от 27 мая 2019 года № 24
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об организации летнего отдыха детей
и молодежи в Республике Татарстан
Заслушав и обсудив информации Министерства по делам молодежи
Республики Татарстан, Министерства образования и науки Республики
Татарстан, Комитет отмечает следующее.
В период оздоровительной кампании 2019 года запланировано к участию
1 815 организаций отдыха, в том числе:
118 стационарных загородных лагерей (в том числе 2 лагеря,
находящиеся за пределами Республики Татарстан, 10 лагерей на базах
санаторно-курортных организациий);
9 санаторно-курортных организаций;
79 лагерей палаточного типа;
945 пришкольных лагерей с дневным пребыванием;
659 лагерей труда и отдыха;
5 лагерей на Черноморском побережье.
Всего отдыхом и оздоровлением детей и молодежи в Республике
Татарстан планируется охватить более 218 тыс. детей (на уровне 2018 года).
Ассигнования на организацию отдыха и оздоровления детей организаторам
смен распределены исходя из количества детей в разрезе муниципальных
районов и городских округов.
Особое внимание уделяется организации отдыха отдельных категорий
несовершеннолетних
(воспитанники
детских
домов;
обучающиеся
коррекционных школ-интернатов; участники детско-родительских смен (дети
и родители приемных семей); дети-инвалиды; одаренные (участники
республиканских предметных олимпиад); социально активные дети (лидеры
детских общественных организаций, органов школьного самоуправления);
воспитанники кадетских школ-интернатов).
В 2019 году запланированы смены для детей с ограниченными
возможностями здоровья: 188 детей с сенсорными нарушениями (слуха и
зрения); 170 детей с нарушением интеллекта; 50 детей больных сахарным
диабетом; 200 человек – детей с расстройствами аутистического спектра
с сопровождением (в лагере на Черноморском побережье). Министерством
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здравоохранения Республики Татарстан предусмотрена организация отдых
детей с ограниченными возможностями здоровья в санаторно-курортных
организациях, в том числе для детей с заболеваниями детским церебральным
параличом (ДЦП), способных к самообслуживанию и с сопровождением.
Финансирование оздоровительной кампании из бюджета Республики
Татарстан в 2019 году составит 1 536,9 млн. рублей, что на 78,1 млн. рублей
(или на 5,3%), больше чем в 2018 году (в 2018 году – 1 458,8 млн. рублей).
В рамках подпрограммы «Организация отдыха детей и молодежи
на 2019 – 2021 годы» 54 831 путевка будет обеспечена за счет средств
бюджета Республики Татарстан на сумму 509,6 млн. рублей, в том числе:
13 616 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3 500 путевок в санаторно-курортные организации для детей,
нуждающихся в восстановительном лечении, реабилитации, а также для
хронически-больных детей по путевкам «Детская» и «Мать и дитя»;
3 000 путевок в лагеря палаточного типа гражданско-патриотической
направленности по подготовке подростков допризывного возраста;
5 570 путевок для студентов вузов на организацию физкультурнооздорови-тельных мероприятий;
12 000 путевок для школьников в лагеря труда и отдыха, организованных
в лагерях дневного пребывания;
17 145 путевок для одаренных детей, (победителей, призеров
предметных олимпиад, лауреатов творческих конкурсов, призеров спортивных
соревнований) в профильные смены в загородных лагерях, в том числе 940 –
на Черноморском побережье.
В Республике Татарстан разработана программа капитального ремонта
лагерей, рассчитанная на 3 года, с выделением 7,5 млрд. рублей. В ходе
ремонта планируется строительство и реконструкция сооружений,
инженерных сетей. Особое внимание уделяется безопасности – это
комплектование контрольно-пропускных пунктов, ограждение территории,
установка
системы
видеонаблюдения,
реконструкция
сооружений,
инженерных сетей, в том числе устранение предписаний контролирующих
органов. В 2019 году в рамках программы капитального ремонта детских
оздоровительных лагерей выделено 1,5 млрд. рублей на ремонт и
реконструкцию 21 муниципального и государственного лагеря.
Реестр организаций отдыха и оздоровления в соответствии
с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» размещен на сайте Министерства по делам молодежи Республики
Татарстан, а также на сайте ГБУ Республиканский центр «Лето».
По состоянию на 13 мая 2019 года в перечне 1815 организаций. Данные
актуализируются по итогам конкурсных процедур в соответствии
с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3

На основании изложенного, в целях повышения качества
оздоровительной кампании 2019 года и сохранения имеющейся в республике
инфраструктуры отдыха и оздоровления детей, Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Информации принять к сведению.
2.
Депутатам Комитета Государственного Совета Республики
Татарстан по социальной политике посетить стационарные детские
оздоровительные лагеря в своих избирательных округах и изучить их
состояние, обратив внимание на вопросы кадрового обеспечения, соблюдения
требований пожарной безопасности и правил перевозки детей, и о результатах
проинформировать Комитет по социальной политике.
3.
Кабинету Министров Республики Татарстан:
3.1. Ускорить принятие программы капитального ремонта загородных
лагерей.
3.2. Рассмотреть возможность создания на Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан раздела о реализуемых в
республике программах отдыха, оздоровления для детей и подростков с
указанием профиля смен, а также формирования заявки и приобретения
путевок через Портал.
3.3. Способствовать процессу передачи неэффективно используемых
или неиспользуемых в течение длительного периода времени детских лагерей
в хозяйственное ведение или оперативное управление хозяйствующих
субъектов, без изменения целевого назначения указанных лагерей.
3.4. Рассмотреть возможность увеличения нормативов финансовых
затрат на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи с учетом
уровня инфляции.
3.5. Рассмотреть возможность включения в нормативы финансовых
затрат на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи затрат на
организацию питания сотрудников загородных детских оздоровительных
лагерей.
3.6. Рассмотреть вопрос об организации круглогодичного санаторнокурортного отдыха и оздоровления детей, особенно детей с ограниченными
возможностями, по путевкам «Мать и дитя», а также организации
дополнительных профильных летних смен для отдельных категорий детей
с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащие, слабовидящие,
больные сахарным диабетом, с диагнозом ДЦП и другие).
3.7. Министерству по делам молодежи Республики Татарстан,
Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству
здравоохранения Республики Татарстан и другим органам исполнительной
власти Республики Татарстан, организующим отдых и оздоровление детей,
обеспечить исполнение Федерального закона «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» в части размещения информации о
рассмотрении обращений граждан (пункт 4 статьи 12), формирования, ведения
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и размещения на своих сайтах реестров организаций отдыха детей и их
оздоровления (абзац четвертый пункта 2 статьи 12.1).
4.
Профильным министерствам, органам местного самоуправления
обратить особое внимание на вопросы создания качественного контента при
организации досуговой части программ отдыха детей; подбора кадров;
профилактики правонарушений в отношении детей в оздоровительных лагерях
республики; создания доступной среды для маломобильных групп населения
при проведении ремонтных работ в детских лагерях; своевременной
профилактической и при необходимости повторной обработки территорий
детских лагерей от грызунов и клещей; соблюдения правил перевозки детей в
светлое время суток и нахождения на воде.
5. Информацию о выполнении рекомендаций постановления направить
в Комитет до 1 сентября 2019 года.
6.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета С.М. Захарову.
Председатель Комитета

С.М. Захарова

