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KaHrrKyJupHrrfi neplroA 3a HroHb 2022 ro4a (4anee - JIOK) (upunoNeur're 1).
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td?]}KAoro Mecqqa npeAocTaBJr.flTb ranQoprraaqnro o 3aHf,TocTI4 o6yuatorqkrxcfl

N4 ano3arparHblMl{ Qoplaaura orAblxa 14 o3AopoBJle H[Iq.

4. Konrponb 3a ucIIoJIHeHIIeM IIpnKa3a ocTaBJltro 3a co6ofi.

[4.o. Ha.{anbHI4Ka OrAena o6paaoeauur E.A.fylreea



Загородные 
организации отдыха 

детей и их 
оздоровления

Лагеря с дневным 
пребыванием детей 

Детские лагеря труда 
и отдыха 

Детские лагеря 
палаточного типа

Детский 
специализированный 
(профильный) лагерь, 

детский лагерь 
различной 

тематической 
направленности

Санаторные 
оздоровительные 

лагеря 
круглогодичного 

действия* 

ИТОГО

Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего действующих организаций отдыха 
детей и их оздоровления на территории 

субъекта РФ, из них:
1 13

в региональном реестре организаций отдыха 
детей и их оздоровления 1.1 13

организации отдыха детей и их оздоровления 
круглогодичного действия 1.1.1 0

организации отдыха детей и их оздоровления 
сезонного действия 1.1.2 13

Детский специализированный (профильный) 
лагерь, детский лагерь различной 

тематической направленности стационарного 
типа

1.1.3

на базе загородных лагерей 1.2

Мощность, мест (в смену), из них: 2 496
государственные 2.1
муниципальные 2.2 496

частные 2.3
иные формы собственности (НКО, 
общественные организации и др.) 2.4

Имеющих лицензию на осуществление 
медицинской деятельности 3 1

Имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности 4 13

Обеспечивающие доступность для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 
5 13

доступность обеспечивающей свободное 
передвижение детей-инвалидов и детей с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры
5.1 13

доступность специализированного транспорта 
для организации проезда детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ к месту отдыха и обратно
5.2 13

наличие специально оборудованных столовых 
для приема пищи детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ
5.3 0

наличие объектов спортивной и досуговой 
инфраструктуры,

приспособленных для детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ

5.4 13

наличие возможности размещения 
сопровождающего лица 5.5 13

наличие возможности размещения с собакой-
поводырем 5.6 0

обеспечение специального медицинского 
сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ 5.7 1

 Раздел 1.1 Сведения об организациях отдыха детей и их оздоровления (Болховский район Орловская область по состоянию на 01.07.22г.)

Наименование № 
строки



обеспечение организации отдыха детей-
инвалидов и детей с ОВЗ

специалистами психолого-педагогического 
сопровождения

5.8 13

Имеющих паспорт доступности объекта 
социальной инфраструктуры 6 13

По назначению имущественного комплекса, 
в том числе: 7

Специализированные 7.1

Приспособленные (организованные на базе): 7.2

 образовательных организаций 7.2.1
организаций культуры 7.2.2

физкультурно-спортивных организаций 7.2.3
организаций социального обслуживания 7.2.4

медицинских организаций 7.2.5
прочих организаций 7.2.6

Количество организаций отдыха детей и их 
оздоровления, планируемых к открытию 

после капитального ремонта и вводимых в 
эксплуатацию (текущий год)

8 0

Количество новых организаций отдыха детей 
и их оздоровления, открытых в текущем году 9

Количество организаций отдыха детей и их 
оздоровления по формам собственности: 10

государственные 10.1
муниципальные 10.2

частные, в том числе: 10.3

принадлежащие компаниям крупного бизнеса 10.3.1

принадлежащие компаниям малого и среднего 
бизнеса 10.3.2

иные формы собственности (НКО, 
общественные организации и др.) 10.4

Количество организаций отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных за пределами 

субъекта РФ
11

Количество организаций отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных за пределами 

РФ
12

Количество организаций отдыха детей и их 
оздоровления, действующих на базе 

предприятий, из них:
13

государственные 13.1
муниципальные 13.2

частные 13.3
иные формы собственности 13.4

Количество организаций, реализующих 
программу "Обучение плаванию", из них: 14 0

Организации, имеющие бассейн 14.1
Организации, имеющие официально 

оформленный пляж 14.2

Количество организаций, имеющих 
программу воспитания, размещеннную на 

официальном сайте организации
15 13

* В соответствии с приказом Минздрава России от 6 августа 2013 г. № 529н "Об утверждении номенклатуры медицинских организаций" (зарегистрирован Минюстом России от 13 сентября 2013 г., регистрационный № 29950) 



Загородные 
организации отдыха 

детей и их 
оздоровления

Лагеря с дневным 
пребыванием детей 

Детские лагеря труда 
и отдыха 

Детские лагеря 
палаточного типа

Детский 
специализированный 
(профильный) лагерь, 

детский лагерь 
различной 

тематической 
направленности

Санаторные 
оздоровительные 

лагеря 
круглогодичного 

действия* 

ИТОГО

Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего детей в субъекте РФ в возрасте от 6,6 
лет до 17 лет включительно (данные 

Росстата за предшествующий год)
1 2441

Всего детей в субъекте РФ, направленных на 
отдых и оздоровление, из них: 2 496

Численность детей, направленных за 
пределы субъекта РФ, в котором проживает 

ребенок, в том числе:
2.1

численность детей, направленных за пределы 
субъекта РФ на территорию РФ, за 

исключением детей, направленных в 
организации отдыха и оздоровления, 

расположенные на побережье Черного и 
Азовского морей

2.1.1

численность детей, направленных на побережье 
Черного и Азовского морей 2.1.2

численность детей, направленных за пределы 
РФ 2.1.3

Общая численность детей, состоящих на 
различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики 
3 10

Численность несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета в 

органах и учреждениях системы 
профилактики, направленных в 

организации отдыха детей и их оздоровления

4 5

Численность детей, направленных в 
организации отдыха детей и их 

оздоровления, действующих на базе 
предприятий

5

Численность детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 6 758

Численность детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, направленных в 

организации отдыха детей и их 
оздоровления, в том числе:

7 207

 дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей 7.1 5

дети-инвалиды 7.2 5

дети с ограниченными возможностями здоровья 7.3 9

дети, проживающие в малоимущих семьях 7.4 37

Наименование

Раздел 1.2 Сведения о численности детей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления

№ 
строки



иные  категории детей из числа детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 7.5 151

Загородные  
организации отдыха 

детей и их 
оздоровления

Лагеря с дневным 
пребыванием детей 

Детские лагеря труда 
и отдыха 

Детские лагеря 
палаточного типа

Детский 
специализированный 
(профильный) лагерь, 

детский лагерь 
различной 

тематической 
направленности

Санаторные 
оздоровительные 

лагеря 
круглогодичного 

действия* 

ИТОГО

Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего профильных смен, из них: 1
профильных смен для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 1.1 0

профильных смен для детей, состоящих на 
различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики 
1.2 0

Численность детей, участвующих в 
профильных сменах, из них: 2 0

численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
участвующих в профильных сменах 2.1 0

численность детей, состоящих на различных 
видах учета в органах и учреждениях системы 

профилактики 
2.2 0

Численность детей, обученных плаванию по 
программе "Обучение плаванию" 3 0

Только для организаций, имеющих 
лицензию на дополнительное образование
Всего дополнительных общеразвивающих 

программ, из них: 4 16

дополнительных общеразвивающих программ, 
адаптированных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 
4.1 13

Общая численность детей, охваченных 
дополнительными общеразвивающими 

программами, из них:
5 631

численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
охваченных адаптированными 

дополнительными общеразвивающими 
программами 

5.1 14

Общее количество программ технической 
направленности 6 0

Численность детей, участвующих в 
программах технической направленности 7 0

Общее количество программ 
естественнонаучной направленности 8 0

* В соответствии с приказом Минздрава России от 6 августа 2013 г. № 529н "Об утверждении номенклатуры медицинских организаций" (зарегистрирован Минюстом России от 13 сентября 2013 г., 

Наименование № 
строки

Раздел 1.3 Сведения о профильных сменах и дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых на территории субъекта РФ, в т.ч. адаптированных для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов



Численность детей, участвующих в 
программах естественнонаучной 

направленности
9 0

Общее количество программ физкультурно-
спортивной направленности 10 1

Численность детей, участвующих в 
программах направленности физкультурно-

спортивной направленности 
11 10

Общее количество программ художественной 
направленности 12 1

Численность детей, участвующих в 
программах художественной направленности 13 100

Общее количество программ туристско-
краеведческой направленности 14 0

Численность детей, участвующих в 
программах туристко-краеведческой 

направленности
15 0

Общее количество программ социально--
гуманитарной направленности 16 1

Численность детей, участвующих в 
программах социально--гуманитарной 

направленности
17 25

Количество организованных походов, в том 
числе 18 17

однодневных 18.1 17
с одной и более ночевок 18.2

Количество организованных экскурсий 19 7
Численность детей, участвовавших в 

походах, в том числе 20 693

однодневных 20.1 693
с одной и более ночевок 20.2

Численность детей, участвовавших в 
экскурсиях 21 68

Загородные  
организации отдыха 

детей и их 
оздоровления

Лагеря с дневным 
пребыванием детей 

Детские лагеря труда 
и отдыха 

Детские лагеря 
палаточного типа

Детский 
специализированный 
(профильный) лагерь, 

детский лагерь 
различной 

тематической 
направленности

Санаторные 
оздоровительные 

лагеря 
круглогодичного 

действия* 

ИТОГО

Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего работников сферы организации 
отдыха и оздоровления детей, в том числе: 1 154

Руководители и административный персонал 1.1 13

Педагогические работники, в том числе: 1.2 89

Инструкторы по плаванию (прошедшие 
обучение) 1.2.1 0

Наименование № 
строки

Раздел 1.4 Сведения о численности работников организаций отдыха детей и их оздоровления 



Специалисты психолого-педагогического 
сопровождения 1.2.2 0

Численность вожатых, в том числе: 1.3 10
из числа студенческой молодежи 1.3.1

из числа студентов СПО 1.3.2 10
из числа студентов ВУЗов 1.3.3
Медицинские работники: 1.4 1

состоящие в штате организации отдыха детей и 
их оздоровления 1.4.1 1

работающие на основании договора 
возмездного оказания медицинских услуг, 
заключенного между организацией отдыха 

детей и их оздоровления и медицинской 
организацией

1.4.2 0

Загородные 
организации отдыха 

детей и их 
оздоровления

Лагеря с дневным 
пребыванием детей 

Детские лагеря труда 
и отдыха 

Детские лагеря 
палаточного типа

Детский 
специализированный 
(профильный) лагерь, 

детский лагерь 
различной 

тематической 
направленности

Санаторные 
оздоровительные 

лагеря 
круглогодичного 

действия* 

ИТОГО

Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общий объем финансирования (тыс. руб.), в 
том числе: 1

средства бюджета субъекта РФ (тыс. руб.) 1.1

средства муниципальных бюджетов (тыс. руб.) 1.2 805.9

средства профсоюзных организаций (тыс. руб.) 1.3

средства родителей/законных представителей 
(тыс. руб.) 1.4 11.3

средства предприятий и организаций (тыс. руб.) 1.5

иные источники (тыс. руб.) 1.6 0

Объем финансовых средств, направленных 
на организацию отдыха детей и их 

оздоровления, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (тыс. руб.), в том числе:

2

средства бюджета субъекта РФ (тыс. руб.) 2.1

средства муниципальных бюджетов (тыс. руб.) 2.2 300.6

иные источники (тыс. руб.) 2.3 0

Объем финансовых средств, направленных 
на компенсацию родительских затрат на 

приобретение путевок (тыс. руб.)
3

Наименование № 
строки

Раздел 1.5 Сведения о финансировании оздоровительной кампании 

* В соответствии с приказом Минздрава России от 6 августа 2013 г. № 529н "Об утверждении номенклатуры медицинских организаций" (зарегистрирован Минюстом России от 13 сентября 2013 г., 



Объем финансовых средств, направленных 
на  компенсацию затрат организаций, 
индивидуальных предпринимателей, 

закупивших путевки для отдыха и 
оздоровления детей своих работников 

4

Объем финансовых средств, направленных 
на развитие инфраструктуры организаций 

отдыха детей и их оздоровления (тыс. руб.), в 
том числе:

5

средства бюджета субъекта РФ (тыс. руб.) 5.1

средства муниципальных бюджетов (тыс. руб.) 5.2 0.045

иные источники (тыс. руб.) 5.3
Утвержденная стоимость 1 койко-дня по 

субъекту РФ (руб.) 6 135

Средняя рыночная стоимость 1 койко-дня по 
субъекту РФ (руб.) 7

Стоимость 1 койко-дня путевок, 
приобретаемых для детей, находящихся в 

ТЖС
8

Общее количество 
проведенных 

малозатратных форм 
досуга (занятости)

В том числе 
количество 

мероприятий в 
дистанционном 

формате

Категории детей, 
принимающих 

участие в 
малозатратных 
формах досуга 

(занятости) 

Общая численность 
детей, охваченных 
малозатратными 
формами досуга 

(занятости)

В том числе 
численность детей, 

охваченных в 
дистанционном 

формате

Объем финансовых 
средств, затраченных 

на организацию 
малозатратных форм 

досуга (занятости) 
(тыс. руб.)

Примечание

Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Спортивные мероприятия 1 4 0 Обучающиеся муниципальных 
образовательных организаций 144 0

Туристские мероприятия, в том числе: 2
походы 2.1 17 0 Обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций 693 0 103.9 спонворские средства
слёты 2.2 1 0 Обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций 47 0

иные (указать какие в примечании) 2.3 3 0 Обучающиеся муниципальных 
образовательных организаций 40 0 6

областные соревнования, 
соревнованияЦФО "Школа 
безопасности", областной 

туристический слет

Экскурсии 3 7 0 Обучающиеся муниципальных 
образовательных организаций 68

Трудовая деятельность, в том числе: 4

трудовые объединения, бригады 4.1 13 0 Обучающиеся муниципальных 
образовательных организаций 295 0 летняя трудовая практика

временное трудоустройство 4.2 3 0 Обучающиеся муниципальных 
образовательных организаций 50 0

иные (указать какие в примечании) 4.3

Волонтерская деятельность 5 2 1 Обучающиеся муниципальных 
образовательных организаций 64 1

участие в конкурсном 
отборе на премию #Мы 

вместе
Досуговая деятельность, в том числе: 6
дворовые площадки 6.1
клубная работа (кружки, секции) 6.2
мастер-классы 6.3
технопарки 6.4

* В соответствии с приказом Минздрава России от 6 августа 2013 г. № 529н "Об утверждении номенклатуры медицинских организаций" (зарегистрирован Минюстом России от 13 сентября 2013 г., 

Раздел 1.6 Сведения о малозатратных формах досуга (занятости) детей

Наименование № 
строки



иные (указать какие в примечании) 6.5 3 0 Обучающиеся муниципальных 
образовательных организаций 961 0

Дни единых действий , 
ПМПК, районный и 

школьные выпускные 
торжественные 

мероприятия       

Профилактическая деятельность 7 1 0 Обучающиеся муниципальных 
образовательных организаций 496 0 Антинаркотический 

месячник

Иные формы (указать какие в примечании) 8

ИТОГО 9 51 1 2858 1

Загородные  
организации отдыха 

детей и их 
оздоровления

Лагеря с дневным 
пребыванием детей 

Детские лагеря труда 
и отдыха 

Детские лагеря 
палаточного типа

Детский 
специализированный 
(профильный) лагерь, 

детский лагерь 
различной 

тематической 
направленности

Санаторные 
оздоровительные 

лагеря 
круглогодичного 

действия* 

ИТОГО

План на 2022 год План на 2022 год План на 2022 год План на 2022 год План на 2022 год План на 2022 год План на 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего инклюзивных смен для детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов 1 0

Численность детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
участвующих в инклюзивных сменах, из них: 2 0

Численность детей с ОВЗ, участвующих в 
инклюзивных сменах 2.1

Численность детей-инвалидов, участвующих в 
инклюзивных сменах 2.2

Всего работников организации отдыха детей 
и и их оздоровления, задействованых в 
работе инклюзивных смен, в том числе:

3 0

Педагоги 3.1.
Вожатые, в том числе: 3.2.

из числа студенческой молодежи 3.2.1
из числа студентов СПО 3.2.2

из числа студентов ВУЗов 3.2.3
Медицинский персонал, из них 3.3.

Врач узкой специализации 3.3.1
Педиатр 3.3.2

Фельдшер 3.3.3
Медицинская сестра 3.3.4

Иные 3.3.5
Психолого-педагогический персонал 3.4

Педагог-психолог 3.4.1
Учителя-логопеды 3.4.2

Учителя-дефектологи 3.4.3
Тьюторы 3.4.4

Иные 3.4.5
Объем финансовых средств, направленных 

на организацию отдыха детей и их 
оздоровления, детей-инвалидов

4

Раздел 1.8 Сведения об инклюзивных сменах, реализуемых на территории субъекта РФ, в т.ч. адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов 

Наименование № 
строки



Объем финансовых средств, направленных 
на создание условий для отдыха и 

оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
(инфраструктура)

5


