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Охват детей организованными формами отдыха

Год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество детей

36 049

36 285

36 685

36 700

37 000

муниципальных загородных лагеря:
«Березка», «Бригантина», «Волна»
лагеря с дневным пребыванием

группы кратковременного пребывания детей
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Финансирование
На 2021 год предусмотрено более 32 млн. руб.

Стоимость путевок

Оздоровительная
смена: 21 день

•
15,95 тыс. руб.
•(2020 г. – 15,4 тыс.
руб.)

Профильная смена
ориентирована на
конкретное направление
деятельности

•
17,5 тыс. руб.
•(2020 г. – 16,9 тыс.
руб.)

Коммерческая
путевка: 21 день
•«Березка» •19 тыс. руб.
(2020 г. – 18,5 тыс. руб.)
•
«Волна» - 21 тыс. руб.
(2020 г. – 19 тыс. руб.)
•«Бригантина» •20 тыс. руб.
(2020 г. – 18 тыс. руб.)
3

Отдых детей в летних лагерях

В республиканский реестр запланировано включение 3 загородных
лагерей и 32 лагеря с дневным пребыванием

«Бригантина»

«Березка»

«Волна»

В городские лагеря будут направлены 2 842 учащихся школ города

Информация о количестве путевок на организацию летней оздоровительной кампании 2021 г.
Смены

ДОЛ

Дети ТЖС
(чел.)

1.1

1.2

2

3.1

3.2

4.1

4.2

«Бригантина»

70

48

58

78

78

68

43

85

«Березка»

118

118

113

113

113

118

118

60

«Волна»

125

130

130

130

130

130

125

30

Итого

313

296

301

321

321

316

286

175
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Создание безопасных условий

Заключаются договоры по
обслуживанию пожарной
сигнализации
• Бригантина - с ОАО «Сенкер»
• Березка – с ЧРОО «ВДПО»
• Волна - с ИП Васильев

Заключаются договоры по
обслуживанию системы передачи
сигнала в пожарную часть с
ЧРООО «ВДПО»
• Назначенные ответственные
лица прошли обучение по
пожарно-техническому минимуму

«Березка»
• 20 видеокамер

«Волна»
• 14 видеокамер

Запланирована проверка
готовности пожарных
водопроводов, гидрантов,
емкостей, щитов с пожарным
инвентарем

«Бригантина»
• 28 видеокамер
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Медицинское обслуживание и организация
питания
Медицинские кабинеты укомплектованы
всеми необходимыми медикаментами и
оборудованием

Рециркуляторы, бесконтактные термометры,
антисептики, дез. средства, дозаторы и СИЗ.

Питание будет организовано с учетом
требований СанПиН
Объявлен конкурс на организацию питания в
загородных лагерях

Заключение контракта в период с 12 по 15
мая
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График смен муниципальных лагерей

Смены

ДОЛ
1.1

1.2

2

3.1

3.2

4.1

4.2

«Бригантина»

01.06.2021 10.06.2021

12.06.2021 22.06.2021

24.06.2021 14.07.2021

16.07.2021 26.07.2021

28.07.2021 07.08.2021

09.08.2021 18.08.2021

20.08.2021 29.08.2021

«Березка»

01.06.2021 10.06.2021

12.06.2021 22.06.2021

24.06.2021 14.07.2021

17.07.2021 26.07.2021

28.07.2021 07.08.2021

09.08.2021 19.08.2021

21.08.2021 30.08.2021

«Волна»

01.06.2021 10.06.2021

12.06.2021 22.06.2021

24.06.2021 14.07.2021

17.07.2021 26.07.2021

28.07.2021 07.08.2021

09.08.2021 19.08.2021

21.08.2021 30.08.2021

Открытие смен в лагерях планируется 1 июня 2021 года
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Профильные смены в муниципальных лагерях
«Березка»

«Бригантина»

«Волна»

1.1. «Олимпийская деревня»

1.1. «Я снимаю мультфильм»

1.1. «Автостопом по
Чувашии»

1.2. «Вселенная MARVEL»

1.2. «Я создаю легенду»

1.2. «Эврика»

2. «Вечный огонь»

2. «Я путешествую в СССР»

2. «Твой ход»

3.1. «Ритм танца»

3.1. «Я стану звездой»

3.1. «Медиа Волна»

3.2. «Секрет старого
сундука»

3.2. «Я шеф-повар»

3.2. «Киномания»

4.1. «Экскурсия по родному
краю»

4.1. «Я стану супергероем»

4.1. «ART кампус»

4.2. «Вселенная MARVEL»

4.2. «Я и мой мир»

4.2. «ДвижОК»
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Путевки для школьников , находящихся в
трудной жизненной ситуации
Необходимо обратиться в
социально-реабилитационные
центры

Калининский район:
ул. 324 Стрелковой
дивизии, д. 21 а,
тел.: 51-02-68;
оставшиеся
без попечения
родителей

с ОВЗ

проживающие
в малоимущих
семьях
жертвы насилия

с отклонениями в поведении

с 27 марта

Ленинский район:
ул. Хузангая, д. 29а,
тел.: 51-30-64;

Дети,
находящиеся
в трудной
жизненной
ситуации

1439 путевок

Московский район:
ул. Гузовского, д. 26
тел.: 23-41-55.

жертвы вооруженных конфликтов,
экологических,
техногенных катастроф,
стихийных бедствий
дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев

Родительский взнос на оплату стоимости путевки детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, составляет 5 % ( около 800 руб.)
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Схема подачи заявления в лагерь и оплаты
путевки
Старт заявочной кампании в школах города будет дан

250 операторов школ
города
Прием заявлений:
пн – пт: с 9.00 до 17.00;
сб: с 9.00 до 14.00

Подача заявления

10 апреля

Регистрация заявлений в
единой системе операторами

Оплата путевки

Родитель получает квитанцию

Единая республиканская
автоматизированная система

Перечень
загородных
лагерей

Сведения о
количестве
путевок на
каждый лагерь
и смену

Телефон горячей линии: 23-42-20

Реестр
принятых
заявлений
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Порядок подачи заявления на приобретение
путевки
Прожиточной минимум в Чуваши на душу населения
составляет 9 804 руб.

Список необходимых документов:

Родители оплачивают часть стоимости
путевки в размере:

Паспорт родителя
(законного представителя)

Копия и оригинал свидетельства о
рождении ребенка (либо паспорта
при достижении 14 лет)
Копия и оригинал страхового
медицинского полиса
СНИЛС ребенка и родителя
(законного представителя)

20 % (3 190 руб.) 30 % (4 785 руб.) 50 % (7 975 руб.)
•оплачивают
семьи, чей
среднедушевой
доход не
превышает 150 %
прожиточного
минимума

•оплачивают
•оплачивают
семьи,
семьи,
среднедушевой
среднедушевой
доход которых
доход которых
составляет от 150 превышает 200 %
% до 200 %
от прожиточного
прожиточного
минимума
минимума

Копия и оригинал постановления об
опекунстве (для опекунов)
Справки о доходах обоих
родителей за предыдущие 3 месяца

Стоимость путевки на 21 день – 15 950 руб.
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Организация лагерей с дневным пребыванием
Запланировано открытие смен на базе 53 образовательных организаций с
охватом более 10 000 детей
Смены лагерей с дневным пребыванием будут
организованы

Гимназия № 1, 2, 4, 5, 46, Лицей № 3, 4, СОШ № 1, 3, 6, 7, 9,
11, 17, 19, 22, 23, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 54,
61, 62, 64, 65, НОШ № 2, НШ – ДС, Кадетская школа,
Кванториум, ДДЮТ

Стоимость питания на одного ребёнка в день – 98 руб.
(средства из бюджета – 21,8 руб., средства родителей – 76,2 руб.)
Группы кратковременного пребыванием будут
организованы в 33 СОШ и 1 учреждении
дополнительного образования

Гимназия № 1, 2, 4, 5, Лицей № 44, СОШ № 2, 6, 7, 9, 10, 17,
18, 19, 20, 22, 23, 29, 33, 38, 39, 40, 43, 48, 50, 55, 56, 57, 59, 60,
64, 65, ЦО №2, Кванториум

Организация смен лагерей с дневным пребыванием и групп кратковременного пребыванием
Летний период
2021 г.

июнь

июль

август

Количество смен

с организацией питания:
30– ОУ, 2 – ДДЮТ,
Кванториум
без организации питания:
9 - ОУ

с организацией питания:
0 – ОУ, 1 - Кванториум
без организации питания:
3 - ОУ

без организации питания:
28 – ОУ, 1 - Кванториум
12

Рабочие кадры
Наличие специального образования
Прохождение подготовки по программе «Вожатый» (60 чел.)
Наличие практики и работы в детских организациях

Наличие справки об отсутствии судимости
Прохождение медосмотров, вакцинация от короновируса
Прохождение инструктажа по технике безопасности
Прохождение профессиональной гигиенической подготовки
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Спасибо за внимание
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