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Количество организаций отдыха и оздоровления детей

Типы лагерей
Количество лагерей

2017 год 2018 год

Загородные оздоровительные лагеря 68 69

Санаторно-оздоровительные 

организации
7 7

Лагеря с дневным пребыванием детей 727 730

Палаточные лагеря 11 10

Лагеря труда и отдыха 3 2

Итого 816 818



официальный сайт 

Министерства образования и науки

Челябинской области 

(баннер «Лето 2018») 

www.minobr74.ru

Реестр организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления 

Челябинской области 

на 2018 год 



Объем средств, выделенных на отдых и оздоровление детей в 2018 году

369.0

142.0

250.15

328.0

Местные бюджеты

Минздрав ЧО

Минсоц ЧО

Минобр ЧО

миллионов рублей

1089,15
миллионов рублей

Средняя стоимость путевки:

- 20,5 тыс. рублей в загородный лагерь;

- 2,3 тыс. рублей в лагерь дневного пребывания



Охват детей различными формами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью (план на 2018 год)

Загородные

оздоровительные лагеря 

63,7

Лагеря с дневным 

пребыванием детей 

88,8

Санаторно-

оздоровительные 

организаций

4,0 

Палаточные лагеря, 

Многодневные 

походы, экспедиции

17,3

Трудовые объединения

Лагеря труда и отдыха

Иные формы отдыха

29,2

ИТОГО

263 тыс. 

детей

60,0



Мероприятия по подготовке к летней оздоровительной кампании 2018 года

32 

пробы почвы

100%

Закуплено мебели, мягкого и 

твердого инвентаря

Приобретено оборудование для пищевых и 

медицинских блоков

Укомплектованы персоналом 

пищеблоки
Заключены договоры на проведение 

акарицидной обработки и 

дератизационных мероприятий 

(обработано 1161,06 га)

Гигиеническое обучение 

сотрудников

Заключены договоры на 

поставку продуктов питания

(163 поставщика)

Комплектование медицинским персоналом завершено на 99,5%

Исследовано
Пробы питьевой воды

444 

по санитарно- химическим 

показателям

531

по микробиологическим 

показателям

25

проб воды из мест 

купания



Мероприятия по обеспечению безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления

ГУ МЧС России по Челябинской области:

• проведены проверки и

профилактические обследования

организаций отдыха детей и их

оздоровления;

• проведены совещания и

противопожарные инструктажи;

• выставлены временные посты для

организаций, находящихся за

нормативным временем прибытия

пожарной охраны;

• проведено техническое

освидетельствование пляжей и мест

купания

ГУ МВД России по Челябинской области:

• реализуется комплекс мер по

обеспечению правопорядка и

общественной безопасности;

• закреплены за каждой организацией

отдыха детей и их оздоровления

ответственные лица;

• осуществлены комплексные

проверки;

• проводятся ежесуточные проверки

лагерей;

• проводятся проверки лиц,

привлекаемых к обслуживанию

лагерей
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