
 

 
  

     Д У М А        Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ  

     

21 сентября 2022 г.                     № 80 
 

 

Об итогах летней оздоровительной кампании 2022 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

Информацию об итогах летней оздоровительной кампании 2022 года 

принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 21 сентября 2022 г. № 80 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах летней оздоровительной кампании 2022 года 

 

 

В городе Ессентуки в период летней оздоровительной кампании 2022 

года функционировало 15 оздоровительных учреждений, из них:  

- 12 пришкольных лагеря с дневным пребыванием детей; 

- 2 лагеря при учреждении дополнительного образования детей (летний 

лагерь дневного пребывания детей «Умелец» при МБУ ДО «Станция юных 

техников», пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей «Белая 

ладья»« при МБУ ДО «Вертикаль»); 

- 1 лагерь с круглогодичным пребыванием детей при медицинском 

центре «Юность» филиала Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства» в г. Ессентуки. 

Администрацией города на организацию летнего отдыха выделено     7 

072,8 тысяч рублей. 

Руководители образовательных учреждений заключили в январе 2022 

года договор на проведение дератизации, дезинсекции и аккарицидной 

обработки. Работы проводились согласно графика (за 3 дня до начала смены). 

Финансирование на проведение аккарицидной обработки составило 

64,475 тысяч рублей. 

Все пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей получили в 

управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю санитарно-

эпидемиологические заключения.  

Межведомственная приемка готовности пришкольных лагерей с 

дневным пребыванием детей завершилась 25 мая 2022 года.  

Пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей, в том числе 

пищеблоки, обеспечены рециркуляторами, дезинфицирующими средствами в 

необходимом количестве. 

На базе летних пришкольных лагерей работали профильные отряды:  

- юнармейские отряды на базе МБОУ СОШ № 5,7,10,гимназия 

«Интеллект»; 

- отряды с программой по безопасности дорожного движения (БДД) на 

базе МБОУ СОШ № 2,5,7, гимназия «Интеллект»;  

- туристско-краеведческий отряд на базе МБОУ СОШ № 3;  

- экологический отряд в МБОУ СОШ № 8;  

- отряды с программой психологической и гуманитарной 
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направленности на базе МБОУ СОШ № 10;  

- отряды с программой спортивной направленности запланированы в 

МБОУ СОШ № 7, МБУ ДО «Вертикаль»;  

- отряд с программой технической направленности в МБУ ДО 

«Станция юных техников».  

В пришкольных лагерях за 2 смены летней оздоровительной кампании 

2022 года отдохнуло 2208 школьников, этот показатель выше уровня 

прошлого года на 178 человек. Предоставлено 40 бесплатных путевок детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в летнем 

отдыхе, а именно детям сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, детям-инвалидам, детям из малоимущих и многодетных семей.  

Родительская плата в пришкольных лагерях с дневным пребыванием 

детей составляет 800 рублей (1 728,0 тысяч рублей), из которых часть денег 

израсходована на финансирование организации 2-х разового питания (1141,9 

тысяч рублей), оставшиеся средства в сумме 598,1 тысяч рублей на 

улучшение материально-технической базы, а также приобретение 

медикаментов для пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей.  

1 смена функционировала с 1 по 22 июня 2022 года; 

2 смена – с 1 по 21 июля 2022 года.  

Режим работы пришкольных лагерей – с 08-30 до 14-30 часов, 

понедельник-пятница. С каждым родителем (законным представителем) 

заключается договор. 

Во всех пришкольных лагерях в период летней кампании 2022 года 

проводились мероприятия патриотической, спортивной, социально-

гуманитарной направленности, направленные на формирование и привитие 

любви к Отчизне, к спорту, формированию здорового образа жизни, активной 

жизненной позиции, а также мероприятия по профилактике правонарушений 

и дорожного травматизма. 

Организацию питания в пришкольных лагерях осуществлял                                   

ИП Д.Т. Мурзин. Стоимость 2-х разового питания составила 185 руб. на 

одного человека в день, в том числе за счет средств краевого бюджета 150 

рублей, за счет средств родительской платы 35 рублей.  

Количество работников в 1 смену составило 66 педагогических 

работников, во 2 смену составило 47 педагогических работников. Работники 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей были обеспечены 

средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) в полном объеме.  

В образовательных учреждениях города проводится разъяснительная 

работа с родителями о возможностях организации отдыха и оздоровления 

детей в летний период, механизме получения путевок в оздоровительные 

организации и организации детского отдыха, очередности получения путевок. 

Заведены журналы обращений родителей на приобретение путевок в 

загородные оздоровительные лагеря, находящиеся на территории 

Ставропольского края и входящие в Реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления на территории Ставропольского края в 2022 году. 

Учреждениями оплачивается стоимость путевки в загородные организации 
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отдыха Ставропольского края в размере 10 220,66 рублей. 

На сегодняшний день заключены договоры для 162 обучающихся.  

В июне 2022 года в загородных лагерях уже отдохнули 43 школьника, в 

июле 66 школьника, в августе 53 школьника. 

На протяжении многих лет сложилась положительная практика 

трудоустройства подростков в свободное от учебы время при взаимодействии 

управления образования администрации города и ГКУ «Центр занятости 

населения города – курорта Ессентуки» (далее – ГКУ «ЦЗН»). Приоритет в 

трудоустройстве отдается детям, находящимся под опекой, из 

малообеспеченных, многодетных семей и несовершеннолетних граждан, 

состоящих на различных видах учета.  

На выплату заработной платы несовершеннолетним из средств 

местного бюджета выделено 2 373,3 тысяч рублей. Материальная поддержка 

из средств ГКУ «ЦЗН» г. Ессентуки составила 369,8 тысяч рублей.  

Всего в 2022 году трудоустроено 525 несовершеннолетних, из них 68 -

из многодетных семей, 38 – из малоимущих семей, 3 – дети-сироты, 11 – 

дети-инвалиды, 12 – состоящих на всех видах учета, 85 – из неполных семей, 

308 - дети, которые сами изъявили желание работать во временных трудовых 

бригадах. 

На всех видах учета состоят 23 человека, из них 12 человек достигли 

возраста старше 14 лет, и охвачены трудовой занятостью в летний период. 

Заработная плата несовершеннолетних в марте 2022 года составила 

1661,12 руб. (за вычетом НДФЛ), в июне составила 2592,69 руб., в июле – 

4462,88 руб., августе – 3843,66 руб. 

В июне 2022 года в Центре развития творчества детей и юношества 

работала летняя творческая площадка «Алые паруса». Охват составляет 30 

обучающихся. 

С июня по август 2022 года во второй половине дня в каждой школе 

работали пришкольные спортивные площадки до 17-00 часов, что позволило 

улучшить работу по профилактике правонарушений и дорожного 

травматизма.  

Работу по организации, проведению летней оздоровительной кампании 

можно считать удовлетворительной. Кампания показала динамику большого 

роста востребованности летних оздоровительных мероприятий.  

Летняя оздоровительная кампания в пришкольных лагерях с дневным 

пребыванием детей была направлена на создание условий для 

организованного отдыха обучающихся в летний период, укрепление 

физического, духовно-нравственного, эмоционального здоровья детей, 

развитие их творческих способностей.  

 


	ДУМА ГОРОДА

