
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ул. Республики, 17, г. Тюмень, 625003, тел.: (3452) 46-13-40, факс: 58-19-96
e-mail: education@tyumen-city.ru; http://depedu.tyumen-city.ru

16.09.2019 № 23-54-Исх-
001781/19-

на № от 

Главе города Тюмени
 
Кухаруку Р.Н. 

Уважаемый Руслан Николаевич!
 

Департамент  образования  Администрации  города  Тюмени  в
соответствии  с  п. 46  плана  основных  мероприятий  Администрации  города
Тюмени на третий квартал 2019 года направляет Вам информацию об итогах
летней  оздоровительной  кампании  (организация  работы  пришкольных
лагерей и трудозанятости обучающихся).
 
 
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
 

Директор                                                                                             В.В. Воронцов
<SED-SIGN>

Казанцева Мария Викторовна, 46-77-34

mailto:education@tyumen-city.ru


Приложение к письму 
от ____________№__________

 
Информация Администрации города Тюмени об итогах летней

оздоровительной кампании (организация работы пришкольных лагерей и
трудозанятости обучающихся)

 
Координацию работы по организации отдыха, оздоровления и занятости

несовершеннолетних  осуществляет  межведомственная  комиссия  по
организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  несовершеннолетних,
заседания  которой  проводятся  в  соответствии  с  планом  работы. В  ходе
летней  оздоровительной  кампании  реализован  план  организационных
мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании
2019 года, утвержденный данной комиссией.

В летний период 2019 года в городе Тюмени были открыты 92 детских
оздоровительных лагеря с дневным пребыванием (далее – Лагерь) : 51 - на
базе  общеобразовательных  учреждений,  подведомственных  департаменту
образования  Администрации  города  Тюмени,  25  -  на  базе  учреждений,
подведомственных  департаменту  по  спорту  и  молодежной  политике
Администрации города Тюмени, 8 - на базе учреждений, подведомственных
департаменту  культуры  Администрации  города  Тюмени.  Кроме  того,  были
открыты Лагеря на базе ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер», ГАУ ДО ТО «РЦДППВ
«Аванпост»,  ГАОУ  ТО  «Гимназия  российской  культуры»,  ЧОУ  НШ-ДС
«Еврогимназия»,  ООО  ЦДО  «Еврошкола»,  НОУ  «Специализированная
гимназия «Аврора», НОУ «Православная гимназия города Тюмени», АУ СОН
ТО и ДПО «РСРЦН «Семья».

Реестр Лагерей города Тюмени и порядок работы размещены в рубрике
«Общество» раздела «Организация отдыха и оздоровления населения» на
сайте  Администрации  города  Тюмени  (www.tyumen-city.ru).
Актуализированные  паспорта  учреждений,  на  базе  которых  организованы
Лагеря, были предоставлены в департамент социального развития Тюменской
области.

Охват детей в Лагерях составил 21 781 чел. (план 21 115 чел.). За счет
четкого учета посещаемости детьми Лагеря, возникшей экономии денежных
средств при проведении первой смены и на основании спроса на данный вид
отдыха увеличена численность отдыхающих детей на второй и третьей смене.
С учетом востребованности услуги по организации отдыха детей в Лагерях
при комплектовании смен были внесены корректировки по численности детей.
3 841  ребенок  из  семей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,
отдохнули в летний период в Лагерях (план – 5 000 чел.).

Таблица 1
Численность детей в детских оздоровительных лагерях с дневным

пребыванием

2

http://www.tyumen-city.ru/


 

Деятельность Лагерей основывалась на реализации программ, которые
прошли экспертизу департамента образования и науки Тюменской области,
ГАУ  ДО  ТО  «ДТиС  «Пионер»,  ГАУК  ТО  «Информационно-аналитический
центр культуры и искусства».  Основная тематика мероприятий в 2019 году
была посвящена Году театра.

Работа  Лагерей  организовывалась  в  соответствии  с  требованиями
санитарных  правил  и  нормативов.  Лагеря  на  100 %  были  обеспечены
кадрами, прошедшими медицинский осмотр и гигиеническое обучение.

Всеми  учреждениями,  на  базе  которых  были  организованы  Лагеря,
получены  санитарно-эпидемиологические  заключения  управления
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека по Тюменской области о соответствии деятельности
по организации отдыха детей и их оздоровление государственным санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН  2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы  в  оздоровительных  учреждениях  с  дневным  пребыванием  детей  в
период каникул».

В  большинстве  учреждений  организацию  питания  осуществлял
комбинат  школьного  питания  «Центральный».  В  МАОУ  СОШ  №№ 70,  92
организаторами питания являлось ООО «Здоровое питание». МБОУ НШ-ДС
№№ 76,  82,  МБОУ ООШ № 77,  ГАУ  ДО ТО «ДТиС «Пионер»,  ЧОУ НШ-ДС
«Еврогимназия», НОУ «Православная гимназия города Тюмени», АУ СОН ТО
и  ДПО  «РСРЦН  «Семья»  питание  организовывали  самостоятельно.
Работники  пищеблоков  прошли  гигиеническое  обучение  и  имели  допуск  к
работе.

Стоимость  питания  из  расчета  на  одного  ребенка  за  один  день
составила  199  рублей.  Софинансирование  родителей  на  организацию
питания и хозяйственные нужды Лагеря из расчета на одного ребенка на одну
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Структуры

1 смена 2 смена 3 смена Лето 2019

Кол-во
детей
(чел.)

план

Кол-во
детей
(чел.)

факт

Кол-во
детей
(чел.)

план

Кол-во
детей
(чел.)

факт

Кол-во
детей
(чел.)

план

Кол-во
детей
(чел.)

факт

Кол-во
детей
(чел.)

план

Кол-во
детей
(чел.)

факт

Департамент 
образования

9298 9561 4055 4291 2647 2814 16000 16666

Департамент по 
спорту и молодёжной 
политике

3445 3405 840 898 460 442 4745 4745

Департамент 
культуры

370 370 0 0 0 0 370 370

Всего 2019 год 13113 13336 4895 5189 3107 3256 21115 21781



смену  составило  1 600  руб.  Финансовые  затраты  родителей,  с  учётом
расходов  на  питание  и  посещение  выездных  мероприятий,  остались  на
уровне 2018 года и составили около 4000 рублей.

Департаментом здравоохранения Тюменской области был подготовлен
приказ  «О  мерах  по  организации  детской  оздоровительной  кампании  в
Тюменской области в 2019 году», в соответствии с которым с марта по май
2019  года  в  медицинских  учреждениях  города  Тюмени  осуществлялись
профилактические  осмотры  сотрудников  Лагерей.  Медицинские  осмотры
проводились без взимания платы.

 Все  Лагеря  были  закреплены  по  территориальному  принципу  за
детскими  отделениями  медицинских  организаций.  Информация  о  номерах
телефонов  для  вызова  скорой  медицинской  помощи  и  порядке  оказания
неотложной  и  скорой  медицинской  помощи  была  доведена  до  всех
руководителей. Скорая, амбулаторная и стационарная медицинская помощь,
требующая  срочного  медицинского  вмешательства,  детям  и  сотрудникам
Лагерей,  находящихся  на  территории  города  Тюмени,  оказывалась  без
взимания платы, независимо от наличия полиса обязательного медицинского
страхования.

В государственных учреждениях здравоохранения Тюменской области
на летний период были организованы резервные места на случай экстренной
госпитализации больных детей и сотрудников из Лагерей. 

Во  всех  Лагерях,  расположенных  на  территории  обслуживания
медицинских  организаций,  имелся  набор  лекарственных  препаратов  для
оказания неотложной помощи.

В ходе летней  оздоровительной кампании  2019  года осуществлялось
 организационно-методическое сопровождение в сфере здравоохранения:

06 мая 2019 года проведено совещание в режиме видеоконференцсвязи
(ВКС)  для  медицинских  работников  Лагерей  по  вопросам  организации
противоэпидемической работы в период летней оздоровительной кампании,
профилактики  инфекционных  заболеваний,  лекарственного  обеспечения
Лагерей,  оказания  медицинскими  работниками  неотложной  и  первой
медицинской помощи детям в период пребывания их в Лагерях; 

департаментом  здравоохранения  Тюменской  области  была  издана
памятка по вопросам профилактики детского травматизма для родителей и
детей  (2000  экземпляров),  разработан  и  тиражировался  буклет  и  ролик  по
предупреждению отравлений детей в быту;

для использования в работе во все медицинские организации и Лагеря
было  направлено  методическое  пособие  для  медицинских  работников
«Первичная  медико-санитарная  помощь  несовершеннолетним  в  период
оздоровления  и  организованного  отдыха»,  разработанное  специалистами
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»; 

были организованы дополнительные обучающие семинары по оказанию
неотложной  помощи  детям  в  Лагерях,  расположенных  на  территории
обслуживания медицинской организации. Всего в работе семинара приняли
участие 346 медицинских работников.  
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Работниками  Лагерей  регулярно  проводился  контроль  санитарного
состояния  оздоровительной  организации, создания  безопасных  условий
пребывания  детей.  Осуществлялся  ежемесячный  мониторинг  случаев
травматизма в оздоровительных организациях города Тюмени (таблица 2).

 
Таблица 2

Характеристика травм детей в оздоровительных учреждениях дневного
пребывания в сравнении за июнь - август 2019

Период Растяжения Ушибы Переломы Раны Итого
Июнь 0 12 0 0 12
Июль 0 17 2 1 20
Август 0 4 1 0 5
Итого 0 33 3 1 37

 
Всего за период летней кампании в 2019 года в медицинские кабинеты

Лагерей обратились 318 детей, зарегистрировано 37 случаев ОРВИ, 2 случая
лакунарной ангины.

По  итогам  каждой  смены  медицинскими  работниками  проводилась
оценка эффективности оздоровления отдыхавших школьников (таблица 3).

В  городе  Тюмени  выраженный  оздоровительный  эффект
зарегистрирован у 96,2% отдыхавших в Лагерях детей.

Таблица 3
Информация об эффективности оздоровления детей в оздоровительных

организациях дневного пребывания
Период Количество

отдохнувших
детей

выраженный
оздоровительный

эффект  (дети)

слабый
оздоровительный

эффект (дети)

отсутствие
оздоровительного

эффекта (ухудшение)
1 смена 13 336 12 802 (96,0%) 485 (3,6%) 49 (0,4%)
2 смена 5189 4997 (96,3%) 167 (3,2%) 25 (0, 5%)
3 смена 3 256 3154 (96,9%) 87 (2,7%) 15 (0,4%)
Итого 21 781 20 953 (96,2%) 717 (3,3%) 89 (0,4%)

 
В  целях  контроля  безопасности  пребывания  детей  в  Лагерях,

соблюдения  санитарного  законодательства  осуществлялись  проверки
специалистами  управления  Роспотребнадзора  по  Тюменской  области,
департамента  образования  Администрации  города  Тюмени.  Замечания
носили режимный характер и были устранены в ходе проведения проверок.

С целью создания гибкой, открытой, личностно-ориентированной среды,
способствующей оздоровлению, отдыху и становлению ребенка как активного
субъекта разнообразных видов деятельности, в ходе летней оздоровительной
кампании  2019  года  были  реализованы  традиционные  межведомственные
проекты.

Департаментом  по  спорту  и  молодёжной  политике  совместно  со
спортивными  Федерациями  города  Тюмени  и  Тюменской  области  был
реализован  проект  «Лето  со  спортом»: 18  спортивных  направлений  стали
доступны  более  5  960  детям  (АППГ  5 518  чел.,  16  направлений)  из  43
Лагерей. Среди них: туризм, регби, шахматы, мини-футбол, картинг, вольная
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борьба,  городки,  дартс,  хоккей  на  траве,  рукопашный  бой,  скандинавская
ходьба, мотоспорт, скалолазание, гиревой спорт, аэробика, вольная борьба,
велоспорт-шоссе, «перестрелка».

В течение лета 1 484 человек из 34 общеобразовательных учреждений
приняли участие в Спартакиаде детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием.

С  17.06.2019  по  18.08.2019  было  организовано  профилактическое
мероприятие «Безопасное лето» (охват составил 20 954 человека).

В  июне в  Лагерях  был реализован  проект  «Здоровое  лето».  Занятия
проходили  в  игровой  форме  и  проводились  студентами  педиатрического
факультета Тюменского государственного медицинского университета. Охват
составил 230 человек.

Межведомственный  проект  «#Тюменскоелето»  -  яркое  событие  лета
2019 года.  За три месяца на площадках в мероприятиях в рамках данного
проекта приняли участие 34 236 детей (АППГ 2018 – 33 114 чел.). 

С  целью  создания  условий  для  самовыражения  через  театральное
искусство был организован и реализовывался городской межведомственный
конкурс  «Театральное  лето».  В  конкурсе  приняли  участие  более  200
школьников.

Ежегодное мероприятие «Летние чтения» собрало более 11 000 детей и
подростков, проведено более 400 библиотечных мероприятий.

Традиционно Молодежным театром «Ангажемент» в летний период был
организован показ спектаклей для детей. В летний период 2019 года детские
спектакли посмотрели более 13 000 юных зрителей. 

С 3 по 24 июня 2019 года на базе МАОУ гимназии № 21 города Тюмени
прошла  летняя  киносмена,  проведенная  представителями  Фонда  развития
творчества «Жизнь и  дело» для 80  учащихся.  Дети прошли курс  обучения
продолжительностью 14 дней по созданию кино и анимации, а также приняли
участие в съёмках фильмов и мультфильмов.

В период с  1 по 12 июля на базах МАУ ДО ДШИ им. А.П. Митинского и
МАУК «ЦКиТ «Тюмень» были организованы дополнительные тематические 
смены с количеством участников 33 человека.

Благодаря  успешному  взаимодействию  с  Ассоциацией  организаторов
отдыха  и  оздоровления  населения  Тюменской  области  «Мы  вместе»  763
(АППГ 373) тюменских спортсмена в возрасте от 7 до 17 лет в составе команд
по  видам  спорта  отдохнули  на  условиях  софинансирования  в  загородных
лагерях и центрах Тюменской области.

В  летний  период,  как  и  в  течение  учебного  года,  на  базе
общеобразовательных учреждений  была организована социально значимая
деятельность,  в  работе  объединений  которой  приняли  участие  32  015
обучающихся из 7 – 10 классов.

За летний период 760 детей и подростков отдохнули в 4 палаточных
лагерях,  организованных  учреждениями  дополнительного  образования 
города  Тюмени  МАУ  ДО  ДЮЦ  «Клуб  детского  творчества
им. А.М. Кижеватова», МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна», МАУ ДО ДЮЦ  «Авангард»,
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ТГДОО  ЦОТ  «Непоседы»,  МАУ  ДО  ДЮЦ  «Град»  города  Тюмени  был
организован выезд палаточного типа.  

Одной  из  смен  палаточного  лагеря  ТГДОО  ЦОТ  «Непоседы»  стала
профильная  смена  «Путевка  в  жизнь»  для  120  несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении. С участниками смены прошла
отработка  практических  навыков  безопасного  поведения  по  программам
«Безопасность  жизнедеятельности»,  «Добровольная  подготовка  к  военной
службе» и «Юнармия». 

Палаточный  лагерь  «Кречет»  на  базе  МАУ  ДО ДЮЦ  «Клуб  детского
творчества им. А.М. Кижеватова» стал подготовительной площадкой к Вахте
Памяти 2019 года для воспитанников поискового отряда «Кречет». 

Палаточный  лагерь  ФортПост  МАУ  ДО  ДЮЦ  «Фортуна»  был
организован  на  новой  площадке  -  территории  санатория-профилактория
«Сосновый бор» (80 км. Ялуторовского тракта). Программа лагеря состояла из
4 модулей: «Знаток сибирского края» (направление - краеведческое), «Школа
здоровья» (направление - физкультурно-спортивное), «Школа безопасности»
(направление  -  туристское  и  экологическое),  «Культурно-досуговая
деятельность»  (направление  -  социально-педагогическое  и  духовно-
нравственное).

Деятельность палаточного лагеря «Цимлянский экстрим» МАУ ДО ДЮЦ 
«Авангард»  была  организована  на  трех  площадках.  На  территории  музея-
заповедника на озере Андреевское в рамках смены прошла 25 юбилейная
Краеведческая  экспедиция  «Мамонтёнок».  На  территории  загородного
Центра «Алые паруса» проведена смена профилактической направленности,
посвященная  безопасности  жизнедеятельности.  Традиционно  на
туристической  базе  по  ул.  Веселой,  2  проведена  смена  туристско-
краеведческой и спортивной  направленности.

Во время семейного выезда МАУ ДО ДЮЦ «Град» на озеро Сингуль
Ялуторовского района дети вместе с родителями (50 чел.) приобрели навыки
ориентирования,  топографии,  самозащиты и  оказания  первой  медицинской
помощи.

В  соответствии  с  планом  совместных  действий  с  ГАУ  ТО  «Центр
занятости населения города Тюмени и Тюменского района» в летний период
2019 год было запланировано трудоустроить 9 480 подростков (АППГ 2018 - 9
356). 

За июнь-август в Тюмени трудоустроено 9 990 человек, что составляет
105,4  % от выполнения планового показателя на лето, из них с ЦЗН – 6 869
чел., без ЦЗН– 3 121.

Трудовая  занятость  подростков  в  летний  период  в  «Отрядах  мэра»
прошло в четыре смены с охватом 4 200 человек.

На выбор подросткам было предложено 48 специальностей (АППГ 46
видов).  Впервые  подростки  попробовали  себя  в  профессии  артиста
(кукловода) театра кукол, помощника реквизитора театра кукол и помощника
упаковщика.

Также на 4 смене дополнительно организовано 2 отряда помощников
инспектора дорожного движения, в которых трудилось 45 человек.
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Помощники  инспектора  в  период  смены  (05-16.08.2019)  приняли
 участие  в  следующих  мероприятиях:  флешмоб
#ВместеЗаБезопасностьНаДорогах,  «Пешеходный  дозор»,  акция
«Велопатруль», акция «Безопасный двор», интерактивные площадки по ПДД и
др.

Самые  значимые  проекты  лета  были  освещены  Тюменским
образовательным каналом.

Особое  внимание  уделялось  координации  деятельности  органов  и
учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.  Сектором по обеспечению деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Тюмени
для организации летней кампании проведены межведомственные совещания,
включающие  вопросы  летней  занятости  и  трудоустройства
несовершеннолетних,  состоящих  в  Банке  данных,  организовано
осуществление контроля фактической занятости несовершеннолетних. 

Контроль  летней  занятости  осуществлялся  во  взаимодействии  с
ответственными  специалистами  учреждений  системы  профилактики,  в  том
числе посредством межведомственных рейдов (проверок) в Лагеря. 

На 01.06.2019 в Банке данных семей и несовершеннолетних состояло
498  несовершеннолетних,  из  них  в  возрасте  14  -  18  лет  –  241  чел.
Организована занятость: в июне - 474 несовершеннолетний (95 % от общего
количества),  в  июле  –  466  несовершеннолетних  (93,5 %),  в  августе  –  460
несовершеннолетних (92,3 %). 

К  проведению  вышеуказанных  мероприятий  привлекались  сотрудники
МЧС России, правоохранительных органов, в том числе сотрудники ОГИБДД
УМВД по городу Тюмени.

С целью обеспечения безопасных условий пребывания детей в Лагерях
в  летний  период  проводились  следующие  мероприятия.  На  прилегающих
территориях в мае 2019 года была организована акарицидная обработка. В
течение лета систематически осуществлялся контроль ее эффективности. В
начале  каждой  смены  во  всех  Лагерях  были  проведены  инструктажи  и
практические  тренировки  по  эвакуации  людей  из  здания  в  случае
возникновения  чрезвычайной  ситуации.  Помещения,  где  располагались
Лагеря,  были обеспечены системой пожарной автоматики с дублированием
сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны
без  участия  работников  объекта  и  (или)  транслирующей  этот  сигнал
организации. 

В  период  подготовки  к  летней  оздоровительной  кампании  в
общеобразовательных  учреждениях  была  организована  информационно-
пропагандистская  акция  «Внимание  –  москитная  сетка!»,  в  рамках  которой
прошли  профилактические  беседы  с  родителями,  были  распространены
листовки с обращением к взрослым об опасности,  которую несет за собой
москитная  сетка  и  открытые  окна.  С  родителями  состоялись  собрания,
встречи  на  которых  обсуждались  вопросы  несения  персональной
ответственности за жизнь и здоровье детей при планировании их занятости в
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период  летних  каникул, недопущения  оставления  детей  без  присмотра  на
воде и вблизи водоемов. 

Для несовершеннолетних в Лагерях в летний период были проведены
инструктажи, беседы, часы общения, практические занятия, направленные на
формирование ответственности за жизнь и здоровье при нахождении вблизи
проезжей части, железнодорожных путей, в общественном транспорте и др. С
целью предупреждения несчастных случаев гибели детей на водных объектах
состоялись   беседы,  викторины по  изучению правил  поведения  на  водных
объектах,  конкурсы  плакатов,  рисунков,  игры-тренинги  по  соблюдению
культуры  поведения  на  воде,  недопущению  купания  в  необорудованных
местах,  пляжах  с  отсутствием  спасательных  постов,  по  оказанию  первой
помощи.  Были  организованы  просмотры  видеофильмов  «Безопасность  на
воде», «Правила поведения на воде».

В  Лагерях  с  воспитанниками  были  проведены  инструктажи  на  тему
«Безопасный  путь  домой  и  в  лагерь»,  разработаны  индивидуальные
маршруты безопасности, изучены расположенные вблизи школы пешеходные
переходы, светофоры и дорожные знаки.

Охват различными формами отдыха и занятости несовершеннолетних
летом 2019 года, в целом, остался на уровне прошлого года и составил 97%.
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