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*Финансирование летней оздоровительной 

кампании 

средства областного бюджета 

159,79 млн. руб. 

средства муниципальных бюджетов 

14,77 млн. руб. 

 средства предприятий, профсоюзных  

организаций и спонсоров 

43,19 млн. руб. 

 родительская плата 

70,73 млн. руб. 

 средства областного бюджета  

160,00 млн. руб. 

средства  муниципальных бюджетов 

15,5 млн. руб. 

 средства предприятий, профсоюзных  

организаций и спонсоров 

30,38 млн. руб. 

 родительская плата 

53,3 млн. руб. 

2017 год 

288,48 млн. руб. 

2016 год 

259,18 млн. руб. 



*Оздоровительные организации, 

функционирующие в летний период 2017 года 

4 

учреждения 

санаторного 

типа 

11  

загородных 

оздоровительных 

лагерей 

2 

палаточных 

лагеря 

296 оздоровительных организаций 

Смоленской области 

279  

лагерей 

дневного 

пребывания 



*Летом в оздоровительных организациях Смоленской 

области оздоровление прошли 22 867 детей  

(2016 год – 22 861 ребенок) 

• учреждения санаторного 

типа и загородные 

лагеря – 11 956 детей 

•  палаточные лагеря –                            

448 детей 

• лагеря дневного 

пребывания –                    

10 463 ребенка 

 

Title 

• учреждения санаторного 

типа и загородные лагеря – 

11 805 детей 

•  палаточные лагеря –       

568 детей 

• лагеря дневного 

пребывания – 10 488 детей 

2016 год 

2017 год 



*  

Муниципальными образованиями 18 детей направлены на морские 

побережья,  

9 детей в город Германии Хаген 

в том числе 290 детей 

в ТЖС, 50 детей-

инвалидов с 

сопровождающими 

лицами 

Санаторный 

лагерь «Мир» 

в том числе 50 детей в 

ТЖС 

Санатории 

Республики Крым 

«Бригантина» и 

«имени Н.К. 

Крупской» 

из малоимущих семей 

 

Калужский 

санаторий 

«Спутник» 

750 
детей 

 

69 
детей 

200 
детей 

За пределами региона за счет средств областного 

бюджета юным смолянам был обеспечен отдых 



* Летний отдых и оздоровление детей 

*Всего в 

оздоровительных 

организациях, 

расположенных на 

территории региона, за 

его пределами, 

оздоровление прошли              

23 913 детей (2016 год –  

24 029 детей) 



 1 553 массовых мероприятия, в которых приняли участие 39 746 детей: 

- 544 похода с участием 12 606 школьников 

- на базе 231 лагеря дневного пребывания проведены мероприятия для 8 126 детей 

- 778 слетов, сборов, спортивных мероприятий, экскурсий с участием 19 014 детей 

Обеспечение отдыха и досуга детей в летний период 

2017 года 



* Стоимость путевок в оздоровительные организации  

21 день 

от 12 600 рублей 

(«Юный ленинец») 

до 

30 894 рублей 

(«Факел»)  

21 день 

от 20 045 рублей 

(«им. 

Пржевальского») 

до 

25 200 рублей 

(«Кристалл») 

21 день 

26 250 рублей – 

Республика Крым 

23 910 рублей – 

Азовское 

побережье 

санатории 
Черноморское 

побережье 
загородные лагеря 

Стоимость питания детей в стационарных оздоровительных лагерях –                     

290 рублей в сутки, на морских побережьях – 300 рублей.  



* В 2017 году за счет средств областного бюджета 

для детей организовано 16 смен различной 

направленности  
 

Впервые, по поручению 

Губернатора Смоленской области 

А.В. Островского, состоялась 

профильная смена «Юнармейцы», 

в которой приняли участие                 

200 детей. 

 

В 2017 году в тематических сменах 

принял участие 2 961 ребенок,                  

в 2016 году – 2 775 детей. 

 



Для трудных подростков 

(«Патриот», «Азбука 

безопасности») 

Для одаренных и 

способных детей («Лето 

свежих идей!», «Одаренные 

дети – 2017», «Архитектура 

таланта», «Профильная 

смена – XXVIII 

Смоленские областные 

сборы творческой 

молодежи») 

Гражданско-патриотическая 

направленность: «Казачья 

застава», «Наследники победы 

Смоленщины», «Сокол – 2017») 

*Летний период 2017 года  

3 смены 

6 смен 
2 смены 

4 смены 

Для детей – участников 

спортивных соревнований 

ЛЕТО 



* В 2017 году проведен комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий по безопасному 

отдыху детей 

 Проведение 300 контрольно-надзорных мероприятий                                  

за деятельностью оздоровительных организаций (комиссионные 

проверки, плановые и внеплановые проверки лагерей всех типов: 

- 278 мероприятий проведено Управлением Роспотребнадзора                       

по Смоленской области 
 

- 24 комиссионные проверки – в рамках работы 

Межведомственной комиссии по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 

Смоленской области 
 

 - 8  проверок – Департамента Смоленской области по 

социальному развитию 
 

- 5 комиссионных проверок лагерей дневного пребывания 

Департамента Смоленской области по образованию и науке 

 



*В ходе комиссионных проверок особое внимание 

уделялось: 

- обеспечению территорий профессиональной охраной и камерами 

видеонаблюдения  

- укомплектованности оздоровительных организаций педагогическими 

работниками, наличию должностных инструкций на случай внештатных ситуаций 

и справок об отсутствии судимости 

- принятию мер по недопущению самовольных уходов детей с территорий 

оздоровительных баз 

- организации качественного питания 

 

 



*В период проведения летней кампании было обеспечено 

страхование детей и безопасная доставка к месту отдыха и обратно: 

- в оздоровительные организации Смоленской области – автомобильным транспортом 

- на Азовское побережье – автомобильным транспортом с организацией ночлега,  

дети-инвалиды – ж/д транспортом 

- в оздоровительные организации Республики Крым – железнодорожным и авиатранспортом 

 закрепление сотрудника из числа руководителей  

территориальных ОВД за каждой оздоровительной организацией 

 проведение на безвозмездной основе обследования поваров  

стационарных оздоровительных организаций на кишечные инфекции  

вирусной этиологии (норовирусы, ротовирусы, астровирусы) 

 проведение обучающих семинаров для педагогических и медицинских  

работников оздоровительных организаций, а также областной  

конференции  для организаторов детской оздоровительной кампании 

 проведение в полном объеме акарицидной обработки  

территорий лагерей 

заключение в полном объеме договоров на поставку  

продуктов питания 



Смоленская область 


