
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 
Заслушав информацию заместителя главы Администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан Лихачевой Т.А., Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что весь 

комплекс мер и мероприятий осуществляется в соответствии с нормативно - 

распорядительными документами республиканского и  муниципального уровней, 

задачами Концепции развития системы отдыха и оздоровления детей в  Республике  

Башкортостан. 

Финансирование летней оздоровительной кампании 2022 года 

осуществляется за счет выделенных средств из республиканского и 

муниципального бюджетов с сохранением охвата детей по всем направлениям не 

ниже показателя прошлого года. 

Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные лагеря в 2022 

году осуществляются родителями (законными представителями) обучающихся 

г. Кумертау любым из двух способов: 

- оплата путевки через Республиканский портал государственных услуг с 

возмещением 70 % от средней стоимости путевки из бюджета Республики 

Башкортостан; 

- оплата путевки через федеральную систему «Детский кэшбек». В этом 

случае при оплате полной стоимости путевки в детский лагерь картой «Мир» 

можно в течение пяти дней вернуть до 50% стоимости путевки. 

В период организации летней оздоровительной кампании 2022 года особое 

значение уделяется вопросам обеспечения безопасности детей и подростков. В 

этом направлении в городском округе разработан комплекс профилактических 

мероприятий, в котором взаимодействуют все службы, задействованные в 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.  

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по  социальному 

развитию Т.А. Лихачевой об организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан принять к сведению (прилагается). 

2. Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, казенному учреждению «Управление образования» городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан: 

- продолжить работу по организации летнего отдыха и оздоровления детей; 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
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- увеличить охват организованными формами летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отделения по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по г.Кумертау. 

3. Рекомендовать организациям детского отдыха и оздоровления, 

расположенным на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан обеспечить: 

- своевременное выполнение планов-заданий и реализацию мероприятий по 

улучшению материально-технической базы детских оздоровительных организаций; 

- продолжение практики подготовительной работы образовательно-

воспитательных программ, направленных на воспитание гражданственности и 

патриотизма, нравственности, семейных ценностей, профилизацию смен по 

направлениям, учитывая запросы отдыхающих и их родителей (законных 

представителей); 

- использование успешного опыта по организации детского отдыха, 

направленного на развитие индивидуальных способностей и навыков детей, 

подростков и молодежи. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

30 июня 2022 года 

№ 32-5 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 30.06.2022 № 32-5 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей  

и подростков городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан 

 

 

Система детского отдыха в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан является востребованной и продолжает выполнять возложенные на 

нее функции, во многом, благодаря, межведомственному взаимодействию всех 

структур. 

Подготовительная работа по организации летней оздоровительной кампании 

в городском округе началась за несколько месяцев до начала летних школьных 

каникул. Был проведен мониторинг занятости детей и подростков, охвата 

организованным отдыхом обучающихся, подготовлены лагеря с дневным 

пребыванием и загородные оздоровительные лагеря; сформированы кадровые 

составы работников лагерей, составлены планы работы с учетом интересов детей и 

запросов родителей (законных представителей). 

Заявочная кампания – 2022 года на отдых, оздоровление и занятость детей, 

приобретение путевок в летние оздоровительные учреждения  началась в январе 

2022 года, окончательное формирование заявок не завершено. В летнюю кампанию 

организованы следующие виды отдыха и занятости детей в летний период:  

• организация лагерей с дневным пребыванием детей; 

• организация работы лагерей труда и отдыха; 

• организация отдыха в загородных оздоровительных лагерях; 

• организация и оздоровление детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитанников детских домов; 

• организация и оздоровление детей отдельных категорий, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

• организация малозатратных форм отдыха. 

• организация профильных смен. 

На оздоровительную кампанию 2022 года из бюджета Республики 

Башкортостан выделено 10 957 900 руб., из них:  

7 159 756 руб. - на возмещение стоимости путевки в организацию отдыха 

детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия (загородные 

оздоровительные лагеря); 

3 798 144 руб. - на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях 

дневного пребывания детей. 

На отдых и оздоровление детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также на оздоровление отдельным категориям детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации из бюджета республики выделено 2 651 100 руб. 

Из бюджета городского округа на мероприятия по организации лагерей 

труда и отдыха выделено 300 000 руб., на проведение профильных смен –  

600 000 руб. 
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В июне 2022 года начали работу 10 лагерей дневного пребывания, 

организованные на базе общеобразовательных учреждений и Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества».. Продолжительность смен – 21 день. Лагерь дневного 

пребывания на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Образовательный комплекс «Перспектива» (далее - МБОУ ОК 

«Перспектива») планирует организовать работу в августе 2022 года. Общий охват 

детей отдыхом в лагерях дневного пребывания за летний период составит 1440 

человек.  

Также в июне 2022 года приступили к работе 8 лагерей труда и отдыха. 

Работа данных лагерей организована для подростков 14-17 лет, на базе 

общеобразовательных учреждений. Продолжительность смен от 7 до 14 дней. 

Лагерь труда и отдыха на базе МБОУ ОК Перспектива планирует начать работу в 

августе 2022 года. Планируемый охват за лето- 322 человека. 

В рамках проекта #КАНИКУЛЫ БАШКОРТОСТАНА работа лагерей с 

дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха организована по профильным 

программам следующих направлений: спортивно-оздоровительное, 

патриотическое, эколого-краеведческое, профориентационное, техническое, 

добровольческое и другие. 

Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь 

«Зеленые дубки» (далее - ДОЛ «Зеленые дубки») и детский оздоровительный центр 

«Горное эхо» (далее - ДОЦ «Горное эхо») начали работу в июне 2022 года. Отдых 

и оздоровление детей и подростков в ДОЛ «Зеленые дубки» и ДОЦ «Горное эхо» 

пройдет в три смены по три недели каждая. 

В период летней оздоровительной кампании в загородных лагерях работа 

осуществляется с учетом 100% загрузки, возможностью проведения массовых 

мероприятий на свежем воздухе, однако с ограничением пребывания на территории 

загородных лагерей родителей и запретом на проведение традиционного 

мероприятия «Родительский день». Сохраняется обеспечение в лагерях 

соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и недопущение к работе 

специалистов без отрицательного ПЦР-теста на «COVID – 19» за три дня до начала 

работы.  

Особенностью организации работы в период летнего периода в ДОЛ 

«Зеленые дубки» является пребывание в течение трех смен детей из г. Красный 

Луч Луганской Народной Республики, всего 400 человек за три смены. 

В период летней оздоровительной кампании в загородных лагерях 

планируется оздоровить 500 детей г. Кумертау. Из них в загородных лагерях 

города и республики планируется оздоровление 134 детей, находящихся без 

попечения родителей, а также детей отдельных категорий, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Важным аспектом в организации летнего отдыха является вовлечение в 

организованный летний досуг детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета. В июне 2022 в первую смену в лагерях дневного 

пребывания, лагерях труда и отдыха, загородных оздоровительных лагерях 

оздоровилось 23 несовершеннолетних из 63, состоящих на внутришкольном учете, 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделении по 

делам несовершеннолетних ОМВД России по г.Кумертау. 
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Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные лагеря в 2022 

году осуществляются родителями (законными представителями) обучающихся 

г. Кумертау любым из двух способов: 

- оплата путевки через Республиканский портал государственных услуг с 

возмещением 70 % от средней стоимости путевки из бюджета Республики 

Башкортостан; 

- оплата путевки через федеральную систему «Детский кэшбек». В этом 

случае при оплате полной стоимости путевки в детский лагерь картой «Мир» 

можно в течение пяти дней вернуть до 50% стоимости путевки, но не более 20 000 

рублей. Кроме этого, в республике для участников программы «детский кешбэк» 

сохраняются льготы по компенсации стоимости путевки, приобретенной в 

загородный лагерь, расположенный на территории Республики Башкортостан, а 

именно 30% от установленной Правительством Республики Башкортостан 

стоимости путевки – 5934,6 рублей (на период летних смен). Однако, данной 

преференцией родители могли воспользоваться до 15 июня 2022 года.  

Также в летний период планируется проведение тематической профильной 

смены и форума по линии молодежной политики и спорта: 

- в августе 2022 года на базе ДОЛ «Зеленые дубки» будет организована 

работа профильного военно-спортивного лагеря «Юный спецназовец», 25 человек; 

- в августе 2022 года на базе отдыха «Рассвет» АО «КумАПП» начнет свою 

работу лидерский форум «Белая река», с охватом 40 чел. 

В рамках республиканского проекта #TERRAДЕТСТВО, наряду с отдыхом 

детей в лагерях с дневным пребыванием, детских загородных оздоровительных 

лагерях, лагерях труда и отдыха, в городском округе развиваются малобюджетные 

формы детского отдыха. Это: 

- организация дворовых площадок, с проведением игр и развлекательных 

мероприятий для детей. Такие площадки в текущем году планируется организовать 

в период лета на базе МБОУ СОШ с. Ира, ДК «Угольщиков», на базе досугового 

центра «Позитив» п. Пятки; 

- организация многодневного туристического похода для участников 

туристско-краеведческого объединения Центра детского творчества в район 

пещеры Шульган-таш; 

- проведение традиционных «Праздников двора» по линии Управления 

культуры. 

В период организации летней оздоровительной кампании 2022 года особое 

значение уделяется вопросам обеспечения безопасности детей и подростков. В 

этом направлении в городском округе разработан комплекс профилактических 

мероприятий, в котором взаимодействуют все службы, задействованные в 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

 
 

 


