
 

    
        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22 сентября 2021 г.             № 75 

 

 

Об итогах летней оздоровительной кампании 2021 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 2021 года 

принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 22 сентября 2021 г. № 75 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах летней оздоровительной кампании 2021 года 

 

Администрацией города на организацию летнего отдыха выделено                  

5 810 тыс. 74 рубля.  



 

Охват детей в пришкольных лагерях составляет 2030 школьников. 

Предоставлено 30 бесплатных путевок детям, находящимся в социально-

опасном положении, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающимся в летнем отдыхе. Стоимость путевки в пришкольный лагерь 

составляет 2473,92 рубля, в том числе за счет средств местного бюджета – 

1673,92 рубля, родительская плата – 800 рублей.  

1 смена функционировала с 01 июня 2021 года по 25 июня 2021 года, 2 

смена – с 01 по 26 июля 2021 года. 

Режим работы летнего пришкольного лагеря с 08-30 до 14-30 часов. Во 

второй половине дня при каждой школе работают пришкольные площадки до 

17-00 часов, что позволяет улучшить работу по профилактике 

правонарушений и дорожного травматизма.  

В первой смене также работала летняя творческая площадка «Алые 

паруса» в Центре развития творчества детей и юношества. Охват – 30 

человек.  

Руководители образовательных учреждений заключили в январе 2021 

года договор на проведение дератизации, дезинсекции и акарицидной 

обработки. Работы проводились согласно графику.  

Перед открытием лагерей, за 3 рабочих дня, в срок до 26 мая на 

пришкольных участках произведены покос травы и акарицидная обработка. 

Акарицидную обработку территорий производит ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ставропольском крае» филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ставропольском крае в Предгорном районе». 

Финансирование на проведение акарицидной составляет 64 475 рублей.  

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». Приоритет в 

трудоустройстве отдается детям, находящимся под опекой, из 

малообеспеченных, многодетных семей и несовершеннолетних граждан, 

состоящих на различных видах учета. Всего в 2021 году будут трудоустроено 

450 несовершеннолетних.  

На выплату заработной платы несовершеннолетним из средств 

местного бюджета выделено 1 458 590,36 рублей. Материальная поддержка 

из средств ГКУ «ЦЗН» г. Ессентуки составила 386 708,87 рублей.  

Заработная плата несовершеннолетних 

Месяц Из средств 

местного бюджета 

(руб.) 

Матподдержка ГКУ 

«ЦЗН» (руб.) 

Всего (руб.) 

март 2021  

(5 рабочих дней) 

726,82 205,645 932,5 

июнь, 2021 

(14 рабочих дней) 

2132,00 807,5 2939,5 

июль, 2021 

(25 рабочих дней) 

3634,09 1233,87 4867,96 

август, 2021 

(25 рабочих дней) 

3634,09 1233,87 4867,96 



 

 

Во всех школах города проводилась разъяснительная работа с 

родителями о возможностях организации отдыха и оздоровления детей в 

летний период, механизме получения путевок в оздоровительные 

учреждения и организации детского отдыха, очередности получения путевок. 

Заведены журналы обращений родителей, ведется запись на приобретение 

путевок в пришкольные лагеря и загородные центры: г. Пятигорск 

«Солнечный», «Машук», с. Новоселицкое «Патриот», с. Левокумское 

«Светлячок», «Колосок». Охвачено в данном направлении 83 школьника.                

В июне направлено 27 несовершеннолетних – в лагеря «Машук», «Юность», 

«Солнечный», в июле – 37 чел., в августе – 17 чел. Согласно постановлению 

администрации города Ессентуки родителям выплачена компенсация за 

приобретение путевки в размере 9 600 рублей. Заключены трехсторонние 

договора для 96 школьников. 

Количество сотрудников в пришкольных лагерях с дневным 

пребыванием детей – 192 человек, из них 39 человек прошли вакцинацию от 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 45 человек имеют антитела, у 6 

человек медотвод от вакцинации против коронавирусной инфекции по 

медицинским показаниям.  

Все работники пришкольных лагерей в количестве 192 чел. (112 

человек в 1 смене и 80 человек во 2 смене), в том числе работники 

пищеблоков в количестве 55 чел. (33 чел. в 1 смене и 22 чел во 2 смене), 

прошли тестирование на коронавирусную инфекцию за 72 часа до начала 

смены. 

Все пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей, в том числе 

пищеблоки, обеспечены рециркуляторами, дезинфицирующими средствами в 

необходимом количестве. Работники пришкольных лагерей с дневным 

пребыванием детей обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, 

перчатки) в полном объеме.  

 

 


