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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АНО – автономная некоммерческая организация.  

АОУ ДОТО – автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Тюменской области.  

БУ – бюджетное учреждение (для таблиц и рисунков).  

ГАУ РК ЦСП СК РК – государственное автономное учреждение 

Республики Крым Центр спортивной подготовки сборных команд 

Республики Крым. 

ГБУ РК СДДР – государственное бюджетное учреждение Республики 

Крым санаторий для детей и детей с родителями.  

Депсоцразвития Югры – Департамент социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

ДПЛКД – детский пансионат с лечением круглогодичного действия.  

ДСОККД – детский санаторно-оздоровительный комплекс 

круглогодичного действия.  

ДСОЛ – детский санаторный оздоровительный лагерь.  

ЗАО – закрытое акционерное общество.  

КМНС – коренные малочисленные народы Севера.  

КОУ – казенное образовательное учреждение.  

КПП – контрольно-пропускной пункт.  

Методический центр – бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Методический центр развития социального 

обслуживания».  

ОБПР – оставшийся без попечения родителей.  

ОДООЛ – областной детский оздоровительно-образовательный лагерь.  

ОДООЦ – областной детский оздоровительно-образовательный центр.  

ООО – общество с ограниченной ответственностью.  

ООЦ СТ – оздоровительно-образовательный центр санаторного типа.  

ОСООЦ – областной санаторный оздоровительно-образовательный центр.  

РФ – Российская Федерация (для таблиц и рисунков).  

ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение.   

ФОАО – филиал открытого акционерного общества.   

ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс.  

ХМАО – Югра – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (для 

таблиц и рисунков).  
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ПРЕДИСЛОВИЕ  
  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

рассматривается как одна из мер обеспечения социальной помощи 

наиболее нуждающимся детям, профилактика безнадзорности, 

поддержание и укрепление здоровья детей, формирование здорового 

образа жизни, развитие личности ребенка.  

Подведение итогов является неотъемлемой частью окончания 

детской оздоровительной кампании. Настоящее издание создано с целью 

систематизации имеющийся отчетной итоговой информации, которая 

позволяет оценить и проанализировать проведенные мероприятия, 

выявить соответствие реальных результатов прогнозируемым, обозначить 

проблемы, определить основные пути и направления деятельности при 

организации последующей оздоровительной кампании.   

Данный сборник состоит из двух разделов. Первый раздел включает 

список нормативных правовых документов, регламентирующих 

организацию отдыха и оздоровления детей; перечень учреждений, 

задействованных в организации отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних в 2015 году. Дана информация о мероприятиях, 

направленных на повышение профессионализма специалистов, 

сопровождающих детские коллективы к месту отдыха и обратно, а также 

специалистов, ответственных за организацию отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних в структурных подразделениях и подведомственных 

учреждениях Депсоцразвития Югры.  

Представлены результаты оценки условий организации отдыха и 

оздоровления детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных в 

Краснодарском крае и других регионах Российской Федерации, на предмет 

соответствия условиям государственных и муниципальных контрактов, 

заключенных исполнительными органами государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и органами местного 

самоуправления в регионах деятельности Представителя автономного 

округа в Краснодарском крае и других районах Российской Федерации. 

Включена информация о мероприятиях информационно-методической 

поддержки детской оздоровительной кампании.  
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Второй раздел включает статистическую информацию о реализации 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2014–2020 годы» в сфере детского отдыха и 

оздоровления, а также отчет об итогах смен детской оздоровительной 

кампании 2015 года.   

Материалы сборника рекомендуются для ознакомления 

руководителям и специалистам учреждений системы социальной защиты 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

ответственным за организацию отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних в структурных подразделениях и подведомственных 

учреждениях Депсоцразвития Югры.  
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ВВЕДЕНИЕ  
  

Организация и проведение детской оздоровительной кампании в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, обеспечение 

полноценного и доступного оздоровительного отдыха – одна из важных 

практических мер и действенных форм поддержки семей с детьми, в 

первоочередном порядке – детей, нуждающихся в особой заботе 

государства: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов, детей из семей малоимущих граждан, детей, 

воспитываемых в неблагополучных семьях, и т. д.   

Закупки на предоставление услуг по отдыху и оздоровлению детей, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе 

детей коренных малочисленных народов Севера, а также детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся воспитанниками 

учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, и контроль 

качества, объема и сроков оказания услуг исполнителями государственных 

контрактов по отдыху и оздоровлению детей осуществляет в округе 

Депсоцразвития Югры. Организационно-методическое сопровождение 

оздоровительной кампании, а также страхование организованных групп 

детей обеспечивает Методический центр.  

В 2015 году выездной отдых детей осуществлялся в рамках 

подпрограммы I. «Дети Югры» государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка 

жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014– 

2020 годы» за счет средств бюджета автономного округа и программы 

«Сотрудничество» на мероприятия по отдыху и оздоровлению детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Отделом организационно-методического сопровождения отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних Методического центра разработана 

система мероприятий, направленных на обеспечение качества детского 

отдыха. Данная система позволяет ежегодно в полном объеме и в 

установленные сроки обеспечивать:   

- стопроцентное комплектование групп детей по направлениям 

выезда;  

- приобретение проездных документов для несовершеннолетних и 

сопровождающих их лиц с учетом всех произведенных замен;  
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- страхование выезжающих детей, а также участников летних 

оздоровительных смен на базе учреждений, подведомственных 

Депсоцразвития Югры;  

- организацию работы с детьми и их родителями (законными 

представителями) по информированию об условиях прохождения смен и 

подготовки пакета документов на выезд каждого ребенка;  

- методическое сопровождение организации детского отдыха.  
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В 2015 ГОДУ  
  

1.1. Нормативное правовое сопровождение детской 

оздоровительной кампании 2015 года  
  

Нормативная правовая база, регламентирующая организацию отдыха 

и оздоровления детей, включает документы федерального и регионального 

характера, определяющие порядок финансирования отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних, порядок деятельности детских 

оздоровительных учреждений/организаций, регулирующие перевозку 

организованных детских коллективов, а также документы локального 

характера, определяющие порядок организации отдыха и оздоровления 

детей, воспитанников учреждений, подведомственных Депсоцразвития 

Югры (таблица 1).   

Таблица 1 

Перечень нормативных правовых документов, регламентирующих 

организацию отдыха и оздоровления несовершеннолетних  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
  

№ 
п/п 

Наименование документа 

1 2 

1. 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887–2007 «Услуги детям  

в учреждениях отдыха и оздоровления» (утв. и введен в  

действие приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 565-ст) 

(ред. от 28.06.2011)  

2. 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51185–2008 «Туристские услуги. 

Средства размещения. Общие требования» (утв. и введен в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 18.12.2008 № 518-ст)  

3. 
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50690–2000 «Туристские 

Услуги. Общие требования» (введен в действие 01.07.2001)  

4. 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50644–2009 «Туристские услуги. 

Требования по обеспечению безопасности туристов» (утв. и введен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 15.12.2009 № 773-ст)  

5. 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014)  



10  

Продолжение таблицы 1  

1  2  

6.   

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155–13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей» (приложение СанПиН 2.4.4.3155–13)  

7.   

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 18.03.2011 № 21 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843–11 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы детских санаториев» 

(приложение СанПиН 2.4.2.2843–11)  

8.   

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 18.03.2011 № 22 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842–11 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для 

подростков» (приложение СанПиН 2.4.2.2842–11)  

9.   

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

14.05.2013 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048–13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 

организации работы детских лагерей палаточного типа» (приложение 

СанПиН 2.4.4.3048–13)  

10.  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 07.03.2008 № 19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3.2352–08» (с изменениями и дополнениями от 

20.12.2013) (приложение СП 3.1.3.2352–08 «Профилактика клещевого 

вирусного энцефалита»)  

11.  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 30.09.2009 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553–09» 

(приложение СанПиН 2.4.6.2553–09 «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста»  

12.  

Постановление Правительства РФ от 17.01.2007 № 20  

«Об утверждении Положения о сопровождении транспортных 

средств автомобилями Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и военной автомобильной инспекции» (с изменениями и 

дополнениями от 23.05.2014)  
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Продолжение таблицы 1  

1  2  

13.  

Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом  

(утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации  

Г. Г. Онищенко 21.09.2006; главным государственным инспектором 

безопасности дорожного движения Российской Федерации  

В. Н. Кирьяновым 21.09.2006)  

14.  
Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177  

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами»  

15.  

Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 № 111  

«Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на 

железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и 

грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности»  

(с изменениями и дополнениями от 17.06.2015)  

16.  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 30.01.2003 № 3 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического 

благополучия при перевозке детей железнодорожным транспортом 

во время оздоровительных кампаний»  

17.  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157–14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей» (приложение  

СП 2.5.3157–14)  

18.  
Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ (с изменениями от 

13.07.2015)  

19.  

Приказ Минтранса РФ от 28.06.2007 № 82 «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных 

перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 

пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» (с изменениями 

и дополнениями от 16.07.2014)  

20.  

Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха» (с изменениями и 

дополнениями от 28.06.2002)  
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Окончание таблицы 1  

1  2  

21.  

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390  

«О противопожарном режиме» (с изменениями и дополнениями  

от 06.03.2015)  

22.  

Федеральный закон от 18.07.2011 № 218-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты 

РФ и признании утратившим силу Федерального закона  

«Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе» (с изменениями и 

дополнениями 30.12.2012)  

23.  

Закон ХМАО – Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями и 

дополнениями от 28.05.2015)  

24.  

Закон ХМАО – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных 

гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и 

воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» (с изменениями и дополнениями  

от 16.04.2015)   

25.  

Постановление Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013  

№ 421-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры «Социальная поддержка жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014– 

2020 годы» (с изменениями и дополнениями от 01.07.2015)  

26.  

Приказ Депсоцразвития – Югры от 19.05.2015 № 337-р  

«Об организации отдыха и оздоровления детей в 2015 году»  

(с изменениями от 03.08.2015)  
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1.2. Функции бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Методический центр развития 

социального обслуживания» в сфере организации отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних  
  

Согласно приказу Депсоцразвития Югры от 19.05.2015 № 337-р «Об 

организации отдыха и оздоровления детей в 2015 году» (с изменениями от 

03.08.2015), Методический центр выполнял следующие функции:  

- взаимодействие с Депсоцразвития Югры по организации 

выполнения мероприятий по отдыху и оздоровлению детей;  

- взаимодействие с управлениями социальной защиты населения и 

учреждениями, подведомственными Депсоцразвития Югры, по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей;  

- взаимодействие с Межведомственной комиссией по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам, возникающим в ходе оценки 

организации отдыха и оздоровления детей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры представителем автономного округа в 

Краснодарском крае и других регионах Российской Федерации 

организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных в 

Краснодарском крае и других регионах Российской Федерации;  

- взаимодействие с исполнителями государственных и 

муниципальных контрактов по отдыху и оздоровлению детей в части 

обмена информацией в период их исполнения, проезда к месту отдыха и 

обратно, сопровождения групп детей в пути следования и в период смены;  

- методическое сопровождение и координация деятельности 

управлений социальной защиты населения, учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития Югры, по организации отдыха и 

оздоровления детей;  

- мониторинг, анализ, планирование потребности в отдыхе и 

оздоровлении детей;  

- информационное обеспечение управлений социальной защиты 

населения и учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, в 

части организации отдыха и оздоровления детей;  

- организация и проведение обучения сопровождающих 

организованных групп;   
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- формирование списков организованных групп детей по 

направлениям отдыха;  

- формирование сводных групп детей по направлениям отдыха в 

соответствии с распределением путевок не позднее чем за 7 календарных 

дней до начала оздоровительной смены;   

- назначение приказом сопровождающего сводной группы детей, 

представление копии приказа в учреждения для принятия 

организационных мер;   

- сбор сведений, необходимых для оформления проездных 

документов организованных групп детей не позднее чем за 30 календарных 

дней до начала оздоровительной смены;  

- страхование жизни и здоровья детей в период отдыха и нахождения 

в пути следования к месту отдыха и обратно;  

- обмен оперативной информацией с сопровождающими 

организованных групп детей во время следования к месту отдыха и 

обратно, нахождения в организациях отдыха и оздоровления детей;  

- мониторинг, анализ и представление в Депсоцразвития Югры 

отчетов о ходе и итогах оздоровительных смен;  

- представление в Депсоцразвития Югры предложений о 

совершенствовании механизмов организации отдыха и оздоровления 

детей;  

- обобщение лучших практик и разработка новых форм организации 

отдыха и оздоровления детей;  

- организация работы представителя автономного округа в 

Краснодарском крае и других регионах Российской Федерации для 

обеспечения контроля за качеством отдыха и оздоровления детей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры;  

- проведение оценки условий организации отдыха и оздоровления 

детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в организациях 

отдыха и оздоровления детей, расположенных в Краснодарском крае и 

других регионах Российской Федерации, на предмет соответствия 

условиям государственных и муниципальных контрактов, заключенных 

исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и органами местного самоуправления.  

Схема взаимодействия отдела организационно-методического 

сопровождения отдыха и оздоровления несовершеннолетних 
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Методического центра по выполнению вышеперечисленных пунктов 

представлена на рис. 1.   
 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия в 2015 году  

отдела организационно-методического сопровождения отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних Методического центра  

Департамент социального 

развития Тюменской области 

Территориальные  

подразделения  

Департамент 
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г. Тюмень 
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Департаменту социального  

развития ХМАО – Югры  

АНО ОСООЦ 

«Витязь», 

Тюменская область 
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г. Тюмень 
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«Федерация спортивного 
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1.3. Повышение профессионализма специалистов, 

ответственных за организацию отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних  
  

Повышение профессионализма специалистов, осуществляющих 

сопровождение групп детей в период организованного отдыха, является 

одним из наиболее важных элементов системы, направленной на 

организацию методического сопровождения детской оздоровительной 

кампании. Обеспечение безопасности в области детского отдыха было и 

остается приоритетным. Сопровождающий должен обладать 

соответствующими знаниями и быть готовым к решительным и грамотным 

действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, чтобы 

обеспечить личную безопасность доверенных ему несовершеннолетних. 

Для обеспечения безопасности и достижения максимально 

положительных результатов в работе с детьми, нуждающимися в особой 

защите государства, в рамках организации выездного отдыха, необходимо 

присутствие сопровождающих лиц, как в период проезда, так и в период 

пребывания детей в оздоровительном учреждении.  

Система по обучению специалистов, задействованных в организации 

оздоровительной кампании, включает в себя обучение руководителей 

учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, специалистов 

структурных подразделений Депсоцразвития Югры и сопровождающих 

групп детей.  

В 2015 году переработана действующая программа обучения 

сопровождающих групп детей, выезжающих на отдых и оздоровление. 

Увеличено количество часов по разделам: «Профилактика наркомании 

среди несовершеннолетних», «Правила поведения при чрезвычайных 

ситуациях», «Правила оказания доврачебной помощи при травмах и 

несчастных случаях». Кроме того, включен раздел «Решение 

ситуационных задач». Внесенные изменения и дополнения осуществлены 

на основании анализа внедрения программы по обучению 

сопровождающих групп детей за период 2008–2014 гг., а также запросов 

самих сопровождающих, отраженных в анкетах по итогам обучающих 

семинаров для сопровождающих групп детей, выезжающих на отдых и 

оздоровление, за период 2011–2014 гг. Корректировка программы и 
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увеличение количества часов обусловили преобразование программы 

семинара в программу курсов повышения квалификации.  

Программу курсов реализовали руководители и специалисты 

Методического центра, а также представители следующих ведомств 

города:  

- группы по делам несовершеннолетних отделения полиции № 3 

Управления Министерства внутренних дел России по г. Сургуту;  

- Сургутского межрайонного отдела управления Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;  

- бюджетного учреждения «Сургутская городская клиническая 

станция скорой помощи»;  

- ОАО «Государственная страховая компания «Югория» 

Сургутский филиал.  

Кроме того, лекции читал преподаватель дополнительного 

профессионального образования в области пожарной безопасности, 

охраны труда, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.  

Программа мероприятия содержала следующие темы:  

- «Система организационно-методического сопровождения отдыха 

и оздоровления несовершеннолетних»;   

- «Нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность сопровождающего»;  

- «Унифицированная система отчетной документации по итогам 

оздоровительной смены»;  

- «Анализ итогов смен, организованных в 2014 году для детей, 

воспитанников учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры»;  

- «Возможности игровых методик в условиях проезда»;   

- «Презентация детских оздоровительных учреждений, 

представленных в 2015 году»;  

- «Создание условий для успешной адаптации детей, выезжающих 

на отдых и оздоровление»;  

- «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Алгоритм действий сопровождающих лиц по 
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предупреждению, пресечению и совершению противоправных деяний 

среди несовершеннолетних»;  

- «Профилактика наркомании среди несовершеннолетних».  

Также проведены следующие практикумы:  

- «Правила оказания доврачебной помощи при травмах и 

несчастных случаях, правила поведения на воде, навыки спасения и 

оказания первой медицинской помощи»;  

- «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях»;  

- «Особенности страхования детей, алгоритм действий 

сопровождающих лиц при наступлении страхового случая».  

В начале обучения проведен входной тест, который позволил 

определить степень подготовленности тестируемых для усвоения 

материала по темам, обозначенным в программе. Тест содержал  

15 вопросов для проверки знаний нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность сопровождающего организованной 

группы детей, выезжающих на отдых и оздоровление, и правил оказания 

первой доврачебной помощи. Промежуточные тесты проведены по 

окончании занятий по разделу «Нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность сопровождающего» (10 вопросов) и по 

разделу «Правила оказания доврачебной помощи при травмах и 

несчастных случаях, правила поведения на воде, навыки спасения и 

оказания первой медицинской помощи» (20 вопросов). Цель данного 

тестирования заключалась в проверке правильности воспроизведения и 

понимания слушателями определений, основных понятий и алгоритмов 

действий. Отсутствие или наличие ошибок в своих тестах слушатели могли 

оценить во время комментирования преподавателем правильных ответов.   

Третий вид контроля усвоенных знаний – решение ситуационных 

задач, в которых обозначены проблемы и ситуации, тождественные 

реальным. Это позволило специалистам овладеть умениями быстро 

ориентироваться в разнообразной информации, самостоятельно находить 

необходимые для решения проблемы сведения и, наконец, научиться 

активно пользоваться своими знаниями. Для решения была предложена  

21 ситуационная задача.  

Все специалисты, успешно прошедшие тестирование, по окончании 

курсов получили удостоверение о повышении квалификации. В курсах 
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приняли участие 68 человек: 52 человека из 17 бюджетных учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития Югры, 1 человек из 1 казенного 

учреждения, 15 человек из 4 казенных образовательных учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития Югры (рис. 2).  

  
 

Рис. 2. Количественный состав участников  

курсов повышения квалификации «Сопровождение организованных групп 

детей, выезжающих на отдых и оздоровление» в 2015 году  

(по территориям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 
  

В целях обеспечения оптимизации и повышения качества процесса 

организации оздоровительной кампании 2015 года на базе Методического 

центра 22 мая 2015 года в дистанционном режиме организовано и 

проведено совещание «Об организации отдыха и оздоровления детей, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании» для 

специалистов, ответственных за организацию отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних управлений социальной защиты населения, 

учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, при участии 

начальника управления социального обслуживания населения 

Депсоцразвития Югры.  

Обсуждение организационных вопросов на совещании направлено на 

координацию действий специалистов для достижения максимальной 

эффективности проведения детской оздоровительной кампании 2015 года.   
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На данном мероприятии были рассмотрены следующие вопросы:  

1. Об организации отдыха и оздоровления детей в 2015 году.  

2. Организационно-методическое сопровождение оздоровительной 

кампании 2015 года.  

3. Организация работы с родителями детей, выезжающих на отдых и 

оздоровление.  

4. Документальное обеспечение выездного отдыха несовершенно-

летних. Организация мероприятий по безопасности групп детей при 

доставке к месту отдыха и обратно, а также в период прохождения смены.  

5. Организация деятельности по социальной реабилитации, отдыху и 

оздоровлению на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социального обслуживания населения 

«На Калинке» в летний период.  

Кроме того, представитель Депсоцразвития Югры разъяснил порядок 

организации отдыха и оздоровления детей, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, в том числе детей коренных малочисленных 

народов Севера, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся воспитанниками учреждений, подведомственных 

Депсоцразвития Югры, в организации отдыха и оздоровления детей в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации».  

В мероприятии приняли участие 92 специалиста: 65 человек из  

29 бюджетных учреждений, 8 человек из 5 казенных учреждений,  

19 человек из 15 управлений социальной защиты населения (рис. 3).  
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Рис. 3. Количественный состав участников вебинара «Об организации отдыха и 

оздоровления детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании»  

(по территориям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)  
  

5 августа 2015 года в целях решения организационных вопросов 

отдыха и оздоровления детей, выезжающих в четвертую смену, проведено 

совещание в режиме видеоконференции для сопровождающих 

организованных групп детей, ответственных за организацию отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних управлений социальной защиты 

населения Депсоцразвития Югры, учреждений, подведомственных 

Депсоцразвития Югры.  

На совещании рассмотрены следующие вопросы:  

- качественная подготовка списков групп детей, выезжающих на 

отдых и оздоровление;  

- порядок осуществления замен в списках групп детей;  

- виды проездных документов и алгоритм их получения;  

- подготовка документов на страхование детей-участников смен на 

базе учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры;  

- сопровождение детей в период организованного отдыха, включая 

доставку к месту отдыха и обратно;  

- порядок решения оперативных организационных вопросов.  
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В мероприятии приняли участие 42 специалиста: 29 человек из  

12 бюджетных учреждений, 3 человека из 3 казенных учреждений,  

10 человек из 9 управлений социальной защиты населения (рис. 4).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Количественный состав участников совещания  

«Решение организационных вопросов отдыха и оздоровления детей, 

выезжающих в 4 смену, в соответствии с приказом Депсоцразвития Югры  

от 19.05.2015 № 337-р «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2015 

году» (по территориям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)  

 
1.4. Организация деятельности представителя 

автономного округа в Краснодарском крае и других регионах 

Российской Федерации 
  

Для обеспечения контроля за качеством отдыха и оздоровления детей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в целях оценки 

соблюдения условий государственных и муниципальных контрактов 

(договоров) по организации отдыха, оздоровления детей и молодежи в 

оздоровительных организациях, расположенных на территории 

Краснодарского края и Республики Крым, требований к перевозкам 

организованных групп детей в период с 09.06.2015 по 27.08.2015 

осуществлена деятельность представителя автономного округа в 

Краснодарском крае и других регионах Российской Федерации  

(далее – Представитель). 
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Деятельность Представителя осуществлена специалистами отдела 

организационно-методического сопровождения отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних Методического центра на основании постановления 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 09.10.2013 № 421-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка 

жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014– 

2020 годы», писем заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры А. А. Путина от 21.05.2015 № АП-12815 и  

от 21.05.2015 № АП-12816, приказа Депсоцразвития Югры от 19.05.2015 

№ 337-р «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2015 году»  

(с изменениями от 03.08.2015).   

В функции Представителя входило:  

- посещение детских оздоровительных организаций, 

расположенных на территории Краснодарского края и Республики Крым, 

в которых отдыхают дети, проживающие в автономном округе;  

- оценка соблюдения условий государственных и муниципальных 

контрактов (договоров), заключенных исполнителями государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органами 

местного самоуправления;  

- решение проблемных ситуаций, возникших в ходе организации 

отдыха и оздоровления детей автономного округа;  

- взаимодействие с членами межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

автономного округа, руководством и коллективами детских 

оздоровительных организаций, расположенных на территории 

Краснодарского края и Республики Крым;  

- подготовка отчетной документации о результатах работы по 

оценке условий организации отдыха и оздоровления детей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.   

В период летней оздоровительной кампании 2015 года, в 

соответствии с представленными контрактами, в оздоровительных 

учреждениях Краснодарского края и Республики Крым отдохнули и 

оздоровились 3 824 ребенка, в том числе 491 ребенок, выезжавший из 

учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры.    
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В период с 09.06.2015 по 27.08.2015 Представителем посещена  

21 оздоровительная организация, из них в Краснодарском крае –  

13 учреждений, в Республике Крым – 8 учреждений (из 27 заявленных по 

государственным и муниципальным контрактам (договорам)).   

Повторно посещено 7 учреждений: ООО «Санаторно-

оздоровительный комплекс «Золотой колос», Краснодарский край, 

Туапсинский район, п. Новомихайловский; ООО «Санаторно-курортное 

объединение «Смена», Краснодарский край, г. Анапа, с. Сукко;  

ООО «Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Криница» 

круглогодичного действия», Краснодарский край, г. Геленджик,  

п/о Береговое, с. Криница; ЗАО «Детский пансионат с лечением 

«Кировец» круглогодичного действия», Краснодарский край,  

г. Геленджик, с. Кабардинка; ООО «Детский санаторно-оздоровительный 

лагерь «Уральские самоцветы», Краснодарский край, г. Анапа;  

ООО Санаторий «Радость» (в том числе детский санаторий «Радость»), 

Краснодарский край, Туапсинский район, п. Джубга; ООО «Детский 

оздоровительный лагерь-пансионат им. А. В. Казакевича», Республика 

Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное.   

Повторные посещения обусловлены следующими причинами:   

- контроль за устранением выявленных нарушений;  

- оценка соблюдения условий государственных и муниципальных 

контрактов (договоров), заявленных различными заказчиками.  

В ходе проведения оценки со стороны исполнителей выявлены 

следующие нарушения:  

1. Несоблюдение условий контрактов в части количественного 

размещения детей по комнатам, распределения детей по отрядам.  

2. Непредоставление заявленных в государственных и 

муниципальных контрактах (договорах) оздоровительных процедур.  

3. Отсутствие необходимого оборудования на пляже.  

4. Присутствие взрослых отдыхающих на территории 

оздоровительных организаций.  

5. Отсутствие системы кондиционирования в столовых.  

6. Отсутствие бассейна, спортивных и игровых площадок и др., либо 

невозможность их использования.  
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Рейтинг учреждений по результатам посещений  
  

В 17 организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных в 

Краснодарском крае и других регионах Российской Федерации, условия 

организации отдыха и оздоровления детей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры соответствуют условиям государственных и 

муниципальных контрактов:  

1. ООО «Санаторий «Янтарь», Краснодарский край, г. Анапа.  

2. Детский оздоровительный комплекс «Сигнал», Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Кабардинка.  

3. ООО «Хаджокская турбаза «Горная», ДОЛ «Горный», р. Адыгея,  

п. Каменомостский.  

4. ГБУ РК СДДР «Смена», Республика Крым, г. Евпатория.  

5. ООО «Детский оздоровительный лагерь «Бригантина», 

Республика Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное.  

6. ФГБУ «Детский оздоровительный пансионат «Радуга» 

управления делами президента РФ, Республика Крым, Бахчисарайский 

район, п. Песчаное.  

7. ГБУ РК «Клинический санаторий для детей и детей с родителями 

«Здравница», Республика Крым, г. Евпатория.  

8. ООО Санаторий «Радость» (в том числе детский санаторий 

«Радость»), Краснодарский край, Туапсинский район, п. Джубга.  

9. ООО «Санаторно-оздоровительный комплекс «Золотой колос», 

Краснодарский край, Туапсинский район, п. Новомихайловский.  

10. ЗАО Учреждение Детский Оздоровительный лагерь санаторного 

типа круглогодичного функционирования «Энергетик», Краснодарский 

край, г. Анапа, п. Сукко.  

11. ООО «Детский санаторно-оздоровительный комплекс 

«Криница» круглогодичного действия, Краснодарский край, 

Геленджикский район, п/о Береговое, с. Криница.  

12. ООО «Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Уральские 

самоцветы», Краснодарский край, г. Анапа.  

13. ФОАО «Климатехника» пансионат «Лазурный», Краснодарский 

край, Туапсинский район, с. Лермонтово.  

14. ООО «Санаторно-курортное объединение «Смена», 

Краснодарский край, г. Анапа, с. Сукко.  

15. ГАУ РК ЦСП СК РК «Спартак», Республика Крым, г. Алушта.  
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16. ООО «Дельфин» Детский оздоровительный лагерь «Счастливое 

детство», Краснодарский край, г. Анапа.  

17. ООО Санаторий «Вита», Краснодарский край, г. Анапа.  

В 4 организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных в 

Краснодарском крае и других регионах Российской Федерации, условия 

организации отдыха и оздоровления детей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры соответствуют условиям государственных и 

муниципальных контрактов не в полном объеме:  

1. ЗАО «Детский пансионат с лечением «Кировец» круглогодичного 

действия», Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка.  

2. Детский оздоровительный лагерь «Троянда», Республика Крым,  

г. Евпатория, пгт. Заозерное.  

3. ООО «Санаторий для родителей с детьми «Голубая волна», 

Республика Крым, г. Саки.  

4. ООО «Детский оздоровительный лагерь-пансионат  

им. А. В. Казакевича», Республика Крым, Бахчисарайский район,  

с. Песчаное.  

Деятельность Представителя осуществлена в установленные сроки в 

рамках наделенных полномочий. Всего за отчетный период составлены  

33 справки об оценке условий организации отдыха и оздоровления детей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подготовлены  

11 отчетов о результатах работы по оценке условий организации отдыха и 

оздоровления детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Грубых нарушений со стороны исполнителей и заказчиков детского 

отдыха не выявлено, чрезвычайных происшествий не зафиксировано.  

 

  

1.5. Информационная поддержка детской оздоровительной 

кампании  
  

Во исполнение пункта 2.3. приказа Депсоцразвития Югры  

от 19.05.2015 № 337-р «Об организации отдыха и оздоровления детей  

в 2015 году» (с изменениями от 03.08.2015) Методический центр в период 

прохождения оздоровительной кампании осуществлял информационное 

обеспечение управлений социальной защиты населения и учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития Югры, в части организации отдыха и 

оздоровления детей.   
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В рамках данной функции в 2015 году обеспечено консультирование 

организаторов детского отдыха по текущим вопросам прохождения 

оздоровительной кампании, а также по вопросам доставки 

несовершеннолетних к месту отдыха и обратно непосредственно перед 

выездом каждой группы.  

Подготовлены и направлены информационные письма в структурные 

подразделения и подведомственные учреждения Депсоцразвития Югры по:  

- разъяснению порядка подготовки документов на страхование 

организованных групп детей;  

- разъяснению порядка организации и прохождения смен, доставки 

к месту отдыха и обратно, подготовки документов на выезд детей и 

сопровождающих их лиц.  

Разработаны тематические памятки для подростков: «Курить не 

модно!», «Осторожно, алкоголь!».  

Печатные издания, разработанные специалистами отдела 

организационно-методического сопровождения отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, материалы, вошедшие в электронные «кейсы» 

участников курсов повышения квалификации и совещаний, представлены 

в открытом доступе в:  

- разделе «Информационно-методические материалы» отдела 

организационно-методического сопровождения отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних на официальном сайте Методического центра 

(www.methodcentr.ru);  

- разделе «Организационно-методическое сопровождение отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних» (раздел «Методические материалы») 

на сайте профессионального сообщества «Социальная защита Югры» 

(www.socioprofi.com).  

В целях информирования и консультирования граждан по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в автономном 

округе, организована работа единого справочного телефона «Отдых детей» 

(в соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 17.03.2015 № 172-р 

«Об организации работы единого справочного телефона «Отдых детей»).   

Всего за период с 15.04.2015 по 30.08.2015 специалистами 

Методического центра принято 155 обращений. Наибольшее количество 

обращений поступило от жителей гг. Ханты-Мансийска, Сургута, Урая.   

http://www.socioprofi.ru/
http://www.socioprofi.ru/
http://www.socioprofi.ru/
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Наиболее частыми обращениями были запросы на получение 

информации об организациях, предоставляющих услуги отдыха и 

оздоровления детям 6–17 лет на территории автономного округа и 

Тюменской области, информации о лагерях с дневным пребыванием детей, 

функционирующих по месту жительства обратившихся граждан, а также 

об учреждениях, организующих отдых и оздоровление детей дошкольного 

возраста.  

Анализ остальных обращений показал, что население округа 

недостаточно информировано относительно:  

- алгоритма предоставления путевок в сфере образования (в т. ч. 

порядка предоставления мест в пришкольном лагере) и здравоохранения  

(в частности порядка предоставления путевок «Мать и дитя»);  

- предоставления путевок в Болгарию (механизм приобретения 

путевки, ее стоимость, схема и график проезда к месту отдыха и обратно, 

оформление договора на доставку к месту отдыха и обратно);  

- механизма приобретения путевок в благоприятные зоны 

Российской Федерации, в том числе Республику Крым;  

- мер в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 

предусмотренных действующим законодательством, а также категорий 

детей (семей), на которых распространяются данные меры;   

- нормативно-правовой базы, регулирующей сферу отдыха и 

оздоровления детей;  

- механизма осуществления компенсации расходов по путевкам и на 

проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно.   

Кроме того, ряд вопросов, поступавших от населения округа, 

требовал разъяснения нештатных ситуаций, сложившихся в детских 

оздоровительных учреждениях Краснодарского края. Решение данных 

вопросов было переориентировано Представителю автономного округа – 

Югры в Краснодарском крае и в других районах Российской Федерации. 

Результаты, полученные в процессе взаимодействия представителя с 

администрациями детских оздоровительных учреждений, доведены до 

сведения обращавшихся граждан.   
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1.6. Перечень учреждений, задействованных в организации 

отдыха и оздоровления несовершеннолетних в 2015 году,  

в соответствии с направлениями выезда и периодами смен 
  

В период детской оздоровительной кампании 2015 года организовано 

19 смен по трем направлениям:  

1. Оздоровительное направление  

Как показывает практика, смены в загородных оздоровительных 

лагерях в наибольшей степени отвечают задачам организации разумного 

досуга детей; дают дополнительные возможности для саморазвития 

личности; помогают открыть и развить в ребенке присущие ему 

способности и таланты, привить навыки общения; отвечают 

педагогической цели обеспечения непрерывности, цикличности 

образовательного процесса, получения участниками дополнительных 

знаний. Все это в целом благоприятно сказывается на становлении 

личности ребенка, его социальной адаптации. В 2015 году смены в данном 

направлении проведены в оздоровительных учреждениях и организациях 

Тюменской области и Республики Крым для детей 7–17 лет:  

- филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская 

Ребячка», Тюменский район, 42-й км автомобильной дороги «Тюмень-

Каменка-граница Свердловской области», с 30.05.2015 по 19.06.2015;  

- АОУ ДОТО ОДООЛ «Остров детства», г. Тюмень, п. Верхний 

Бор,10-й км Салаирского тракта, с 08.08.2015 по 28.08.2015;  

- ООО «Санаторий для родителей с детьми «Голубая волна», 

Республика Крым, г. Саки, с 07.08.2015 по 27.08.2015;  

- ООО «Детский оздоровительный лагерь-пансионат  

им. А. В. Казакевича», Республика Крым, Бахчисарайский район,  

п. Песчаное, с 11.08.2015 по 01.09.2015.  

2. Санаторно-оздоровительное направление  

Оптимальное сочетание режимных моментов, программных 

мероприятий и медицинских процедур способствует максимальному 

использованию времени ребенка в каникулярный период. Ребенок 

параллельно является участником интересного организованного досуга и 

имеет возможность оздоровиться, пройдя ряд оздоровительных процедур, 

что является важным фактором, учитывая природно-климатические 

условия автономного округа. Санаторно-оздоровительное лечение  
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в 2015 году дети 7–17 лет получили в здравницах Краснодарского края, 

Тюменской и Ростовской областей:  

- АНО ООЦСТ «Энергетик», Тюменский район, с. Чикча, Старо-

Тобольский тракт, с 30.05.2015 по 19.06.2015;  

- АНО ОСООЦ «Витязь», Тюменская область, Тюменский район,  

п. Андреевский, 21-й км Ялуторовского тракта, с 23.06.2015 по 13.07.2015;  

- АНО ООЦСТ «Серебряный бор», г. Тюмень, п. Верхний бор,  

9-й км Салаирского тракта, с 15.07.2015 по 04.08.2015, с 07.08.2015 по 

27.08.2015;  

- ЗАО «ДПЛ «Кировец» круглогодичного действия», 

Краснодарский край, г. Геленджик, п. Кабардинка, с 01.06.2014 по 

21.06.2014, с  

- 23.06.2014 по 13.07.2014, с 15.07.2014 по 04.08.2014, с 05.08.2014 

по 25.08.2014;  

- ДСОЛ «Мир», Ростовская область, Неклиновский район,  

с 23.06.2015 по 13.07.2015;  

- ООО «ДСОК «Криница» круглогодичного действия», 

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Криница, с 27.06.2015 по 17.07.2015, 

08.08.2015 по 28.08.2015.  

3. Реабилитационное направление  

В период оздоровительной кампании 2015 года организованы и 

проведены смены реабилитационной направленности, в рамках которых 

охвачены отдыхом и оздоровлением дети 12–16 лет, не имеющие по 

различным причинам возможности выезда в оздоровительные учреждения, 

расположенные за пределами автономного округа. Смены 

реализовывались на базе учреждений, подведомственных Депсоцразвития 

Югры:   

- бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега», г. Ханты-Мансийск 

(в рамках программы «Выбор»), с 02.07.2015 по 15.07.2014;  

- бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социального обслуживания населения «На Калинке»,  

г. Сургут (в рамках программы «Выбор»), с 05.07.2014 по 18.07.2014;  

- бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Кардея»,  

г. Нижневартовск (в рамках программы «Выбор»), с 01.07.2014 по 14.07.2014.  
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РАЗДЕЛ 2.  

ДЕТСКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2015 ГОДА: 

СТАТИСТИКА И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

2.1. Статистическая информация о реализации целевых 

программ в сфере детского отдыха и оздоровления  

  

Организованными формами отдыха и оздоровления в период 

оздоровительной кампании 2015 года по проектам Депсоцразвития Югры 

охвачено 843 ребенка, или 103 % от заявленной потребности, что на 10 % 

выше показателя 2014 года (таблица 2).  

Таблица 2 

Количественный анализ представленных путевок  

по отношению к заявленным в разрезе учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития Югры,  

в рамках детской оздоровительной кампании 2015 года 
  

№  

п/п  

Учреждения,  

подведомственные 

Депсоцразвития Югры  
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программа 

«Сотрудничество»  

П
л

а
н

о
в

а
я

 
п

о
т
р

еб
н

о
ст

ь
 в

 
п

у
т
ев

к
а

х
 (

ш
т
.)

 
 

П
р

ед
о

ст
а

в
л

ен
н

ы
е 

п
у

т
ев

к
и

 (
ш

т
.)

 

П
р

о
ц

е
н

т
н

о
е 

со
о

т
н

о
ш

ен
и

е 
(%

) 

П
л

а
н

о
в

а
я

 
п

о
т
р

еб
н

о
ст

ь
 в

 
п

у
т
ев

к
а

х
 (

ш
т
.)

 
 

П
р

ед
о

ст
а

в
л

ен
н

ы
е 

п
у

т
ев

к
и

 (
ш

т
.)

 

П
р

о
ц

е
н

т
н

о
е 

со
о

т
н

о
ш

ен
и

е 
(%

) 

1  2  3  4  5  6  7  8  

1. 

БУ ХМАО – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Жемчужина»,  

г. Когалым  

7  7  100  4  5  125  

2. 

БУ ХМАО – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Виктория», г. Лангепас  

12  11  91  16  11  68  

3. 

БУ ХМАО – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Гармония», г. Мегион  

23  23  100  7  7  100  

4. 

БУ ХМАО – Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Веста», г. Нефтеюганск  

36  35  97  21  21  100  
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Продолжение таблицы 2 

1 2  3  4  5  6  7  8  

5. 

КОУ ХМАО – Югры для 

детейсирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Детский 

дом «Аистенок»,  

г. Нижневартовск  

17  17  100  5  5  100  

6. 

БУ ХМАО – Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Кардея», г. Нижневартовск  

91  80  87  24  30  125  

7. 

БУ ХМАО – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Катарсис», г. Нягань  

21  31  147  10  12  120  

8. 

БУ ХМАО – Югры 

«Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Цветик-семицветик»,  

г. Радужный  

20  25  125  -  -  -  

9. 

БУ ХМАО – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Сфера», г. Югорск  

17  27  158  7  7  100  

10. 

БУ ХМАО – Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Зазеркалье», г. Сургут  
45  57  126  16  13  81  

11. 

КУ ХМАО – Югры «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Зина»,  

г. Урай  

7  7  100  7  7  100  

12. 

БУ ХМАО – Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Вега», г. Ханты-Мансийск  
50  52  104  34  28  82  

13. 

КОУ ХМАО – Югры для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский 

дом «Радуга», г. Ханты-Мансийск  

-  -  -  10  10  100  

14. 

БУ ХМАО – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Милосердие», 

Белоярский район  

5  4  80  5  5  100  

15. 

БУ ХМАО – Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Росток», п. Игрим, Березовский 

район  

20  20  100  18  18  100  
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Окончание таблицы 2 

1  2  3  4  5  6  7  8  

16.  

БУ ХМАО – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Фортуна», 

Кондинский район  

10  22  220  10  10  100  

17.  

БУ ХМАО – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Радуга», 

Нижневартовский район  

48  45  93  24  20  83  

18.  

БУ ХМАО – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Доброта», 

Октябрьский район  

-  -  -  10  10  100  

19.  

КУ ХМАО – Югры «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Берегиня», 

гп. Пионерский, Советский район  

48  50  104  30  29  96  

20.  

БУ ХМАО – Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Апрель», Сургутский район  
41  58  141  29  24  82  

Итого  518  571*  110  287  272  95  
 

*не включены путевки, выделенные детям из числа КМНС, в количестве 30 шт.  

 

В разрезе муниципальных образований общая численность 

несовершеннолетних, охваченных организованными формами отдыха, 

включая детей из числа КМНС, составляет 873 человека. Высокий охват 

детей отдыхом и оздоровлением в гг. Нижневартовске, Ханты-Мансийске, 

Сургуте и Сургутском, Советском, Нижневартовском районах. Общее 

количество реализованных в 2015 году путевок в сравнении  

с 2014 годом уменьшилось на 20 % в связи с увеличением средней 

стоимости путевки на 18 % (таблицы 3, 4).   

  

  

  

  

  

  

  

  



34  

Таблица 3  

Количественный состав путевок,  

реализованных в 2015 году в рамках подпрограммы I. «Дети Югры» 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Социальная поддержка жителей  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

на 2014–2020 годы» 

 

№  

п/п  

Муниципальное 

образование  

В
се

г
о
 п

у
т
ев

о
к

, 
ш

т
. 

Бюджет автономного округа, шт. 
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Л
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и
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л
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Н
а
 К

а
л

и
н

к
е»

 

1.   г. Когалым  9 5 - 2 - - - - 2 

2.   г. Лангепас  12 11 - 1 - - - - - 

3.   г. Мегион  25 13 - 2 7 - - - 3 

4.   г. Нефтеюганск  34 26 - 1 4 - - - 3 

5.   г. Нижневартовск  97 28 12 - 17 10 - 30 - 

6.   г. Нягань  33 21 10 2 - - - - - 

7.   г. Покачи  2 - - 2 - - - - - 

8.   г. Радужный   25 10 8 - 7 - - - - 

9.   г. Сургут  57 32 10 - 12 - - - 3 

10. г. Урай  7 7 - - - - - - - 

11. г. Ханты-Мансийск  35 8 12 2 - - 13 - - 

12. г. Югорск  27 24 - - - - - - 3 

13. Белоярский р-н  7 4 - 3 - - - - - 

14. Березовский р-н  20 20 - - - - - - - 

15. Кондинский р-н  24 10 12 2 - - - - - 

16. Нефтеюганский р-н  3 - - 1 1 - - - 1 

17. 
Нижневартовский  

р-н  
50 34 - 5 11 - - - - 

18. Октябрьский р-н  2 - - 2 - - - - - 

19. Советский р-н  52 36 8 2 - - - - 6 

20. Сургутский р-н  61 17 15 3 7 10 - - 9 

21. 
Ханты-Мансийский  

р-н  
19 4 8 - - - 7 - - 

Всего путевок, шт. 601 310 95 30 66 20 20 30 30 
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Таблица 4  

Количественный состав путевок,  

реализованных в 2015 году в рамках областной целевой программы  

«Сотрудничество»  
  

№  

п/п  

Муниципальное 

образование  

В
се

г
о
 п

у
т
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о
к

, 
ш

т
. 

Областная целевая программа 

«Сотрудничество», шт. 
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1.   г. Когалым  5  -  -  -  -  5  

2.   г. Лангепас  10  -  4  -  6  -  

3.   г. Мегион  7  7  -  -  -  -  

4.   г. Нефтеюганск  14  -  4  10  -  -  

5.   г. Нижневартовск  35  12  5  18  -  -  

6.   г. Нягань  12  -  -  -  -  12  

7.   г. Покачи  1  -  1  -  -  -  

8.   г. Сургут  13  8  -  -  5  -  

9.   г. Урай  7  -  -  -  7  -  

10.   г. Ханты-Мансийск  28  10  -  8  10  -  

11.   г. Югорск  7  -  -  -  7  -  

12.   Белоярский р-н 5  -    -  5  -  

13.   Березовский р-н  18  18  -  -  -  -  

14.   Кондинский р-н  10  -  -  -  10  -  

15.   Нефтеюганский р-н  7  6  1  -  -  -  

16.   Нижневартовский р-н  20  -  20  -  -  -  

17.   Октябрьский р-н 10  -  -  -  10  -  

18.   Советский р-н 29  -  -  10  5  14  

19.   Сургутский р-н 24  9  -  15  -  -  

20.   Ханты-Мансийский р-н  10  -  -  6  -  4  

Всего путевок, шт.  272  70  35  67  65  35  
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Одной из составляющих процесса организации отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних является подбор детей при 

формировании групп с учетом всех требований и рекомендаций, а также 

подготовка необходимых документов. Качественно проведенная работа в 

этих направлениях исключает необоснованные замены детей и 

сопроводительных документов и, как следствие, дополнительные 

финансовые затраты. В сравнении с 2014 годом общее количество 

произведенных замен снизилось на 23 %. Количество замен, произведенных 

в 2015 году в разрезе учреждений, подведомственных Депсоцразвития 

Югры, представлены в таблицах 5 и 6.  

Таблица 5  

Отчет о произведенных заменах  

по отношению к представленным путевкам детям, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, являющимися воспитанниками 

учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, в 2015 году 
  

№  

п/п  

Учреждения, 

подведомственные 

Депсоцразвития Югры  

Бюджет  

автономного округа  

Областная целевая   

программа  

«Сотрудничество»  И
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г
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1.  

БУ ХМАО – Югры 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Жемчужина», 

г. Когалым  

2  7  1  -  1  5  1  1  1  

2.  

БУ ХМАО – Югры 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Виктория»,  

г. Лангепас  

2  11  1  1  2  11  3  1  2  
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Продолжение таблицы 5 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

3.  

БУ ХМАО – Югры 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Гармония»,  

г. Мегион 

4  23  3  -  1  7  1  -  -  

4. 

БУ ХМАО – Югры «Центр 

социальной помощи семье и 

детям «Веста»,  

г. Нефтеюганск  

5  35  4  1  3  21  3  1  2  

5. 

КОУ ХМАО – Югры для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом 

«Аистенок»,  

г. Нижневартовск  

2  17  2  -  1  5  1  -  -  

6. 

БУ ХМАО – Югры «Центр 

социальной помощи семье и 

детям «Кардея»,  

г. Нижневартовск  

6  80  8  1  3  30  7  2  3  

7. 

БУ ХМАО – Югры 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Катарсис»,  

г. Нягань  

3  31  3  2  1  12  2  3  5  

8. 

БУ ХМАО – Югры 

«Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями «Цветик-

семицветик», г. Радужный  

3  25  2  2  -  -  -  -  2  

9. 

БУ ХМАО – Югры 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Сфера»,  

г. Югорск  

4  27  4  4  1  7  1  1  5  

10. 

БУ ХМАО – Югры «Центр 

социальной помощи семье и 

детям «Зазеркалье»,  

г. Сургут  

6  57  5  2  2  13  2  1  3  
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Окончание таблицы 5 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

11. 

КУ ХМАО – Югры «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Зина»,  

г. Урай  

1  7  1  -  1  7  2  -  -  

12. 

БУ ХМАО – Югры «Центр 

социальной помощи семье и 

детям «Вега», г. Ханты-

Мансийск  

5  52  4  2  4  28  5  2  4  

13. 

КОУ ХМАО – Югры для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский 

дом «Радуга», г. Ханты-

Мансийск  

-  -  -  -  1  10  1  -  -  

14.  

БУ ХМАО – Югры 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Милосердие», Белоярский р-н  

1  4  1  -  1  5  1  1  1  

15.  

БУ ХМАО – Югры «Центр 

социальной помощи семье и 

детям «Росток», п. Игрим, 

Березовский р-н  

1  20  2  1  1  18  2  1  2  

16.  

БУ ХМАО – Югры 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Фортуна», Кондинский р-н  

2  22  2  1  1  10  1  2  3  

17.  

БУ ХМАО – Югры 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Радуга», Нижневартовский р-н  

5  45  4  5  1  20  3  1  6  

18.  

БУ ХМАО – Югры 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Доброта», Октябрьский р-н  

-  -  -  -  1  10  2  -  -  

19.  

КУ ХМАО – Югры «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Берегиня», гп. Пионерский, 

Советский р-н  

5  50  5  1  3  29  4  4  5  

20.  

БУ ХМАО – Югры «Центр 

социальной помощи семье и 

детям «Апрель», Сургутский р-н  

6  58  5  2  2  24  3  4  6  

Итого  -  571  57  25  -  272  45  25  50  
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Таблица 6  

Отчет о произведенных заменах по отношению к представленным 

путевкам детям из числа КМНС, проживающим на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2015 году 
 

№  

п/п  

Муниципальное 

образование/территориальное  

подразделение  

Депсоцразвития Югры  

Бюджет автономного 

округа  

Областная целевая 

программа  

«Сотрудничество»   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  

Муниципальное образование 

Нижневартовский р-н, 

Управление социальной 

защиты населения  

1  5  1  -  -  -  -  -  -  

2.  

Муниципальное образование  

г. Лагепас, Управление 

социальной защиты населения  
1  3  -  -  -  -  -  -  -  

3.  

Муниципальное образование  

г. Мегион, Управление 

социальной защиты населения  
1  2  -  -  -  -  -  -  -  

4.  

Муниципальное образование 

Сургутский р-н, Управление 

социальной защиты населения  

1  3  1  -  -  -  -  -  -  

5.  

Муниципальное образование  

г. Нефтеюганск, Управление 

социальной защиты населения  
1  2  -  -  -  -  -  -  -  

6.  

Муниципальное образование  

г. Когалым, Управление 

социальной защиты населения  

1  2  -  -  -  -  -  -  -  

7.  

Муниципальное образование  

г. Ханты-Мансийск, 

Управление социальной 

защиты населения  

1  2  1  -  -  -  -  -  -  

8.  

Муниципальное образование  

г. Нягань, Управление 

социальной защиты населения  
1  2  -  -  -  -  -  -  -  
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9.  

Муниципальное образование 

Октябрьский р-н, 

Управление социальной 

защиты населения  

1  2  -  -  -  -  -    -  

10. 

Муниципальное образование 

Советский р-н, Управление 

социальной защиты 

населения  

1 2 - 1 - - - - 1 

11. Муниципальное образование 

Кондинский р-н, 

Управление социальной 

защиты населения  

1 2 - - - - - - - 

12. Муниципальное образование 

Белоярский р-н, Управление 

социальной защиты 

населения  

1 3 - - - - - - - 

 Итого -  30  3  1  -  -  -  -  1  

 

 

2.2. Статистическая информация о сменах, организованных на 

базе учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры  
  

С целью укрепления здоровья детей, восстановления сил и их 

позитивной социализации, физического, интеллектуального, эмоционального 

и духовно-нравственного развития огромное внимание уделяется 

эффективному использованию школьных каникул, особенно в летнее время.  

Отдаленность от территории автономного округа регионов, имеющих 

благоприятные природно-климатические факторы, и связанная с этим 

высокая стоимость проезда и путевок приводит к невозможности выезда 

всех детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, детей коренных 

малочисленных народов Севера для отдыха и оздоровления за пределы 

автономного округа. В связи с чем Депсоцразвития Югры и учреждения, 

подведомственные Депсоцразвития Югры, осуществляют 

последовательные шаги по сохранению и развитию системы отдыха и 

оздоровления детей на базе учреждений, подведомственных 
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Депсоцразвития Югры, с целью создания соответствующих условий для 

обеспечения полезного, содержательного досуга несовершеннолетних.  

За летний период 2015 года на площадках учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития Югры, организовано  

118 оздоровительных смен. Методическим центром обеспечено 

страхование детей-участников данных смен (в соответствии с приказом 

Депсоцразвития Югры от 16.04.2015 № 258-р «О страховании 

организованных групп детей»). В таблице 7 приведена сводная информация 

отчетов структурных подразделений, подведомственных Депсоцразвития 

Югры, об итогах летних оздоровительных смен на базе учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития Югры, за 2015 год (на основании 

приказа Депсоцразвития Югры от 19.05.2015 № 337-р «Об организации 

отдыха и оздоровления детей в 2015 году» (с изменениями от 03.08.2015)).  
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Таблица 7  

Итоги летних оздоровительных смен, организованных на базе учреждений, подведомственных  

Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

в 2015 году 
 

№ 

п\п 
Наименование учреждения 

Информация о включении 

в реестр* 
Кол-во смен 

Кол-во 

детей, чел. 

1 2 3 4 5 

1. БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Милосердие» (г. Белоярский) 
Реестр 3 112 

2. БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Альянс» (п. Березово)  
Вне реестра 2 40 

3. БУ ХМАО – Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Росток» (Березовский р-н, п. Игрим)  
Реестр 2 52 

Вне реестра 6 45 

4. БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Анастасия»  

(г. Лангепас) 
Реестр 2 30 

5. БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Виктория» (г. Лангепас) 
Реестр 2 20 

6. БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Гармония» (г. Мегион)  Вне реестра 3 107 

7. БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Фортуна» (Кондинский р-н,  

п. Междуреченский, филиалы в п. Мулымья, п. Кондинское) 

Реестр 9 120 

Вне реестра 3 30 

8. БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Жемчужина» (г. Когалым)  
Реестр 3 115 

9. БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Детство»  

(г. Нефтеюганск)  

Реестр 1 20 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 

10. БУ ХМАО– Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Веста» (г. Нефтеюганск)  

Реестр 1 14 

Вне реестра 3 54 

11. БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Дельфин» 

(Нефтеюганский р-н, гп. Пойковский)  

Реестр 1 13 

Вне реестра 9 246 

12. БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Забота»  

(Нефтеюганский р-н, гп. Пойковский)  
Вне реестра 3 199 

13. БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Гармония»  

(г. Нягань)  

Вне реестра 3 36 

14. БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Катарсис» (г. Нягань)  
Вне реестра 4 44 

15. БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Доброта» (Октябрьский р-н,  

пгт. Октябрьское)  
Вне реестра 3 45 

16. БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Импульс» (г. Урай)  
Вне реестра 3 60 

17. БУ ХМАО – Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Вега» (г. Ханты-Мансийск)  
Реестр 7 102 

18. БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Лучик»  

(г. Ханты-Мансийск)  

Реестр 1 18 

Вне реестра 1 16 

19. БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Сфера» (г. Югорск)  Вне реестра 2 40 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 

20. БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Солнышко»  

(г. Советский)  

Реестр 3 57 

Вне реестра 3 54 

21. КУ ХМАО – Югры «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Берегиня» (Советский р-н, п. Пионерский)  
Реестр 6 127 

22. БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Цветик-

семицветик» (г. Радужный)  

Реестр 2 100 

23. БУ ХМАО – Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Зазеркалье» (г. Сургут)  
Реестр 3 84 

24. БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Добрый 

волшебник» (г. Сургут)  

Реестр 2 62 

25. БУ ХМАО – Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Апрель» (Сургутский р-н)  
Реестр 3 63 

26. БУ ХМАО – Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Кардея» (г. Нижневартовск)  
Реестр 3 80 

27. БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Таукси»  

(г. Нижневартовск)  
Реестр 3 85 

28. КОУ ХМАО – Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Аистенок» (г. Нижневартовск) Вне реестра 2 64 

29. БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Радуга» (отделение дневного 

пребывания детей и подростков, Нижневартовский р-н,  

пгт. Излучинск)  

Реестр 3 60 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 5 

30.   Филиал БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Радуга» (отделение дневного 

пребывания несовершеннолетних, Нижневартовский р-н,  

гп. Новоаганск)  

Реестр 3 75 

31.   БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Журавушка»  

(г. Пыть-Ях)  
Вне реестра 3 180 

  ИТОГО   118 2 729 

  
* Реестр организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. – Режим доступа : 

http://pdugra.ru/otdyh_ozdorovlenie_turizm/reestry_i_pasporta_organizacij_osuwestvlyayuwih_otdyh_i_ozdorovlenie_detej/. – Загл. с экрана. 

  



 

2.3. Итоги смен, организованных в рамках подпрограммы I. 

«Дети Югры» государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 

годы» в 2015 году   

  

В 2015 году в рамках подпрограммы I. «Дети Югры» государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная 

поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

2014–2020 годы» за счет окружных средств реализована 601 путевка,  

272 путевки – за счет средств областной целевой программы 

«Сотрудничество». Для организации отдыха и оздоровления детей 

задействовано 10 оздоровительных учреждений и 3 учреждения, 

подведомственные Депсоцразвития Югры.  

Для объективной оценки итогов оздоровительной кампании детей, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе 

детей коренных малочисленных народов Севера, а также детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся воспитанниками 

учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, проанализированы 

детские анкеты по итогам прошедших смен и отзывы сопровождающих.  

Основные результаты представлены в таблице 8.  
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Таблица 8  

Основные результаты оздоровительной кампании 2015 года,  

полученные по итогам смен в детских оздоровительных учреждениях 
  

Название детских 

оздоровительных 

учреждений/место 

расположения/сроки 

смен/программа 

Категория/возраст/ 

кол-во детей/ 

сопровождающих 

Результаты детского 

анкетирования 

Отзывы сопровождающих 

Положительные Отрицательные 

1  2  3  4  5  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Детский 

оздоровительный 

лагерь-пансионат им. 

А.В. Казакевича, 
Республика Крым, 

Бахчисарайский район,  

с. Песчаное,  

ул. Набережная, д. 6. 

11.08.2015−  

01.09.2015.  

В рамках бюджета 

автономного округа  

Дети, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании, 

ОБПР, cироты/  

7–16 лет  

  

66/6  

  

Анализ 58 анкет показал, 

что 91 % опрошенных 

считают полезным свой 

отдых в данном 

оздоровительном 

учреждении. Приехать на 

отдых повторно изъявил 

желание 81 % детей. 

Качеством питания 

довольны 89 % 

респондентов (многие 

отметили, что еда вкусная 

и полезная, кроме того, 

много фруктов), 11 % 

детей отметили, что они 

не наедались, в порциях 

было мало мяса, рыбы, 

недостаточно овощей. 

Условия проживания 

Территория 

оздоровительного 

учреждения огорожена по 

всему периметру, освещена 

в темное время суток, 

круглосуточно охраняется, 

видеокамеры установлены 

на здании столовой и 

административном 

корпусе, выходы 

оборудованы контрольно-

пропускными пунктами. 

Организовано 

круглосуточное дежурство 

администратора, вожатых, 

медицинского работника, 

автотранспорта. На 

территории расположены: 

административный корпус, 

Недостаточная 

освещенность территории 

оздоровительного 

учреждения в вечернее и 

ночное время. Отсутствие 

помещения и инвентаря 

для стирки мелких 

личных вещей. 

Организация питания в 

две смены.  

Недостаточное 

количество мяса и рыбы в 

порциях, сезонных 

овощей, зелени. 

Отсутствие системы 

кондиционирования в 

обеденном зале столовой. 

Отсутствие 

оздоровительных 



48  

Продолжение таблицы 8 

1  2  3  4  5  

  понравились 91 % 

опрошенных ребят. 

Большинству ребят 

понравились и 

запомнились различные 

мероприятия, активными 

участниками и зрителями 

которых они являлись 

(открытие, закрытие 

смены, «Вожатский 

концерт», «День 

Нептуна», «В гостях у 

сказки», «Захват флага», 

отрядные свечки, конкурс 

«Самый лучший 

вожатый», спортивные 

мероприятия: «Стартин», 

эстафеты и т. д.). Дети 

отмечают, что они 

научились хорошо 

плавать, выступать на 

сцене, танцевать, помогать 

товарищам, ценить чужой 

труд, стали более 

самостоятельными 

отмечено хорошее, 

доброжелательное 

отношение вожатых, 

сопровождающих. В 

медицинский пункт, здание 

столовой, детское кафе, 3 

жилых корпуса, крытый 

киноконцертный зал, 

летняя площадка для 

проведения вечерних 

мероприятий и дискотек, 

игровая площадка, 

спортивные площадки, 

отрядные беседки с 

теневыми навесами. 

Размещение детей в 5–6 

местных номерах, 

оборудованных кроватями, 

тумбами, шкафом, 

зеркалом, полкой для 

обуви. Напротив, каждого 

номера размещены 

комнаты личной гигиены 

(душевая кабина, санузел, 

раковина). На этажах 

жилого корпуса имеются 

холлы, оборудованные 

мягкой мебелью и 

телевизором обеспечена 

своевременная смена белья 

и влажная уборка номеров. 

Предоставлены услуги 

прачечной. Питьевой 

процедур. Недостаточное 

количество вожатых на 

отряд – на 33 человека 

всего 2 вожатых.  

Недостаточная 

педагогическая 

подготовка вожатского 

состава. Отсутствие 

кружковой работы.  

Заезд и выезд детей из 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры осуществлен позже 

сроков основного периода 

смены. Отсутствие 

достаточного количества 

педагогического состава и 

мероприятий в конце 

смены   
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 анкетах указано, что при 

возникновении 

затруднительных 

моментов дети 

обращались за помощью к 

своим отрядным вожатым, 

сопровождающим. 

Отмечены самые яркие 

впечатления смены: 

ежедневное купание в 

море (2 раза в день), 

спортивные мероприятия, 

дискотеки, отрядные 

свечки, участие в 

отрядных и общелагерных 

мероприятиях. 

Запоминающимися для 

детей оказались экскурсии 

в дельфинарий, в город 

Севастополь и древний 

город Херсонес. В целом 

ребята получили массу 

положительных 

впечатлений, укрепили 

здоровье, загорели, 

обрели новых друзей,  

получили опыт 

коллективного общения 

режим организован на 

первом этаже жилого 

корпуса (установлен кулер 

с питьевой водой, 

одноразовые стаканы 

находятся у дежурного 

администратора).  

Питание пятиразовое, 

ежедневно в меню 

представлены фрукты, 

свежие овощи, выпечка, 

соки, молочные продукты.  

Обеспечена 

круглосуточная работа 

медицинского пункта, 

своевременное оказание 

медицинской помощи, 

осуществление 

систематического 

наблюдения за состоянием 

здоровья детей. Детям 

назначен курс фиточая. В 

данной смене реализована 

программа «По волнам 

телевещания», 

предусматривающая 

целенаправленное, 

педагогически 

организованное 
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   оздоровление ребенка с 

наиболее эффективным 

использованием 

природно-климатических 

условий и включение 

детей в сюжетноролевую 

игру. Ежедневно 

проводились спортивно-

оздоровительные 

мероприятия, вечерние 

шоу – развлекательные 

программы, конкурсы, 

концерты, дискотеки, 

организована 

экскурсионная программа. 

Большинство мероприятий 

проведены на высоком 

уровне, в соответствии с 

возрастными 

особенностями детей, 

созданы условия для того, 

чтобы каждый ребенок 

принимал активное 

участие в жизни лагеря. 

Организована бесплатная 

фотосъемка для детей: 

групповая и 

индивидуальные 

фотографии.  
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  Положительными 

отзывами отмечены: 

благоустроенность, 

ухоженность территории 

лагеря с большим 

количеством 

разнообразных зеленых 

насаждений, активное 

взаимодействие 

администрации детского 

лагеря с 

сопровождающими в 

решении возникающих 

проблемных ситуаций  

 

АНО ОДООЦ  

«Ребячья республика» 

«Олимпийская 

ребячка», Тюменский 

район, 42-й км 

автомобильной дороги 

«Тюмень–Каменка– 

граница Свердловской 

области».   

30.05.2015– 

19.06.2015.    

Признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании, 

ОБПР, сироты/  

7–17 лет  

 

70/10+1 

медицинский 

работник 

В ходе анализа 49 анкет 

выявлено, что 100 % 

опрошенных считают, что 

проведенное время в 

данном оздоровительном 

учреждении принесло им 

пользу. Большинство 

детей (92 %) 

воспользовались бы 

возможностью вернуться 

снова в Центр. Все дети 

остались довольны 

условиями проживания и 

питанием. Во многих 

Центр расположен в 

лесном массиве на берегу 

водоема, имеет 

ограждение по всему 

периметру. 

Функционирует 

комплексная система 

безопасности. На 

территории Центра 

размещены: 

административное здание, 

клуб с кино-, 

дискозалами, игровой 

студией, студией детского  

Осуществление 
трансфера до 

оздоровительного 
учреждения и обратно без 

сопровождения 
автомобилем ГИБДД, 

медицинским 
работником. Обед в день 

отъезда организован АНО 
ОДООЦ «Ребячья 

республика» 
«Олимпийская ребячка» 

за счет личных денежных 
средств детей  
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В рамках областной 

целевой программы 

«Сотрудничество»  

 анкетах (65 %) отмечено, 

что питание в Центре 

вкусное. Также ребята 

отметили 

доброжелательное 

отношение вожатых, – 

при возникновении 

затруднительных 

моментов дети 

обращались за помощью к 

своим отрядным вожатым. 

На протяжении смены 

ребятами пройдены 

оздоровительные 

общеукрепляющие 

процедуры (полоскание 

полости рта и горла 

йодированной 

минеральной водой, 

прием кислородного 

коктейля, фиточая, 

посещение бассейна, 

сауны). Помимо этого 

дети являлись активными 

участниками 

многочисленных 

спортивных и культурно-

досуговых мероприятий 

творчества, библиотекой, 

столовая на 2 зала, 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс, крытый 

плавательный бассейн с 

двумя саунами, 

медицинский пункт, 

спортивные сооружения и 

площадки на открытом 

воздухе, летняя эстрада, 

игровые площадки, 

костровое место, отрядные 

беседки, четыре жилых 

корпуса, прачечная, 

инженерно-технические 

сооружения. На 

расстоянии 100 м от 

Центра расположен 

оборудованный пляж. 

Размещение в номерах по 

2–3 человека с удобствами 

(душевая кабина, санузел, 

раковина). Комнаты 

оснащены одноярусными 

кроватям, прикроватными 

тумбами, плательным 

шкафом, зеркалом, столом,  
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  («Кричалки и хотелки, а 

также…», «Нешуточный 

разговор», «Гостевины», 

«Северная война», 

«Большая стирка», Битва 

хоров» и т. д.). Посещали 

досуговые центры 

(«Энергия танца», 

«Нарисуй мечту», 

«Волшебные узелки», 

Квиллинг и торцевание, 

«Веселые игры», 

«Хорошие песни»), 

театральную студию, 

секцию ринго и т. д. 

Занимались на 

скалодроме, участвовали 

в спортивных 

состязаниях по футболу, 

баскетболу, пионерболу и 

т. д. Ходили в поход, 

катались на катере и 

катамаранах. В целом 

получили массу 

впечатлений, обрели 

новых друзей 

стульями. Все находится в 

отличном состоянии. В 

наличии санитарно-

гигиенические и 

постельные 

принадлежности. 

Осуществляется 

еженедельной смены 

постельного белья, 

ежедневной влажной 

уборки комнат и мест 

общего пользования. 

Имеется хозяйственно- 

бытовая комната 

(стиральная машина-

автомат, бойлерная для 

сушки белья). В каждом 

отряде имеется игровой 

холл, оборудованный 

уютной мягкой мебелью и 

телевизором. 

Организовано пятиразовое 

питание с разнообразным 

меню. Ежедневно свежие 

фрукты и овощи (не менее 

7 наименований в период 

смены), витаминный стол. 

Обеспечен питьевой режим 

(во всех зданиях Центра  
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   установлены кулеры с 

водой). Лечебная база 

оснащена современным 

оборудованием. 

Своевременное оказание 

медицинской помощи, 

обеспечение 

систематического 

наблюдение за состоянием 

здоровья детей. Досуговая 

программа насыщена, все 

мероприятия тщательно 

подготовлены, интересны 

и увлекательны. Отмечено 

активное участие детей и 

стабильная увлеченность 

во время организации 

досуга. Работу с детьми 

осуществляет 

квалифицированный 

педагогический состав, 

психологи, инструкторы 

по физической культуре и 

спорту, имеющие опыт 

работы с детьми, в т. ч. 

социально незащищенных 

категорий. 

Сотрудничество вожатых 

и сопровождающих 
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   способствовало 

комфортному отдыху детей 

в Центре   

 

АОУ ДОТО   

«ОДООЛ «Остров  

детства»,   

Тюменская область, г. 

Тюмень,   

п. Верхний бор,   

10-й км   

Салаирского тракта.  

08.08.2015–  

28.08.2015.    

В рамках областной 

целевой программы 

«Сотрудничество» 

Признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании, 

ОБПР, сироты/  

7–17 лет  

  

35/3+2 

медицинских 

работника 

На основании 

проведенного анализа  

30 детских анкет 

установлено, что 97 % 

участников анкетирования 

отметили отдых в лагере 

благоприятным и 

полезным.   

Значительная часть 

опрашиваемых (87 %) 

пожелали вновь отдохнуть 

в областном лагере, 

остальные затруднились 

ответить. Все 

анкетируемые (100 %) 

ответили положительно 

на вопросы о проживании 

и питании, особенно 

отмечено наличие вкусной 

еды, фруктов и отличие по 

цветам комнат в каждом 

отряде. Каждый ребенок 

смог выбрать себе клуб по 

интересам («Дом  

Большую часть областного 

детского лагеря составляет 

лесной массив реликтового 

соснового леса. Вся 

площадь имеет капитальное 

ограждение, вход 

осуществлялся только через 

контрольно-пропускной 

пункт с системой 

видеонаблюдения. Дети 

размещались в 

благоустроенном 

кирпичном двухэтажном 

спальном корпусе по 6 

человек в комнате. Жилой 

корпус разделен на 4 

цветовые зоны (розовая, 

голубая, зеленая, желтая), 

причем цветовая гамма 

детских комнат 

соответствовала 

определенной зоне. За 

чистотой и порядком в 

комнатах следила  

Отсутствие экскурсий.  

Недостаточное 

количество лечебных и 

оздоровительных 

процедур (фиточай и 

климатолечение)  
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    творчества», «Изо-лепка», 

занятие спортом (футбол, 

велоспорт). Все 

анкетируемые посещали 

различные 

развлекательные 

мероприятия: «Рыбалка», 

«День, ночь», «Битва за 

мир», «КВН»,  

«Вечерние огоньки»,  

«Ночной костер», 

флешмоб, 

театрализованные 

представления, дискотека 

горничная, ежедневно 

осуществляя влажную 

уборку и вынос мусора. 

Стирка белья 

осуществлялась в 

отдельном прачечном 

помещении, 

оборудованном 

стиральными машинами и 

сушкой. Столовая 

оборудована системой 

кондиционирования, 

современными кухонным 

оборудованием и мебелью. 

Организовано 

шестиразовое питание с 

включением в ежедневное 

меню фруктов, овощей, 

зелени, соков и фиточая. 

Обслуживание 

осуществлялось 

официантами. Соблюдался 

питьевой режим (во всех 

помещениях лагеря 

установлены кулеры с 

водой, предусмотрены 

одноразовые стаканы). 

Медицинский пункт 

представляет собой 
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   отдельно стоящее 

капитальное здание, 

состоящее из кабинета 

врача, процедурного 

кабинета, трех боксов и 

трех соматических палат. 

Все медицинские 

кабинеты оснащены 

необходимым инвентарем 

и приборами для 

проведения манипуляций, 

а также необходимыми 

медикаментами для 

оказания врачебной 

помощи и профилактики 

заболеваний. Кроме 

проведения лечебных 

процедур активно 

проводилась санитарно-

просветительская работа 

со стороны медицинского 

персонала. Для 

организации досуга на 

территории лагеря 

имеются: актовый зал, 

летняя эстрада, которые 

оснащены новым, 
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   современным световым 

оборудованием; игровые 

комнаты, оборудованные 

комплектами для 

малоподвижных и 

настольных игр; 

мастерская иллюзиониста; 

костровое место; домики 

творчества; библиотека с 

фондом более 2 000 книг и 

периодических изданий; 

оборудованная площадка 

для проведения 

мероприятий по 

безопасному детскому 

движению с дорожными 

знаками и светофором; в 

центре лагеря расположен 

фонтан. Досуговая 

программа разработана с 

учетом возрастных и 

психологических 

особенностей детей и 

рассчитана на ежедневное 

их участие. В период 

смены проведены 

следующие мероприятия: 

«Культурная столица 

Сибири», «Крутое пике», 
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   «Водные просторы 

Сибири», «Остров белый», 

«Привал», «Цирковое 

представление» 

 

САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

ЗАО «Детский 

пансионат с лечением 

«Кировец» 

круглогодичного 

действия»,  

Краснодарский край,  

г. Геленджик,  

п. Кабардинка.  

 

01.06.2015 –  

21.06.2015;  

 

23.06.2015 –  

13.07.2015;  

 

15.07.2015 –  

04.08.2015;  

 

05.08.2015 –  

25.08.2015.  

 

В рамках бюджета 

автономного округа 

Дети, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании, 

ОБПР, сироты/  

7–16 лет  

  

75/7;  

  

75/7;  

  

80/8;  

  

80/8  

Анализ 271 анкеты 

показал, что 94 % 

опрошенных ребят 

считают полезным свой 

отдых в данном 

оздоровительном 

учреждении. Приехать 

повторно на отдых 

изъявили желание 75 % 

детей. Качеством питания 

довольны 92 %. Условия 

проживания понравились 

78 % опрошенных. На 

протяжении 

оздоровительных смен 

дети получали 

комплексное лечение в 

соответствии с 

назначением врача: 

массаж, ЛФК, 

фитолечение, 

магнитотерапию, 

ингаляции. Большинству 

Территория 

оздоровительного 

учреждения огорожена, 

оборудована контрольно-

пропускным пунктом, 

круглосуточно охраняется. 

Пансионат оборудован 

средствами связи и 

видеонаблюдения, 

системой оповещения и 

противопожарной 

автоматики. Площадь 

территории озеленена, 

имеются отрядные 

беседки, игровые 

площадки с качелями и 

турниками, летняя 

эстрада. В инфраструктуру 

пансионата входят: два 

жилых спальных корпуса, 

корпус 

многофункционального 

назначения, который 

Осуществление 

трансфера до 

оздоровительного 

учреждения и обратно 

без сопровождения 

автомобилем ГИБДД, 

медицинским 

работником и 

представителем 

оздоровительного 

учреждения. В течение 

смен на территории 

пансионата отмечено 

присутствие взрослых, 

отдыхающих с детьми. 

Недостаточное 

освещение территории в 

темное время суток. 

Питьевой режим 

обеспечен одним 

питьевым фонтанчиком 

на территории 

пансионата. Отсутствие 
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  детей понравились и 

запомнились различные 

мероприятия, активными 

участниками и зрителями 

которых они являлись 

(«День Нептуна», «Мисс 

и Мистер Кировец», 

«Минута славы», «В 

стране сказок», Эрудит-

шоу, игра 

«Интеллектуальное 

казино», выступление 

фокусника, «Веселые 

старты»). Дети отмечают, 

что они научились плести 

браслеты, выполнять 

поделки из бумаги, 

ткани, глины, рисовать, 

танцевать, лучше играть 

в футбол, баскетбол, 

пионербол. В анкетах 

отмечено, что при 

возникновении 

затруднительных 

моментов дети 

обращались за помощью 

к своим отрядным 

вожатым, 

сопровождающим. 

включает: 

административный и 

лечебный блоки, бассейн, 

тренажерный зал, 

спортивный зал, 

киноконцертный зал на 500 

мест, кабинеты для 

организации работы 

объединений 

дополнительного 

образования. Жилой корпус 

включает спальные 

комнаты и столовую. 

Размещение детей в 

комнатах с удобствами по 

4–6 человек. В каждой 

комнате: кровати, 

прикроватные тумбы, шкаф, 

полка для обуви, шторы на 

окнах. Организована 

ежедневная уборка 

номеров, своевременная 

смена постельного белья и 

полотенец.   

Питание пятиразовое, 

сбалансированное, 

организовано в одну смену. 

Ежедневно в рационе: 

свежие овощи, фрукты, 

питьевого режима во 

время экскурсий. 

Наличие некачественно 

промытых фруктов и 

зелени в 1 и 2 сменах. 

Непостоянное 

функционирование 

системы 

кондиционирования в 

обеденном зале столовой. 

Недостаточное 

освещение коридоров и 

комнат в корпусах. 

Наличие непригодных 

для эксплуатации 

розеток. Наличие в 

жилых комнатах 

плательных шкафов 

неэстетичного вида, 

неудобных и 

непригодных для 

пользования детьми 

(вешалки расположены 

высоко, двери не 

закрываются), в 

туалетных комнатах – 

смесители, требующих 

замены. Отсутствие штор 

для душа. Спортивная 
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  Отмечены самые яркие 

впечатления смен: 

купание в море, участие в 

отрядных и 

общелагерных 

мероприятиях, дискотеки, 

салют, поход в горы. 

Запоминающимися для 

детей оказались 

экскурсии в 

дельфинарий, 

сафарипарк, аквапарк, 

прогулка на теплоходе  

зелень, выпечка. 

Медицинский блок, 

укомплектован 

медицинским 

оборудованием, 

медикаментами, 

инвентарем и представлен 

кабинетами: аппаратной 

физиотерапии, 

фитолечения, 

водолечебницы, ЛФК, 

грязелечения, 

ингалятория, 

спелеокамеры, а также 

процедурным кабинетом и 

медицинским изолятором. 

Обеспечено 

круглосуточное дежурство 

медицинского персонала.  

Пляж галечный, огорожен 

и оборудован 

необходимым 

количеством деревянных 

лежаков, имеются теневые 

навесы, раздевалки, 

туалет, медицинский 

пункт, спасательная 

станция. В случае 

неблагоприятных 

площадка, имеющая 

бетонное покрытие, 

непригодна для 

эксплуатации. 

Отсутствие 

педагогической 

программы, игрового 

инвентаря в период 

прохождения 1 смены, а 

также 

психологопедагогической 

подготовки у 50 % 

вожатского состава  
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   погодных условий 

организовано посещение 

бассейна с морской водой.  

Программа 2, 3 и 4 смен 

«Зажги свою звезду» 

направлена на развитие 

творческого потенциала, 

которая способствует 

познанию окружающего 

мира, осмысленному 

отношению детей к 

своему «Я» во временном 

детском коллективе. С 

детьми проводились 

занятия художественным 

и эстетическим 

творчеством: лепка, 

изобразительное 

искусство, плетение из 

ниток, поделки из 

природного материала 

«Очумелые ручки»  

 

Детский санаторно-

оздоровительный лагерь 

«Мир»,  

Ростовская область, 

Неклиновский район.  

 

Дети коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

проживающие на 

территории  

 

По итогам 

оздоровительной смены 

проанализировано 29 

детских анкет. Анализ 

показал, что 79 % 

респондентов хотели бы 

Территория санатория 

ограждена, озеленена, 

находится под 

круглосуточной охраной, 

имеется контрольно-

пропускной пункт. 

Недостаточное 

количество душевых 

кабин. Однообразие 

овощей и фруктов, 

отсутствие «зеленого 

стола» 
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23.06.2015–  

13.07.2015.  

В рамках бюджета 

автономного округа 

  

ХМАО – Югры/  

7–16 лет  

30/3 

повторно посетить 

ДСОЛ «Мир», 96 % – 

считают какой вид 

отдыха плодотворным. 

100 % опрошенных дали 

положительную оценку 

отношению со стороны 

вожатых, воспитателей и 

сверстников. Питание 

понравилось 96 % детей. 

100 % отмечают 

интересную и 

познавательную 

экскурсионную 

программу. Участники 

оздоровительной смены 

отмечают эффективность 

деятельности 

объединений 

дополнительного 

образования. Также 

отмечены 

положительными 

отзывами культурно-

массовые и спортивные 

мероприятия  

Инфраструктура развита, 

включает в себя: 14 

одноэтажных кирпичных 

жилых корпуса; 

медицинский корпус с 

киноконцертным залом; 

здание для организации 

кружковой работы; 

столовая; библиотека; 

банно-прачечный 

комплекс; веревочный 

парк; отрядные места, 

оборудованные столами, 

лавками, теннисными 

столами; спортивный 

комплекс (волейбольная и 

баскетбольные площадки, 

футбольное поле, беговые 

дорожки, уличные 

тренажеры); здание с 

тренажерным залом и 

помещением для занятий 

спортом; игровой 

комплекс с горками, 

качелями и батутами;  

2 бассейна с 

подогреваемой водой. 

Пляжная зона  
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   расположена на территории 

оздоровительного 

учреждения. Пляж 

огорожен, оснащен 

теневыми навесами, 

имеются душ, туалет, 

кабинки для переодевания. 

Размещение детей в 

комнатах по 4–8 человек с 

удобствами на этаже. 

Комнаты оснащены 

необходимой мебелью: 

двухъярусными кроватями, 

тумбами, плательным 

шкафом, на окнах имеются 

шторы и противомоскитные 

сетки. Кроме того, ребята 

обеспечены пастельными 

принадлежностями и  

3 видами полотенец. Подача 

холодной и горячей воды 

осуществляется на 

постоянной основе. 

Лечебная база позволяет 

проведение таких Процедур, 

как: ЛФК, грязелечение, 

галотерапия, а также прием 

кислородных 
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   коктейлей и фиточаев. 

Детям из ХМАО – Югры 

назначено по 5–6 процедур. 

В ДСОЛ «Мир» реализуется 

педагогическая программа 

«С книгой открываю Мир». 

В рамках программы 

организована работа 

следующих секций и 

мастерских: «Фенечка», 

«Оригами», «Соленое 

тесто», лепка из глины, 

режиссерское дело, 

актерское мастерство, 

футбол, волейбол, 

баскетбол. Ежедневная 

организация и проведение 

культурно-массовых, 

спортивных мероприятий. 

За период прохождения 

смены организовано 3 

экскурсии, входящие в 

стоимость путевки: 

археологический музей-

заповедник «Танаис», 

Таганрогский «Авиа-музей», 

представление в 

дельфинарии г. Ростова-на-

Дону 
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ДСОК «Криница», 

Краснодарский край,  

г. Геленджик,   

с. Криница.  

  

  

27.06.2015–  

17.07.2015;  

 

08.08.2015– 

28.08.2015.  

В рамках бюджета 

автономного округа 

Признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании, 

ОБПР, сироты/  

7–16 лет  
45/4;  

50/5  

Анализ 85 анкет показал, 

что 99 % опрошенных 

посчитали проведенный 

отдых в ДСОК «Криница» 

полезным. Большинство 

изъявило желание приехать 

повторно (92 %). Условия 

проживания в комплексе 

считают комфортными  

89 % детей. Питанием 

остались довольны 83 % 

опрошенных респондентов. 

В течение смен ребята 

участвовали в различных 

культурно-массовых 

мероприятиях комплекса 

(станционка «В поисках 

космического корабля, 

«Танцы с вожатыми», 

«Путешествие по странам», 

«Стартин», «Состязания в 

народных традициях», 

«Большие гонки» и т. д.), 

посещали секции (аэробика, 

волейбол, футбол, 

баскетбол, актерское 

мастерство, танцы, 

Благоустроенная территория 

комплекса ограждена, 

ведется видеонаблюдение с 

выводом на монитор КПП 

охраны. Организовано 

ночное дежурство вожатых. 

В инфраструктуру 

оздоровительного 

учреждения входит: 

административно-лечебный 

корпус, 11 одноэтажных и  

3 двухэтажных жилых 

корпуса капитального 

исполнения, 2 столовые, 

досуговый центр с диско-, 

киноконцертным залами.   

Также комплекс располагает 

открытым бассейном, 

многофункциональной 

площадкой с искусственным 

покрытием для игры в 

баскетбол, волейбол, футбол, 

теннис, детским городком, 

игровыми комнатами, 

летними верандами, 

библиотекой, комнатой 

психологической разгрузки. 

Осуществление 

трансфера до 

оздоровительного 

учреждения и обратно 

без сопровождения 

автомобилем ГИБДД, 

медицинским 

работником и 

представителем 

оздоровительного 

учреждения. 

Расположение вблизи 

комплекса кафе и 

автокемпинга. 

Частичное 

искусственное 

освещение территории 

комплекса. Отсутствие 

кондиционеров в 

столовой. Организация 

прачечных услуг только 

для детей младшего 

возраста. На пляже 

недостаточное 

количество теневых 

навесов, отсутствуют 

лежаки. Небогатый 
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   фотоохота, кукольный 

театр, рисование и т. д.), 

проходили лечебные 

процедуры. Большинством 

детей 

 (96 %) отмечено 

доброжелательное 

отношение вожатых и 

воспитателей. 

Положительные отзывы 

даны культурно-массовым 

и экскурсионным 

мероприятиям смены 

Пляж оборудован 

необходимым спасательным 

оборудованием, 

спасательным и 

медицинским постами. 

Размещение детей в 

одноэтажных корпусах,  

в 3 и 4-местных номерах, 

оснащенными 

одноярусными кроватями с 

комплектом постельного 

белья, индивидуальными 

тумбами, шкафом, трюмо. В 

каждом корпусе имеются 

комнаты личной гигиены, 

отдельные для девочек и 

мальчиков. Водоснабжение 

круглосуточное. 

Организована ежедневная 

влажная уборка номеров. 

Детям младшего возраста 

предоставлены прачечные 

услуги. Организовано 

полноценное, 

сбалансированное 

пятиразовое питание. 

Ежедневно предоставлены 

свежие овощи, фрукты, 

библиотечный фонд. В 

период прохождения 

III смены отмечено 

недостаточное 

количество сезонных 

фруктов, 

несвоевременная 

уборка территории 

пляжа от мусора и 

акватории от валунов. 

Отсутствие 

возможности сушки 

вещей в дождливую 

погоду. Отсутствие 

возможности глажки 

белья. Недостаточное 

количество времени 

для осуществления 

санитарно-

гигиенических 

процедур. Основное 

направление секций 

прикладного 

творчества – 

подготовка материала 

для эстетического 

оформления 

мероприятий. В период 

прохождения IV смены 
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выпечка, «зеленый стол», 

проводится  

С-витаминизация. 

Санаторно-курортное 

лечение для детей 

включает: галокомплекс, 

физиотерапию, 

ароматерапию, 

климатолечение, 

минерализацию, 

витаминизацию, морские  

отмечены недостатки в 

организации питьевого 

режима (в одном из 

корпусов 

несвоевременно 

осуществлялась смена 

бутылей в кулере) и 

питания (однообразие 

фруктов, 

недостаточное 

количество мясных 

блюд, зелени, овощей, 

отсутствие 

возможности 

получения 

дополнительных 

порций), 

несоответствие блюд 

меню. Отсутствие 

контроля за детьми в 

ночное время, 

некорректное общение 

медицинского 

персонала с детьми, 

нехватка мест в 

изоляторе, 

несвоевременное 
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   процедуры, осмотр и 

консультирование врачами-

специалистами. Ведется 

круглосуточная работа 

амбулаторного приема. 

Организовано ежедневное 

проведение дискотек, 

спортивно-оздоровительных 

и культурно-массовых 

мероприятий (вечерние 

шоу-программы, конкурсы, 

концерты), мастер-классы. 

Экскурсионная программа 

включает посещение 

Старого парка, дольменов, 

поездку в дельфинарий  

оказание медицинской 

помощи (замечены 

случаи опоздания 

медицинских 

работников на 

дежурство на пляж). 

Отсутствие у 

воспитателей и 

вожатых опыта работы 

с детьми категории 

ТЖС. Высокие цены на 

товары в детском кафе, 

расположенном на 

территории 

оздоровительного 

учреждения. 

Формирование сухого 

пайка без учета 

информации об 

отсутствии питания в 

самолетах  

Санаторий для 

родителей с детьми   

«Голубая волна»,  

Республика Крым,  

г. Саки.  

 

  

Дети, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании, 

ОБПР, сироты/  

7–16 лет  

20/2  

Анализ 17 анкет показал, 

что плодотворным такой 

вид отдыха считают 83 % 

детей. Хотят посетить 

повторно данное 

оздоровительное 

учреждение 76 % 

Территория санатория 

ограждена, хорошо 

озеленена, находится под 

охраной, имеется 

контрольно-пропускной 

пункт. Инфраструктура 

представлена следующими 

Отсутствие со стороны 

пляжа ограждения, что 

дает возможность 

открытого доступа 

детям к морю, 

недостаточное 

освещение в темное 
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07.08.2015– 

27.08.2015.  

В рамках бюджета 

автономного округа  

 респондентов. 83 % 

несовершеннолетних 

отмечают 

доброжелательное 

отношение со стороны 

вожатых и воспитателей. 

76 % отдохнувших детей 

понравились условия 

проживания. 100 % 

указали, что питание в 

ДСОЛ «Мир» вкусное, 

разнообразное. 

Запомнились такие 

мероприятия, как: 

дискотеки, экскурсии, 

флэш моб, «Миссис и 

Мистер Голубая Волна», 

«Пляжный шик»  

зданиями и сооружениями: 

административный, два 

жилых, медицинский 

(лечебный) корпус с 

киноконцертным залом, 

здание столовой, летняя 

эстрада, спортивные 

площадки (футбольная, 

волейбольная, 

баскетбольная), отрядные 

беседки, спортивно-игровая 

зона с турниками и 

качелями. Размещение детей 

в комнатах, обеспеченных 

необходимой мебелью, по 4 

человека. Номера включают 

туалетную комнату. Имеется 

комната для хранения 

багажных сумок с 

раковиной для мытья рук. 

На этаже жилого корпуса в 

наличии 3 душевых 

помещения из расчета 1 

душевая на 6 комнат. Детям 

предоставлены постельные 

принадлежности и комплект 

полотенец. В 

оздоровительном 

учреждении организовано 

время суток. 

Баскетбольная 

площадка имеет 

плиточное покрытие, 

что делает 

невозможным ее 

эксплуатацию по 

прямому назначению. 

Отсутствие системы 

кондиционирования в 

столовой. Организация 

питания в две смены. 

Здания, расположенные 

на территории 

санатория, требуют 

проведения 

косметического 

ремонта. 

Осуществление 

трансфера до 

оздоровительного 

учреждения и обратно 

без сопровождения 

автомобилем ГИБДД, 

медицинским 

работником и 

представителем 

оздоровительного 

учреждения 
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   5-ти разовое питание по  

14-тидневоному меню с 

включением мясных и 

рыбных блюд, ежедневно: 

свежая выпечка, молочная 

продукция, овощи, фрукты 

и зелень. При наличии 

медицинских показаний и 

рекомендации врача детям 

предоставлялись 

медицинские процедуры.  

Организованы экскурсии, 

входящие в стоимость 

путевки: пешая прогулка к 

археологическим раскопкам 

«КараТобе» (г. Саки), 

панорама «Оборона 

Севастополя 1854–1855 гг.», 

парк львов «Тайган»  

(г. Белогорск), обзорная по 

г. Саки, акваленд  

«У Лукоморья»  

(г. Евпатория). 

Организована фотосъемка:  

2 индивидуальные и  

1 общая фотографии  
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АНО ООЦСТ  

«Энергетик»,   

Тюменская область,  

Тюменский район,  

28 км Старо-

Тобольского тракта.  

  

30.05.2015– 

19.06.2015;  

 

22.06.2015– 

12.07.2015.  

В рамках областной 

целевой программы  

«Сотрудничество»  

  

Дети, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании, 

ОБПР, сироты/  

7–17 лет  

 

15/2+1 

медицинский 

работник;  

20/2+1 

медицинский 

работник  

  

Анализ 34 анкет показал, 

что 98 % опрошенных 

считают полезным свой 

отдых в данном центре. 

Приехать повторно 

изъявили желание 76 % 

детей. Качеством питания 

довольны 100 % 

респондентов (многие 

отметили, что еда была 

вкусной). Условия 

проживания понравились 

82 % опрошенных ребят. 

На протяжении смены 

ребятами пройдены 

оздоровительные и 

общеукрепляющие 

процедуры (массаж, 

ингаляции, светолечение, 

кислородные коктейли). 

Большинство ребят 

являлись активными 

участниками различных 

мероприятий (открытие 

смены, вечерние 

спектакли, «Дворовые 

игры», «Путешествие по 

станциям», «Конкурс 

вожатых», «Поле чудес», 

Территория центра 

огорожена по всему 

периметру, установлены 

системы видеонаблюдения 

и пожаротушения, 

круглосуточно охраняется, 

освещена в темное время 

суток. Имеется собственная 

скважина, водопровод, 

газовая котельная, 

собственный дизель-

генератор, автономная 

система отопления. На 

территории центра 

расположены: 4 спальных 

корпуса, здание столовой, 

спортивные площадки 

(волейбольные, 

баскетбольные, корт для 

большого тенниса, 

открытый футбольный 

стадион, спортивный 

городок, закрытый 

спортивный комплекс, 

включающий: спортивный 

зал, тренажерный зал, зал 

для игры в настольный 

теннис), каркасный бассейн, 

медицинский 

Отсутствие 

экскурсионной 

программы   
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  «Две звезды», «Колесо 

фортуны»). Посещали 

развивающие мастерские: 

рисования, «Мягкая 

игрушка», «Чердачная 

игрушка», «Волшебные 

браслетики» 

(бисероплетение), 

«Изонить», «Летние 

фантазии» (лепка из 

соленого теста и 

пластилина), спортивные 

секции: «Чудеса на 

виражах» (ролики), 

«Футбол», «Баскетбол», 

«Волейбол», «Джампер» 

(батут), «Тренажерный 

зал», «Снайпер». 

Научились плести 

браслеты, делать игрушки, 

рисовать, играть в 

баскетбол, футбол, 

волейбол, настольный 

теннис, кататься на 

роликах, скейтборде. 

Отмечено хорошее, 

доброжелательное 

отношение вожатых – при 

возникновении 

корпус, помещения для 

организации досуга: клуб с 

зрительным залом, сценой, 

гримерной, библиотека, 

холлы в жилых корпусах 

для просмотра телевизора, 

игровые комнаты, центр 

прикладного творчества, 

центр музыкального 

творчества, изостудия, зал 

хореографии. Также 

имеются беседки, площадки 

на открытом воздухе, аллеи, 

терренкур для 

дозированных прогулок. 

Работает буфет, продается 

сувенирная продукция.  

Размещение детей в 

комфортабельных  

2-х этажных корпусах 

капитального строения,  

в 3–4 местных номерах с 

удобствами в блоке. 

Комнаты оборудованы 

необходимой мебелью. На 

каждом этаже размещены 

холлы для досуга. 

Обеспечена своевременная 

смена белья 
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  затруднительных моментов 

дети обращались за 

помощью к своим 

отрядным вожатым, 

сопровождающим. Самые 

яркие впечатления, 

получены от катания на 

скейтборде, игры в футбол, 

купания в бассейне, 

закрытия смены, 

Спартакиады, занятий в 

тренажерном зале, 

вечерних дискотек, новых 

знакомств. В целом дети 

получили массу 

положительных 

впечатлений, укрепили 

здоровье, обрели новых 

друзей  

и влажная уборка номеров. 

Предоставлены услуги 

прачечной. Организован 

питьевой режим, в каждом 

корпусе установлены 

кулеры с питьевой водой.  

Питание 5-разовое 

сбалансированное, 

витаминизированное, 

усиленное с применением 

диет. Ежедневно в меню: 

фрукты, свежие овощи, 

мясные и молочные 

продукты, выпечка. В 

центре действует программа 

оздоровления детей с 

хроническими 

заболеваниями, основанная 

на климатолечении. 

Оздоровление детей 

осуществляется в 

соответствии с профилем 

заболевания ребенка, 

указанного в санаторно-

курортной карте с 

применением ручного и 

механического массажа, 

ЛФК, ингаляций, УФО, 

кислородных коктейлей. 
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   Обеспечена круглосуточная 

медицинская помощь. 

Досуговая программа 

насыщена мероприятиями, 

направленными на создание 

благоприятных условий для 

активного отдыха детей, 

развитие физических и 

организационных 

способностей, воспитание 

активной жизненной 

позиции. Все мероприятия 

проведены на высоком 

уровне, интересно и 

увлекательно. Вожатыми, 

психологами, 

сопровождающими созданы 

условия для того, чтобы 

каждый ребенок нашел себе 

дело по душе, раскрыл свой 

талант, активно участвовал в 

общих и отрядных 

мероприятиях. Комфортные 

условия для отдыха и 

оздоровления детей, 

сбалансированное питание, 

профессионализм 

педагогического персонала, 

хорошая организация и  
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 проведение культурно-

массовых, спортивных и 

развлекательных 

мероприятий, ежедневные 

фото и видеоотчеты, 

которые размещались на 

сайте центра и в соц. сети 

«ВКонтакте», что создавало 

дополнительную 

возможность для родителей 

отслеживать организацию 

отдыха детей 

 

АНО ОСООЦ   

«Витязь»,   

Тюменский район,  

п. Андреевский.   

  

  

23.06.2015-  

13.07.2015.  

В рамках областной 

целевой программы  

«Сотрудничество»  

 

Дети, признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании, 

ОБПР, сироты/  

7–17 лет  

65/8+3 

медицинских 

работника  

Анализ 59 анкет показал, 

что 94 % опрошенных 

считают полезным свой 

отдых в центре. Приехать 

повторно желают 94 % 

детей. Качеством питания 

довольны 98 % 

респондентов (многие 

отметили, что еда была 

вкусной и полезной, 

разнообразной, было много 

фруктов, большие порции, 

была возможность 

получить «добавку»). 

Условия проживания 

понравились 94 %  

Территория центра 

огорожена по всему 

периметру, установлена 

система видеонаблюдения, 

круглосуточно охраняется, 

освещена в темное время 

суток. Инфраструктура 

центра представлена 

комплексом, состоящим из 

четырех 2-х этажных жилых 

корпусов, столовой, 

центрального здания, 

медицинского блока. Все 

здания соединены крытым 

переходом. На территории 

имеются спортивные 

Запланированная 

экскурсия за пределами 

центра не была 

предоставлена. 

Археологический музей 

в г. Тюмени посетила 

только группа из 5-ти 

человек бюджетного 

учреждения ХМАО – 

Югры «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

«Милосердие»,  

г. Белоярский  
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   опрошенных. На 

протяжении смены детьми 

пройдены 

оздоровительные и 

общеукрепляющие 

процедуры (массаж, ЛФК, 

ингаляции, 

гальванотерапия, 

аромафитолечение, 

солевая комната). 

Большинство ребят 

являлись активными 

участниками различных 

мероприятий (открытие 

смены, танцевально-

развлекательная 

программа «Бал чести и 

отваги», игры по станциям 

«Навстречу 

приключениям», 

«Королевская дуэль», 

конкурсные мероприятия 

«Звонкий менестрель», 

«Битва хоров», «День 

рождения короля», 

Спартакиада и т.д.). 

Посещали мастер-классы, 

хобби-центры по 

интересам: танцевальные  

площадки с 

профессиональным 

синтетическим покрытием 

(баскетбольное,  

3 волейбольных, футбольное 

поля), спортзал, теннисный 

корт, тренажерный зал, 

скалодром, настольный 

теннис, спортивная 

площадка с турниками и 

беговыми дорожками с 

искусственным покрытием, 

тургородок. В центральном 

здании находятся игровые 

комнаты, 2 зимних сада, 

библиотека, детский центр 

творчества, танцевальный 

дискозал, зрительный зал, 

кинозал, танцевальный 

класс, студия звукозаписи, 

костюмерная. Размещение 

детей в 4–5 местных 

номерах с удобствами на 

этаже. Комнаты 

оборудованы необходимой 

мебелью. На каждом этаже 

размещены холлы для 

досуга. Обеспечена 

своевременная смена белья 
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  студии «ХитХоп», 

«Барбарики», театральную 

студию «Занавес», 

радиоцентр «Волна», 

спортивные секции, 

туристический центр, 

центры декоративно-

прикладной 

направленности. 

Научились лазать по 

канатной дорожке, плести 

браслеты, танцевать, 

рисовать, шить, петь, 

кататься на роликовых 

коньках, велосипеде, 

выступать на сцене, 

общаться со сверстниками. 

Отмечено хорошее, 

доброжелательное 

отношение вожатых – при 

возникновении 

затруднительных моментов 

дети обращались за 

помощью к своим 

отрядным вожатым. Самые 

яркие впечатления смены: 

концерты, катание на 

квадроциклах, скалодром, 

спартакиада, дискотеки. 

и влажная уборка номеров. 

Предоставлены услуги 

прачечной. Организован 

питьевой режим (в каждом 

корпусе установлены кулеры 

с питьевой водой, 

предусмотрены одноразовые 

стаканчики). Питание 5-

разовое организованно в 

одну смену, по 

утвержденному 14-дневному 

меню в соответствии с 

сезонными овощами и 

фруктами, и возрастом 

детей. Ежедневно в меню: 

фрукты, свежие овощи, 

выпечка, соки, молочные 

продукты. В центре созданы 

условия для оздоровления и 

реабилитации детей с 

заболеваниями органов 

дыхания, костномышечной 

системы и соединительной 

ткани. Оздоровление детей 

осуществляется в 

соответствии с профилем 

заболевания ребенка, 

указанного в санаторно-

курортной карте с 
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  В целом дети получили 

положительные 

впечатления, укрепили 

здоровье, обрели новых 

друзей  

  

применением медицинского 

массажа, ЛФК, 

физиотерапии 

(электрофорез, УВЧ-

терапия, магнитолазерная 

терапия, ультразвуковая 

терапия, Дарсонваль), 

ингаляций, теплолечения и 

т. д. Обеспечена 

круглосуточная 

медицинская помощь.  

В данной смене была 

реализована программа 

«Гвардия без страха и 

упрека: обретение 

реликвий». Сюжет смены 

создан на основе 

произведения А. Дюма «Три 

мушкетера». Дети 

принимали участие в 

событиях 17 века, 

происходивших во 

Франции. Все отряды были 

представлены как 

французские губернии, в 

каждой губернии был свой 

губернатор (ребенок, 

выбранный голосованием). 

Каждый день был посвящен 
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определенному событию из 

жизни французского 

королевства: 

«Мушкетерские 

состязания», «Бал чести и 

отваги», «День рождения 

короля», «Звонкий 

менестрель» и т. д. Все 

мероприятия проведены на 

высоком уровне, в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Созданы условия для того, 

чтобы каждый ребенок 

нашел себе дело по душе, 

раскрыл свой талант.  

С помощью 

профессионального 

хореографа и педагога по 

вокалу ребята готовили 

удивительные танцевальные 

и вокальные номера, 

театральные постановки. На 

территории центра имеется 

стационарный телефон, с 

которого дети могут звонить 

родителям бесплатно. 

Благоустроенность, 

ухоженность 
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   территории центра с 

большим количеством 

цветущих растений. Со 

вкусом подобранный 

интерьер холлов, коридоров. 

Бесплатный прокат 

спортивного инвентаря: 

велосипедов, роликовых 

коньков. Педагогическую 

работу с детьми 

осуществлял качественно 

подготовленный вожатский 

состав, активный, 

талантливый, креативный, 

пользующийся авторитетом 

у детей 

 

АНО ООЦСТ   

«Серебряный бор»,  

г. Тюмень,   

п. Верхний бор,   

9-й км Салаирского 

тракта.  

  

15.07.2015–  

04.08.2015;  

 

07.08.2015–  

27.08.2015.  

Признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании, 

ОБПР, сироты/  

7–17 лет  
32/4+2  

медицинских 

работника;  

35/4+1  

медицинский 

работник 

По результатам анализа  

56 анкет выявлено, что  

98 % респондентов считаю 

свой отдых в центре 

полезным. Приехать еще 

раз в ООЦ СТ 

«Серебряный бор» 

пожелали большинство 

детей. Качеством питания 

довольны все участники 

смены. Условия 

проживания понравились  

Центр обеспечен 

комплексной системой 

безопасности. Развитая 

инфраструктура 

оздоровительного 

учреждения адаптирована 

для детского отдыха.  

На территории имеются  

2 жилых корпуса, 

досуговый центр, лечебный 

корпус с бассейном и 

тренажерным  

Осуществление 

трансфера до 

оздоровительного 

учреждения и обратно 

без сопровождения 

автомобилем ГИБДД. 

Отсутствие экскурсий в 

период прохождения 

смены. Большинство 

вожатых не обладали 

достаточным опытом 

работы с детьми в  
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В рамках областной 

целевой программы 

«Сотрудничество» 

 98 %. Отмечено 

внимательное, 

доброжелательное 

отношение работников 

центра. Детям 

запомнилось участие в 

различных культурно-

досуговых мероприятиях 

(«Малые Олимпийские 

игры», «В танце нас нет 

равных», «Космический 

Оскар», «Вулькальские 

танцы», «Клад пирата 

Билли Бонса», 

«Бесстрашная пиратка», 

игры по станциям и м. д.), 

а также посещение 

творческих мастерских 

(«Пластилиновая 

фантазия», «Волшебная 

нить», «Бумажная 

мозаика», 

«Бисероплетение» и т. д.), 

танцевальной, вокальной 

студий и спортивных 

секций. В период смен 

детьми пройден курс 

санаторного лечения 

залом, столовая, игровые и 

спортивные площадки, 

летняя эстрада, костровое 

место, туристическая полоса 

препятствий, скалодром, 

тир. Имеется собственный 

пляж. Размещение детей в 

комфортных номерах с 

удобствами. Комнаты 

оснащены деревянными 

кроватями, тумбами, 

шкафом, столом, стульями. 

Мебель качественная, в 

хорошем состоянии. Номера 

обслуживали горничные. На 

этажах жилых корпусов 

размещены уютные холлы 

для отдыха, оборудованные 

мягкой мебелью и 

телевизором. Питание 

пятиразовое, 

сбалансированное, 

организовано в одну смену. 

Рацион питания включает 

разнообразие основных 

блюд. Обеспечение 

питьевой водой в полной 

мере. Ежедневно в меню 

присутствовали свежие  

условиях детского 

лагеря 
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овощи, фрукты, зелень. 

Медицинское 

сопровождение включает 

санитарно-

просветительскую работу, 

систематическое 

наблюдение за состоянием 

здоровья детей, 

консультационный прием 

врачей, проведение 

лечебных процедур 

посредством галотерапии, 

теплолечения, светолечения, 

водолечения, 

электролечения, 

магнитотерапии, ингаляций, 

массажа, ЛФК. 

Организована работа 

различных творческих 

мастерских, кружка 

хореографии, вокальной 

студии, спортивных секций. 

В рамках программы смен 

ежедневно проводились 

культурно-досуговые и 

спортивные мероприятия, 

дискотеки с конкурсными 

программами. Мероприятия 

отличаются насыщенностью  
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и разнообразием форм. На 

высоком уровне 

организовано питание, 

качественно приготовлены 

блюда 

 

РЕАБИЛИТАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Реабилитационно-

психологическая смена 

«Выбор», реализуемая 

на базе БУ ХМАО – 

Югры  

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Кардея».  

 

01.07.2015–  

14.07.2015.  

 

В рамках бюджета 

автономного округа  

Признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании, 

ОБПР, сироты/ 

12–16 лет  
  

30/3  

Из 30 участников 

реабилитационно-

психологической смены 

принимали участие в ее 

выездной части 

(палаточный лагерь) − 5 

человек. Законные 

представители остальных 

несовершеннолетних  

(25 человек) отказались от 

выезда детей из-за ряда 

нарушений (отсутствие 

утвержденного 

туристического маршрута, 

согласованного с 

надзорными органами; 

отсутствие медицинского 

работника и представителя 

правоохранительных 

органов; отсутствие 

специализированных 

средств связи), а также в 

Смена проходила в условиях 

палаточного лагеря на базе 

туризма и отдыха «Дом 

ветра» в 6 км к северо-западу 

от п. Высокий, 

Нижневартовского района. 

Проживание организовано в 

военной палатке на 20 мест, 

в которой предусмотрены: 

спальные места, 

индивидуальные спальники, 

постельное белье, пледы, а 

также выделено место под 

обеденную зону. 

Оборудованная в походных 

условиях санитарная зона 

включала благоустроенный 

туалет и умывальники. 

Организация питания 

удовлетворительная: 

продукты питания 

доставлялись ежедневно,  

Лагерь первоначально 

предполагался, как 

передвижной, но в 

связи с ухудшением 

погодных условий 

(продолжительная 

дождливая погода) 

лагерь разбили на 

стойбище.  Отсутствие 

утвержденного 

туристического 

маршрута, 

согласованного с 

надзорными органами, 

медицинского 

работника и 

представителя 

правоохранительных 

органов при 

прохождении смены в 

условиях палаточного 

лагеря, а также 
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  связи с погодными 

условиями (низкая 

температура воздуха, 

дожди, паводок). После 

анализа 5 анкет выявлено, 

что всем детям (100 %) 

данный вид отдыха 

понравился, его посчитали 

полезным и 

плодотворным. Питанием 

и условиями проживания 

дети удовлетворены. 

Респондентами отмечены 

культурно-массовые и 

спортивные мероприятия: 

игра в мафию, украшение 

территории базы, лазание 

по туристическим 

веревкам, поход по реке 

Ватинский Еган, сплав на 

катамаране. Дети 

принимали активное 

участие во всех 

мероприятиях, никто не 

остался зрителем. В ходе 

смены дети нашли 

взаимопонимание с 

инструкторами. Ввиду 

того, что  

пища готовилась на костре, 

представленное меню 

достаточно разнообразное, в 

рацион включены фрукты и 

соки. Питьевой режим 

соблюден (привозная 

бутилированная вода). На 

территории лагеря имелась 

аптечка для оказания первой 

медицинской помощи, 

обеспечивался доступ к сети 

интернета и можно было 

воспользоваться услугами 

сотовой связи. Из игрового 

инвентаря были 

предложены: хантыйские 

головоломки и шахматы. 

Организована мастерская по 

изготовлению поделок. Во 

время прохождения смены 

дети принимали участие в 

следующих мероприятиях: 

поход в лес «Обзорная 

экскурсия по лесному 

массиву – животный и 

растительный мир тайги» 

(участники смены учились 

разжигать костер в сложных 

погодных условиях, 

специализированных 

средств связи (имелась 

только сотовая связь)  
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  несовершеннолетние 

получили массу 

незабываемых 

впечатлений, все 100 % 

анкетируемых вторично 

приехали бы для 

прохождения 

реабилитационно-

психологической смены  

  

проходили испытания по 

веревочной полосе 

препятствий, ловили рыбу, 

собирали дикоросы); сплав 

на катамаранах по реке 

Ватинский Еган (дети 

познакомились с легендами 

ханты и манси). В качестве 

дополнительного 

развлечения предложено: 

качели, ходьба на ходулях 

 

Реабилитационно-

психологическая смена 

«Выбор», реализуемая 

на базе БУ ХМАО – 

Югры  

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Вега».  

 

02.07.2015–  

15.07.2015.    

 

В рамках бюджета 

автономного округа  

Признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании, 

ОБПР, сироты/ 

12–16 лет  
  

20/2  

При анализе 8 анкет 

отмечено 100 % 

положительных оценок 

полезности и 

плодотворности данного 

вида отдыха. 100 % 

опрошенных 

положительно 

высказались по вопросу о 

возможности посещения 

данной смены еще раз. 

Питание и условия 

проживания устроили  

75 % опрошенных, 

остальные пожелали 

воздержаться от ответа. 

При возникновении 

В соответствии с 

программой данной смены 

для детей проведен 

туристический поход, 

включающий сплав по реке 

Шапшинская 1-ой 

категории сложности, что 

характеризуется 

быстротекущей водой с 

небольшими валами. 

Участники смены 

проживали в кемпинговых 

палатках: 3 отсека по два 

человека в каждом. Палатки 

оборудованы 

ветрозащитной юбкой, 

противомоскитными  

Специфика смены и 

походные условия 

обусловили 

возникновение 

трудностей в 

адаптации у детей, не 

имеющих опыта сплава 

по реке и навыков 

обращения с 

оборудованием   
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  трудностей дети 

обращались за помощью к 

инструкторам, которые 

подсказывали им как 

завязать узлы, разжигать 

костер, обучали технике 

гребли, помогали при 

боязни воды 

(«гидрофобии»). 

Соответственно, 

отношения между 

инструктором и детьми 

сложились доверительные. 

Наиболее запомнились 

детям сплав по реке на 

катамаранах, вязание узлов 

на время, посещение 

мемориального комплекса, 

встречи с очевидцами 

Великой Отечественной 

войны  

 

сетками и влагозащитным 

дном. Каждому участнику 

были предоставлены 

туристический коврик и 

спальный мешок с 

отдельным х/б вкладышем. 

Оборудованы санитарные 

зоны: зона для умывания, 

две палатки-душа, зона для 

стирки, деревянный туалет с 

отдельными кабинками для 

мальчиков и девочек. На 

территории в крытой 

беседке 6х12 м, 

расположена полевая 

столовая со столом и 

лавками вместимостью  

30 человек. Питание 

пятиразовое: завтрак, обед, 

полдник, ужин и сонник. В 

рационе детей постоянно 

были свежие фрукты, 

овощи, кондитерские 

изделия, свежая выпечка и 

порционные молочные 

продукты, которые 

завозились с 

периодичностью 3 дня. 

Питьевой режим соблюдался 
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   дался по нормативам (2 л на 

человека в день). Вода 

бутилированная. Для 

подготовки к мероприятиям 

и сбора детей в случае 

ненастной погоды 

выставлялись две палатки-

шатра, размером 3х4 м. При 

проведении мероприятий 

использовалась 

музыкальная аппаратура, 

подключенная к 

электрогенератору. В 

достаточном количестве 

предоставлялся спортивный 

инвентарь, туристическое 

снаряжение. В штат 

организаторов смены 

включен медицинский 

работник, у которого 

находились медикаменты и 

средства для оказания 

первой медицинской 

помощи. Для безопасности 

детей в ночное время 

организовано ночное 

дежурство сотрудников. 

Дети в сопровождении 

инструкторов по туризму  
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   (преподаватели и студенты 

Югорского 

государственного 

университета) преодолели 

путь в 90 км на катамаранах. 

Поход посвящен 70-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне1941–1945 гг., поэтому 

программа похода включала 

мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию детей, в том 

числе викторины, конкурсы, 

направленные на изучение 

истории автономного 

округа, биографии героев. 

Конечным пунктом водного 

сплава стал п. Шапша, в 

котором была организована 

экскурсия по историческим 

местам. Ребята посетили 

мемориальный комплекс, 

включающий два  

памятника – безвестным 

героям гражданской войны 

и уроженцам п. Шапша, 

погибшим в Великой 

Отечественной войне. 
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   Организована встреча с 

детьми очевидцев событий 

тех лет. Данная смена 

направлена на 

формирование у детей 

активной гражданской 

позиции, воспитанию любви 

к Родине, уважительному 

отношению к истории 

страны 

 

Реабилитационно-

психологическая смена 

«Выбор», реализуемая 

на базе БУ ХМАО – 

Югры  

«Центр социального 

обслуживания 

населения  

«На Калинке».  

 

05.07.2015–  

18.07.2015.    

 

В рамках бюджета 

автономного округа  

Признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании, 

ОБПР, сироты/ 

12–16 лет  
  
  

30/5  

По результатам 

анкетирования (15 анкет) 

выявлено, что данный вид 

отдыха полезным и 

плодотворным считают 

100 % опрошенных. 

Позитивные ответы 

получены на вопросы об 

условиях проживания и 

качестве питания (100 %). 

Все опрошенные отметили, 

что принимали участие в 

различных мероприятиях: 

«Открытие смены», 

«Мистер и миссис 

острова», «В поисках 

клада», «Экскурсия на 

стойбище», «Экскурсия  

Смена проходила в 

организованном 

непередвижном лагере, 

расположенном вдоль реки 

Тромъеган (бывшая деревня 

Ермакова). До лагеря 

добирались двумя видами 

транспорта, до базы Тром-

Аган – автотранспортом, 

далее на лодке по реке 

Тромъеган до места 

расположения лагеря. Дети 

разместились в 

трехместных палатках. Все 

нормы по обустройству 

жилья, зоне приготовления 

пищи, хранению продуктов 

соблюдались. Стирка  

Неблагоприятные 

погодные условия: 

ночью температура 

опускалась до + 10, 

кратковременные 

проливные дожди  
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  к медведям». Из 

спортивных мероприятий 

значительное количество 

(93 %) особо выделили: 

сборку и разборку автомата 

АК – 74, военно-

спортивную эстафету, 

стрельбу по банкам, сплав 

по воде на катамаранах. 

Отношения с 

инструкторами сложились 

отличные, о чем 

свидетельствуют ответы 

детей в анкетах («по 

пятибалльной системе 

оценивания – 5»). По 

окончании смены «Выбор» 

у большинства 

анкетируемых остались 

яркие впечатления, 

поэтому 93 % вновь 

согласились бы в ней 

участвовать   

  

белья осуществлялась в 

специально отведенном для 

этого месте. Питание 

осуществлялось в столовой, 

рассчитанной на 35 

посадочных мест. Столы 

накрывали дети (дежурные), 

после приема пищи каждый 

ребенок самостоятельно 

убирал и мыл посуду. 

Питание пятиразовое, с 

включением в меню свежих 

овощей и фруктов. Питьевой 

режим соблюдался, 

предоставлялась 

бутилированная вода в 

достаточном количестве. На 

протяжении всего 

пребывания в лагере рядом с 

группой находился 

медицинский работник. 

Дети с удовольствием 

посещали массовые 

мероприятия: дискотеки 

(ежедневно); 

развлекательные программы 

«Ажиотаж», «Мистер и 

миссис острова»; 

спортивные 
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   программы «Веселые 

старты», «Диверсант», 

военно-спортивная эстафета, 

разборка и сборка автомата, 

соревнования на 

катамаранах, армрестлинг. В 

свободное время дети 

играли в футбол, волейбол, 

настольный теннис, 

рисовали рисунки, плакаты. 

Проведена экскурсия на 

стойбище к народам ханты, 

где были представлены 

жилище, быт, ремесло 

данного поселения. По 

окончании смены для детей 

организован праздничный 

ужин, костер, фейерверк, 

дискотека  
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В 2015 году из 873 выезжавших на отдых детей, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе детей коренных 

малочисленных народов Севера, а также детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, являющихся воспитанниками учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития Югры, пожелали поделиться своими 

впечатлениями 716 человек. Из них 96 % детей считают представленную 

для них форму отдыха полезной и плодотворной. Хотели бы повторно 

вернуться в посещенное оздоровительное учреждение 86 % респондентов. 

Положительные ответы получены на вопросы об условиях проживания и 

качестве питания (91 % и 88 % опрошенных соответственно). У 95 % детей 

сложились отличные отношения с вожатским составом. Во всех анкетах 

дана высокая оценка экскурсионным мероприятиям. Таким образом, 

ответы, представленные детьми в анкетах, указывают на качественно 

организованную оздоровительную кампанию 2015 года.  
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