
Аналитическая справка  

об итогах проведения летней оздоровительной кампании  

2022 года. 

 

Организация оздоровительной кампании, обеспечивающая отдых и 

оздоровление детей в целях укрепления их здоровья, формирование здорового 

образа жизни, развития творческого потенциала личности ребенка, проходила в 

соответствии с планом и задачами, поставленными на 2022 год, т. е. обеспечение 

доступности, эффективности и качества отдыха, создание условий для 

полноценного, активного отдыха детей, обеспечение их безопасности. 

В 2022 году уполномоченным органом местного самоуправления на 

организацию оздоровительной кампании детей в Няндомском районе  

является Управление образования.  

Организация оздоровительной кампании в 2022 году осуществляется в 

соответствии со следующей нормативно-правовой базой:  

I. Областные  НПА: 

1. Основные формы государственной поддержки системы отдыха и 

оздоровления детей, перечень предоставления мер социальной поддержки в сфере 

отдыха и оздоровления детей определены областным законом от 30 сентября 2011 

года № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей». 

2. Порядок организации мероприятий, направленных на отдых, санаторное 

оздоровление детей, а также основные направления расходования средств 

областного бюджета определены постановлением Правительства Архангельской 

области от 21 февраля 2017 года № 85-пп «О мерах по реализации областного 

закона «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей». 

3. Размер оплаты стоимости путевок за счет средств областного бюджета определен 

постановлением Правительства Архангельской области от 30 марта  2022 года № 

183-пп «Об установлении на 2022 год размеров полной или частичной оплаты за 

счет средств областного бюджета стоимости путевок на санаторно-курортное 

оздоровление или отдых и оздоровление детей, проезда к месту отдыха и 

оздоровления детей в составе организованной группы детей и обратно, услуг лиц, 

сопровождающих детей к месту их санаторно-курортного оздоровления или отдыха 

и оздоровления в составе организованной группы детей и обратно». 

4. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Архангельской области 

в 2022 году оздоровительные учреждения работают в соответствии с СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 



- 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 короновирусной инфекции (COVID-19)». 

 II. Муниципальные НПА 

1. Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей 

Няндомского района на 2017 – 2024 годы», утвержденная постановлением  

администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» 

от 28 ноября 2016 года № 1895. 

 

Организация отдыха и оздоровления осуществлялась по двум направлениям: 

1.Организация отдыха детей и подростков 

в загородных стационарных оздоровительных  лагерях. 

Летний отдых детей и их оздоровление организован с учетом 

эпидемиологической ситуации в субъекте РФ по месту отправления и прибытия 

детей в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) с 

изменениями от 26.03.2022 года: 

- в организациях отдыха с круглосуточным пребыванием, смены комплектовались с 

учетом 100% наполняемости от проектной вместимости; 

- к работе в организации отдыха и оздоровления детей привлекались 

квалифицированные педагоги. Работники своевременно прошли медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 28.01.2021 №29 Н «Об 

утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров у работников, предусмотренных частью четвертой статьи 

213 Трудового Кодекса», профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию, вакцинацию и имеют личную медицинскую книжку;  

- в стационарных лагерях круглосуточного пребывания перед началом каждой 

смены персонал проходит обследование на COVID-19 любым из методов, 

определяющих антиген возбудителя или генетический материал возбудителя 

(включая экспресс-тесты) не ранее, чем за 48 часов до заезда учреждение (что не 

требуется для лагерей с дневным пребыванием), а также обследование работников 

пищеблоков на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных 

инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу перед 

началом каждой смены (обязательно для работников всех видов лагерей); 

- к работе в ЛОУ не допускаются сотрудники, не имеющие официального 

подтверждения о пройденной в течение 6 месяцев до заезда в учреждение 

вакцинации/ревакцинации против COVID-19, либо о перенесенном в течение 6 

месяцев до заезда в учреждение заболевании COVID-19 (не распространяется на 

лиц, имеющих медицинские противопоказания); 



- заезд (выезд) всех детей и сотрудников в организации отдыха детей и их 

оздоровления осуществляется одновременно на весь период смены с перерывом 

между сменами не менее 2 календарных дней; 

- в организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием 

на весь период смены было обеспечено круглосуточное нахождение медицинских 

работников; 

- прием детей в организации отдыха детей и их оздоровления осуществлялся при 

наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в 

организацию отдыха детей и их оздоровления (учетная форма №079/у); 

- проведение мероприятий с участием детей было организовано преимущественно 

на открытом воздухе с учетом погодных условий. 

За период проведения летней кампании в уполномоченный орган поступило  264 

заявления (в 2021 году поступило 249 заявлений) от родителей (законных 

представителей) детей школьного возраста на получение сертификатов на оплату 

путѐвок на отдых и оздоровление в загородные стационарные оздоровительные 

лагеря.  

 

Размеры выплат за счет средств областного бюджета на компенсацию 

стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря следующие: 

 

1.Сертификаты  в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на 

территории Архангельской области выдавались в следующих размерах: 

а) в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, в лагеря труда и 

отдыха для подростков с круглосуточным пребыванием детей при организации смен 

продолжительностью не менее 7 и не более 21 календарного дня: 

- 1181,00 рубль за один день пребывания, но не более 24 801,00 рублей за смену – 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- 828,00 рублей за один день пребывания, но не более 17 388,00 рублей за смену - 

для детей, из многодетных семей,  победители и призеры олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий (по итогам прошедшего учебного года), перечень которых 

утвержден распоряжением Правительства Архангельской области, детям из семей, в 

которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин 

прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением 

Правительства Архангельской области; 

- 828,00 рублей за один день пребывания, но не более 17 388,00 рублей за смену  -  

для детей из семей, не входящих в вышеперечисленные категории. 

б) в лагеря палаточного типа  при организации смен продолжительностью не менее 

7 и не более 21 календарного дня: 

- 992,00 рубля за один день пребывания, но не более 20 832 рублей за смену – для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- 695,00 рублей за один день пребывания, но не более 14 595,00 рублей за смену - 

для детей, из многодетных семей,  победители и призеры олимпиад и иных 



конкурсных мероприятий (по итогам прошедшего учебного года), перечень которых 

утвержден распоряжением Правительства Архангельской области, детям из семей, в 

которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин 

прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением 

Правительства Архангельской области и для детей из семей, не входящих в 

вышеперечисленные категории. 

2.Стационарные организации отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным 

пребыванием детей, расположенные за пределами Архангельской области: 

а) в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, в лагеря труда и 

отдыха для подростков с круглосуточным пребыванием детей при организации смен 

продолжительностью не менее 7 и не более 21 календарного дня: 

- 1 087,00 рублей за один день пребывания, но не более 22 827,00 рублей за смену – 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- 761,00 рубль за один день пребывания, но не более 15 981,00 рублей за смену -  для 

детей, из многодетных семей,  победители и призеры олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий (по итогам прошедшего учебного года), перечень которых утвержден 

распоряжением Правительства Архангельской области, детям из семей, в которых 

совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного 

минимума на душу населения, установленного постановлением Правительства 

Архангельской области; 

- 652,00 рубля за один день пребывания, но не более 13 692,00 рублей за смену -  для 

детей из семей, не входящих в вышеперечисленные категории.  

3.Размер полной или частичной оплаты стоимости проезда к месту отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в составе 

организованной группы и обратно: 

а)  в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории 

Архангельской области, – до 100 процентов стоимости проездных документов 

(билетов), приобретенных для проезда ребенка в составе организованной группы, к 

месту отдыха и обратно, но не более 1 109,00 рублей; 

б)  в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные за пределами 

Архангельской области, – до 100 процентов стоимости проездных документов 

(билетов), приобретенных для проезда ребенка в составе организованной группы, к 

месту отдыха и обратно, но не более 3 281,00 рубля. 

4.Стоимость услуг лиц, сопровождающих детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, к месту их отдыха и оздоровления и обратно в составе организованной 

группы детей, оплачивается в следующих размерах: 

а)  в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории 

Архангельской области, – в размере 100 процентов стоимости услуг лиц, 

сопровождающих детей в составе организованной группы к месту отдыха и 

оздоровления и обратно, но не более 582,00 рублей; 

б)  в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные за пределами 

Архангельской области, – в размере 100 процентов стоимости услуг лиц, 



сопровождающих детей в составе организованной группы к месту отдыха и 

оздоровления и обратно, но не более 1 503,00 рублей. 

6.  Количество квот на предоставление сертификатов  в организации отдыха детей и 

их оздоровления, расположенные на территории Архангельской области и за ее 

пределами было следующее: 

- на территории Архангельской области для категории ТЖС – 51 шт., для 

льготной/нельготной категории – 197 шт.; 

- за пределами Архангельской области для категории ТЖС – 6 шт., для льготной 

категории – 3 шт., для нельготной категории – 10 шт. 

- в палаточные лагеря на территории Архангельской области для нельготной 

категории – 3 шт. 

7. Количество квот на предоставление сертификатов на оплату стоимости проезда 

детей и оплаты услуг сопровождающего для детей категории ТЖС: 

- на территории Архангельской области – 5 шт.; 

- за пределами Архангельской области – 6 шт. 

За период летней кампании 2022 года дети, проживающие на территории 

Няндомского района, отдохнули в следующих лагерях Архангельской области и за 

ее пределами: 

1. ДОЛ «Северный Артек» (Холмогорский район) – 2 чел.; 

2. палаточный лагерь «Квест-Артек» (Холмогорский район) – 3 чел.; 

3. ДОЛ «Буревестник» (Плесецкий район) – 2 чел.; 

4. ДОЛ «Ватса-Парк» (Котласский район) – 2 чел.; 

5. ДОЛ «Звездочка-Юг» (Анапа) – 6 чел.; 

6. ДОЛ «Авангард» (г. Мирный) – 2 чел.; 

7. ДОЛ «Солнечный» (Краснодарский край) – 3 чел.; 

8. ЗАО «санаторий «Жемчужина моря» (г. Геленджик) – 3 чел.; 

9. ДСОЛ «Морская волна» (Туапсинский район) – 1 чел.; 

10.  ООО «ДОЛ Ласковый берег» (Краснодарский край) – 1 чел.; 

11.ООО «Оздоровительный центр «Высоковский бор» (Ярославская область) – 3 

чел.; 

12. ДЗСОЛ «Боровое» (Няндомский район) – 256 чел. 

В детских оздоровительных лагерях на территории Архангельской области 

отдохнули  47  детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 6 

детей данной категории, отдохнули в лагерях за пределами Архангельской области, 

им же были предоставлены сертификаты на оплату стоимости проезда и 

сопровождения детей в составе организованной группы к месту их отдыха и 

обратно. 

В 2022 году на базе структурного подразделения МАУ ДО «Районный центр 

дополнительного образования детей» была организована работа летнего 

загородного оздоровительного лагеря «Боровое».  



В этом году смены комплектовались с учетом 100% наполняемости от 

проектной вместимости. Таким образом, за лето в лагере «Боровое» оздоровилось 

256 человек, из них 47 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1 смена «В сети онлайн» (социально-педагогическое направление) – 10.06. по 27.06. 

– 64 человека; 

2 смена «Вершина» (туристическая направленность) –01.07. по 18.07. – 64 человека; 

3 смена «Шахматное королевство» (физкультурно-спортивный профиль) – 22.07. по 

08.08. – 64 человека; 

4 смена «Надежды России» (спортивно-патриотический профиль)  – 12.08. по 29.08. 

– 64 человека. 

Стоимость путевки на любую смену продолжительностью 18 дней составляла 

25 200,0 руб. 

Дополнительно сообщаем, что из местного бюджета на укрепление 

материально-технической базы лагеря  было выделено и освоено 950,9 тыс. рублей.  

Администрацией МАУ ДО РЦДО в марте 2022 года были подготовлены и 

направлены документы на участие в конкурсе на право получения субсидии (гранта 

в форме субсидии) на укрепление материально-технической базы загородного 

стационарного детского оздоровительного лагеря «Боровое».   Согласно 

Распоряжению Министерства труда, занятости и социального развития 

Архангельской области от 18 апреля 2022 года № 175-р «О победителях 

конкурсного отбора на право получения субсидий (грантов в форме субсидий) из 

областного бюджета на укрепление материально-технической базы организаций 

отдыха детей и их оздоровления» размер предоставляемой субсидии (гранта в форме 

субсидии) составил 2 989 700,01 рублей. Средства гранта освоены в полном объеме. 

 

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей. 

 

В период весенних каникул была организована работа 6 лагерей с дневным 

пребыванием детей: МБОУ «Средняя школа №2 города Няндома», ОСП «Основная 

школа №4», ОСП «Бурачихинская основная школа», ОСП «Шестиозерская основная 

школа», СП «Средняя школа №6» МБОУ «Средняя школа №3 города Няндома», 

продолжительностью работы лагеря 5 рабочих дней. Оздоровлен был 121 ребенок. 

Работа лагерей с дневным пребыванием детей была организована в период 

летних каникул на базе следующих образовательных организаций: 

 

Образовательная организация Лето 

Всего человек Сумма к 

финансированию 

МБОУ «Средняя школа № 2 города Няндома» 

ОСП «Шестиозерская основная школа» МБОУ  

«Средняя школа № 2 города Няндома» 

ОСП «Бурачихинская основная  школа» МБОУ  

 

 

245 

 

 

682 668,00 



«Средняя школа № 2 города Няндома» 

ОСП «Основная школа №4» МБОУ «Средняя школа 

№2 города Няндома» 

 

МБОУ «Средняя школа № 3 города Няндома» 

СП «Андреевская начальная школа-детский сад» 

МБОУ  «Средняя школа № 3 города Няндома» 

СП «Средняя школа № 6 города Няндома» МБОУ 

«Средняя кола №3 города Няндома» 

 

 

160 

 

445 824,00 

МБОУ «Средняя школа № 7 города Няндома» 

 

110 306 504,00 

МБОУ «Лепшинская средняя школа» 

 

15 41 796,00 

МБОУ «Мошинская средняя школа» 50 139 320,00 

ОСП «Воезерская основная школа» МБОУ 

«Мошинская средняя школа» 

 

25 69 660,00 

МБОУ «Вечерняя (сменная) школа № 5 города 

Няндома» 

 

24 66 873,60 

МАУ ДО РЦДО 200 557 280,00 

ВСЕГО 829 2 309 925,60 

 

Данным видом отдыха охвачено 829 человек, из них: 

 

 

Категория детей 

 
Всего 
(чел.) 

Всего оздоровлено детей  829 

1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации всего: 174 

1.1 дети с ограниченными возможностями здоровья 29 

1.2 дети-инвалиды 4 

1.3 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-

сироты 24 

1.4 дети, воспитывающиеся  в малоимущих семьях 80 

1.5 дети, состоящие на профилактических учѐтах 37 

2. Дети из многодетных семей 131 



3. Дети-победители и призеры олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий 67 

4. Другие категории детей 457 

 

Размер полной оплаты стоимости набора продуктов питания в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей составил 154,80 рублей за 

один день пребывания для всех категорий детей. В летние каникулы 

продолжительность работы лагеря с дневным пребыванием составила 18 дней.  

Всего на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием из областного бюджета выделено 2 810,4 тыс. рублей, из них освоено 

2 403,5 тыс. рублей. Планируются осенние каникулы, остался неизрасходованный 

остаток средств в сумме 406,9 тыс. рублей. Из местного бюджета финансирования 

не было. 

 На проведение акарицидной обработки в лагерях с дневным пребыванием, а 

также на оплату медицинских анализов работников пищеблока в лагерях с дневным 

пребыванием выделено 182,5 тыс. руб. из местного бюджета, из них освоено 153,9 

тыс. рублей. 

В трех образовательных организациях (МБОУ «Средняя школа №2», МБОУ 

«Мошинская средняя школа», МБОУ «Вечерняя (сменная) школа №5») была 

организована работа трудовых бригад, в которых было задействовано 23 

обучающихся, в том числе дети, состоящие на профучетах и из малообеспеченных 

семей. 

 Трудовая бригада осуществляла следующие виды работ: 

 уборку мусора в помещениях; 

 влажную уборку в помещениях; 

 полив и пересадка цветов в коридорах, в помещениях образовательной 

организации; 

 уход за зелѐными насаждениями на территории школы; 

 посадка цветов на пришкольном участке; 

 ремонт книжного фонда библиотеки… 

 Работа подростков была оплачена: 

- из расчѐта заработной платы штатной единицы общеобразовательной организации; 

- из средств областного бюджета и ГКУ АО «Архангельский областной центр 

занятости населения» отделения занятости населения по Няндомскому району. 

     С детьми проводился вводный инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ежедневно проводился инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности при работе с инструментом (в зависимости от вида работы). 

Выдавались средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки). 

При приѐме на работу несовершеннолетних  работников знакомили под 

роспись с правилами внутреннего трудового  распорядка и иными локальными 

нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью.  

  Все лагеря были включены в реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления Архангельской области, утвержденный Министерством труда, 

занятости и социального развития Архангельской области, а также все санитарно-
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