 
оздоровления ; 
- оснащенность пришкольных оздоровительных лагерей 
современным технологическим, спортивным 
оборудованием для организации культурно-досуговой 
деятельности; 
- увеличение количества детей, состоящих на всех видах 
профилактического учета, охваченных различными 
формами отдыха. 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития. 

 
Обеспечение доступного и качественного отдыха и оздоровления 

детей является одним из важных направлений социальной политики в 
Свердловском районе.  

Организация отдыха и оздоровления понимается как совокупность 
мероприятий, обеспечивающих полноценный отдых детей, охрану и 
укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их 
физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей 
навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и 
жизнедеятельности, развитие творческого потенциала в благоприятной 
окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и 
санитарно- эпидемиологических требований. 

 В Свердловском районе сложились положительные традиции в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей. В инфраструктуру 



детского отдыха и оздоровления включены оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием, активные формы отдыха, экономичные по 
затратам, но эффективные по воспитательным и оздоровительным 
возможностям (походы, экскурсии, военные сборы, трудовые бригады, 
экологические отряды). 

В 2018 году в 10 лагерях при общеобразовательных школах 
отдохнули 510 детей. Деятельность пришкольных оздоровительных 
лагерей осуществляется в целях сохранения и укрепления физического и 
духовного здоровья детей, развития познавательной активности, 
интеллектуальных способностей, социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
профилактики вредных зависимостей, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Эффективно реализуются вариативные программы 
пришкольных оздоровительных лагерей. В плановом порядке 
осуществляются мероприятия по текущему ремонту оборудования в 
пришкольных оздоровительных лагерях, устранению нарушений, 
выявленных надзорными органами. Усилено внимание к обеспечению 
безопасности детей, пребывающих в пришкольных оздоровительных 
лагерях, эта работа носит системный, плановый характер. Благодаря 
скоординированным действиям заинтересованных ведомств и служб 
оздоровительных учреждений последние 5 лет не произошло 
чрезвычайных ситуаций, пожаров, в которых пострадали дети, случаев 
массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, 
правонарушений в отношении детей, дорожно-транспортных 
происшествий при перевозке детей. 

Осуществляется работа по кадровому обеспечению пришкольных 
оздоровительных лагерей. В плановом порядке проводятся семинары для 
начальников лагерей. Полностью укомплектован штат воспитателей и 
обслуживающего персонала.  
  В загородных лагерях Орловской области в 2018 году получил 
оздоровление 91 ребенок: 20 путёвок в палаточный лагерь на профильную 
смену «Учебные сборы по НВП», 17 путёвок на 12-дневную профильную 
смену «По Тургеневским местам», 10 путёвок в палаточный лагерь на 
профильную смену «Школа безопасности». Для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, было выделено 44 путёвки, из них 1 ребёнок-сирота 
находился в лагере всё лето. Опекунские дети и дети, находящиеся в 
социально-опасном положении, доставлялись до места отдыха на транспорте 
управления образования.  
 
 С 2 июля по 31 июля работал экологический отряд, состоящий из 8 
подростков. 
  В течение летнего периода проводилась работа всеми ОУ с 
разновозрастными отрядами по месту жительства. Обучающиеся всех школ 



также в течение летнего периода проходили трудовую практику на 
пришкольных участках. 
     В организации полноценного отдыха   оздоровления детей участвовали 
все заинтересованные службы: образования, спорта, культуры, 
здравоохранения, полиции, МЧС.  

Вместе с тем принимаемых мер недостаточно для обеспечения в 
полной мере потребности в доступном и качественном отдыхе и 
оздоровлении детей, наряду с положительным опытом в работе по 
организации оздоровления и отдыха детей и подростков в Свердловском 
районе имеется и ряд недостатков, снижающих показатели эффективности: 
- Обновление материальной базы пришкольных оздоровительных лагерей 

осуществляется за счет бюджетного финансирования. Однако часть 
пришкольных оздоровительных лагерей не в полной мере соответствуют 
современным санитарным требованиям, потребностям детей и родителей.  

  - Недостаточно разработана нормативная база организации детской 
оздоровительной кампании, обеспечивающая четкую координацию всех 
заинтересованных служб. 
- Отсутствует четкая классификация и строгий учет активных малозатратных 
форм отдыха и оздоровления детей. 

Анализ состояния системы отдыха  и оздоровления детей в 
Свердловском районе позволяет сделать вывод, что реализация 
подпрограммы «Оздоровление и отдых детей в Свердловском районе» 
позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на программных 
мероприятиях, ориентированных на реализацию первоочередных 
направлений развития системы оздоровления и отдыха детей, в первую 
очередь для усиления материально-технической базы и создания безопасных 
условий пребывания детей в пришкольных оздоровительных лагерях, 
улучшение качества оздоровительно-образовательных услуг, оказываемых 
детям, информационное и программно-методическое обеспечение, 
подготовку квалифицированных кадров. 
 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы, сроки реализации подпрограммы. 
 
 

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере 
организации работы по оздоровлению и отдыху детей в Свердловском районе 
образования являются: 
- сохранение действующей сети детских оздоровительных организаций;   
- создание условий для обеспечения качественного детского отдыха;   
- создание в местах организациях отдыха и оздоровления детей 
условий, безопасных для жизни и здоровья детей;   



- расширение спектра предоставляемых услуг в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей. 

Приоритеты муниципальной политики в сфере дошкольного образования 
определены в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»; 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 792-р; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» 
(зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2010 г., регистрационный № 17378); 

- Законом Орловской области от 22 августа 2005 года N 529-ОЗ «О 
гарантиях прав ребенка в Орловской области»; 

- Законом Орловской области от 6 сентября 2013 года N 1525-ОЗ «Об 
образовании в Орловской области»; 

- Уставом Свердловского района; 
- нормативно-правовыми актами Свердловского района в части, 

касающейся сферы дошкольного образования. 
Общей целью подпрограммы является обеспечение доступного и 

качественного отдыха и оздоровления детей. 
Задачами подпрограммы являются: 

-обеспечение доступности различных форм отдыха и оздоровления детей 
Свердловского района от 6 до 17 лет; 
-совершенствование системы управления сферой отдыха и оздоровления, 
взаимодействия заинтересованных ведомств; 
-создание безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей; 
-организация профилактической работы с детьми в оздоровительных 
учреждениях всех видов; 
-развитие и совершенствование форм организации детской оздоровительной 
кампании; 
-обеспечение сферы отдыха и оздоровления детей квалифицированными 
кадрами; 



-информационное обеспечение детской оздоровительной кампании, 
популяризация и повышение привлекательности различных форм отдыха и 
оздоровления; 
-организация временной занятости, профессиональная ориентация и развитие 
первичных трудовых      навыков несовершеннолетних граждан. 

Основными показателями подпрограммы являются: 
- увеличение доли детей и подростков, охваченных различными видами 
организованного отдыха в летний период, от общего числа обучающихся; 
- увеличение доли обучающихся образовательных учреждений, обеспеченных 
трудовой занятостью в каникулярное и свободное от учебы время. 
 

Срок выполнения подпрограммы: 01.01.2019 – 31.12.2023 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
- увеличение количества детей, охваченных всеми видами отдыха и 
оздоровления; 
- увеличение количества детей социально-незащищенных категорий, 
охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью в 
летний период от общего числа детей социально-незащищенных категорий; 
- увеличение показателя выраженного эффекта оздоровления; 
- оснащенность пришкольных оздоровительных лагерей современным 
технологическим, спортивным оборудованием для организации культурно-
досуговой деятельности; 
- увеличение количества детей, состоящих на всех видах профилактического 
учета, охваченных различными формами отдыха. 
 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 
             

Цели и задачи подпрограммы достигаются путем проведения комплекса 
мероприятий по следующим основным направлениям: 
 
1) Создание безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления 
детей. 
2) Развитие и совершенствование форм организации детской 
оздоровительной кампании. 
3) Организационное обеспечение доступности различных форм отдыха и 
оздоровления. 
 
 
 
 
 
 

IV. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы. 



 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 
 
2019 год –1035,0 тыс. рублей, 
2020 год –1039,9 тыс. рублей, 
2021 год –1045,6 тыс. рублей, 
2022 год –1045,6 тыс. рублей, 
2023 год – 1045,6 тыс.рублей. 
 


	- Законом Орловской области от 22 августа 2005 года N 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской области»;

