
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 9 . 0 4 . 2 0 2 2 № 455-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об информации Правительства 
Свердловской области 
об организации детской 
оздоровительной кампании 
на территории Свердловской 
области в 2022 году 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ор-
ганизации детской оздоровительной кампании на территории Свердловской 
области в 2022 году, Законодательное Собрание Свердловской области отме-
чает следующее. 

Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области в 2022 году осуществляется в соответствии с Зако-
ном Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-03 «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» и поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-1111 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Раз-
витие системы образования и реализация молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2025 года» и от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области». 

В 2022 году в Свердловской области детская оздоровительная кам-
пания будет проводиться с 1 июня в условиях сохранения ограничитель-
ных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

Работа организаций отдыха детей и их оздоровления (далее - дет-
ские лагеря) будет организована в соответствии с санитарными правилами 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверж-
денными постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 28.09.2020 № 28, а также в соответствии с санитарно-
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эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к устройству, содержанию и организации работы об-
разовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 

В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных 
на территории Свердловской области, по состоянию на 3 марта 2022 года 
включены 1272 детских лагеря, из них: 

70 загородных оздоровительных лагерей; 
24 санаторно-оздоровительных лагеря; 
1092 лагеря с дневным пребыванием; 
64 лагеря труда и отдыха; 
5 палаточных лагерей; 
15 специализированных лагерей; 
2 лагеря с круглосуточным пребыванием на базе образовательных ор-

ганизаций. 
В период проведения летней оздоровительной кампании в 2022 году на 

отдых и оздоровление запланировано направить 440954 ребенка (80 процен-
тов от общего числа обучающихся), из них: 

в загородные оздоровительные лагеря - 72319 детей; 
в санаторно-оздоровительные лагеря - 17704 ребенка; 
в лагеря с дневным пребыванием - 121038 детей; 
в лагеря труда и отдыха - 2172 ребенка; 
в туристские походы и палаточные лагеря - 24003 ребенка. 
Также в условиях малозатратных форм отдыха и досуга будут отды-

хать 203718 детей. 
Органами местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, запланировано проведе-
ние оздоровительных смен продолжительностью 21 день и смен отдыха и до-
суга продолжительностью менее 20 дней, что позволит обеспечить макси-
мальный охват детей отдыхом в каникулярное время. 

В 2022 году в областном бюджете на проведение детской оздорови-
тельной кампании предусмотрено 2130752 тыс. рублей, что на 6,6 процента 
больше, чем в 2021 году. Основную часть этих средств (1516297 тыс. рублей) 
составляют субсидии муниципальным образованиям на организацию отдыха 
детей в каникулярное время, в том числе на проведение мероприятий по 
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обеспечению безопасности их жизни и здоровья. Соглашения со всеми муни-
ципальными образованиями на предоставление субсидий заключены, финан-
совые средства направляются в соответствии с графиками перечисления суб-
сидий. Также на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 
учебное время муниципальным образованиям из областного бюджета запла-
нировано выделить в виде субвенций 182917,3 тыс. рублей. На создание ус-
ловий для безопасного пребывания детей в муниципальных детских лагерях 
предусмотрено 100000 тыс. рублей, при этом софинансирование из местных 
бюджетов составит 100000 тыс. рублей. 

Организациям, расположенным на территории Свердловской области, 
принимающим участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей (за исключением государственных и муниципальных учреждений), на 
компенсацию расходов и недополученного дохода в областном бюджете на 
2022 год предусмотрено 28133,1 тыс. рублей. 

Также в областном бюджете на организацию отдыха детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрено 24755,1 тыс. рублей, 
на выплату частичной компенсации родителям (законным представителям) 
детей расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретенных путевок 
в детские лагеря - 19381,4 тыс. рублей, на предоставление опекунам компен-
сации стоимости путевок для детей и проезда к месту отдыха и обратно -
17107,4 тыс. рублей. 

По информации Правительства Свердловской области, 26 января 
2022 года Министерством образования и молодежной политики Свердлов-
ской области (далее - Министерство образования) проведено координацион-
ное совещание с организаторами детского отдыха по вопросам подготовки 
к детской оздоровительной кампании. 18 марта 2022 года представители Ми-
нистерства образования приняли участие в областном родительском собра-
нии, на котором рассматривались вопросы организации отдыха детей в кани-
кулярное время. 29 марта 2022 года проведено заседание межведомственной 
комиссии Свердловской области по вопросам организации отдыха и оздо-
ровления детей, на котором рассмотрены вопросы подготовки и проведения 
детской оздоровительной кампании в Свердловской области в 2022 году. 

В Свердловской области будет продолжена реализация проекта «Поезд 
здоровья». В одиннадцатый раз запланировано направить детей на отдых в 
детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» (город 
Анапа). В 2022 году впервые в областном бюджете предусмотрены средства 
на организацию дополнительной четвертой смены для детей из социально 
незащищенных семей. Кроме того, заключены договоры о сотрудничестве со 
всероссийскими детскими центрами «Океан», «Смена», «Орленок» и между-
народным детским центром «Артек». 
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В летний период 2022 года к работе в детских лагерях будет привлече-
но не менее 18000 педагогических работников. В загородных детских лагерях 
будет работать более 40 студенческих педагогических отрядов. Подготовка 
вожатых и педагогических кадров для детских лагерей осуществляется в дис-
танционном формате на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский государст-
венный педагогический университет» и государственного автономного нети-
пового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец моло-
дежи». Медицинское обеспечение в загородных детских лагерях будут осу-
ществлять 300 медицинских работников. 

Организовано проведение мониторинга подготовки детских лагерей к 
работе в период детской оздоровительной кампании. В рамках мониторинга 
ведется сбор информации о выполнении предписаний надзорных органов, 
проведении акарицидной и дератизационной обработки территории и зданий, 
заключении договоров на поставку продуктов и организацию питания, полу-
чении санитарно-эпидемиологических заключений, об организации физичес-
кой охраны и обеспеченности педагогическими и медицинскими кадрами. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ ЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об организации 

детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области в 
2022 году принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) принять меры по недопущению закрытия и перепрофилирования ор-

ганизаций отдыха детей и их оздоровления всех организационно-правовых 
форм собственности и по развитию их материально-технической базы и ин-
фраструктуры; 

2) рассмотреть возможность максимального охвата детей организован-
ными формами отдыха и оздоровления, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области: 

1) принять меры по недопущению закрытия и перепрофилирования ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления всех организационно-правовых 
форм собственности и по развитию их материально-технической базы и ин-
фраструктуры; 

2) принять дополнительные меры по созданию условий для безопас-
ного пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления и 
обязательному соблюдению рекомендаций Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области по проведению санитарно-эпидемиологических меро-
приятий в таких организациях; 
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3) обеспечить информирование населения муниципального образо-
вания об особенностях организации детской оздоровительной кампании в 
2022 году в условиях сохранения рисков распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), а также о порядке приема заявлений о предо-
ставлении путевок в организации отдыха детей и их оздоровления. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин В.В.). 

Председатель 
Законодательного Собрани 
Свердловской области 

Для 
документов 

Т¥о 1 Л.В.Бабушкина 

16п-рпг 


