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Об итогах детской летней 

оздоровительной кампании 2021 года, 

участии в ней профсоюзных организаций  

и задачах на 2022 год 

 

Заслушав информацию департамента социально-трудовых отношений и 

социального партнерства ФПСО, Президиум ФПСО отмечает, что детская 

летняя оздоровительная кампания 2021 года прошла на более высоком уровне 

в сравнении с предыдущим годом. В то же время действовали отдельные 

нормы и ограничения: по заполняемости лагерей, запрету посещения 

учреждений посторонними лицами и родителями, выходу детей за пределы 

территорий отдыха; заезд всех детей в лагерь осуществлялся в один день, во 

время заезда и в течение смены проводилась обязательная термометрия 

каждого ребенка. Не функционировали палаточные лагеря, 70% учреждений 

работали в закрытом режиме.  

Было открыто 48 учреждений детского отдыха и оздоровления из 50-ти 

(два учреждения находятся в стадии капремонта); заполняемость была 

разрешена до 75 %; продолжительность смен составила 14-21 день. 

Стоимость путевок, приобретаемых за счет средств областного бюджета, 

в среднем возросла на 1 тыс.руб., родительский взнос - на 368 руб. (5,7%) в 

загородные лагеря; на 474 руб. (3,3%) на санаторные путевки.  

Особые требования предъявлялись персоналу в части обследования 

перед каждой сменой на Covid19, а работникам пищеблоков еще и на наличие 

вирусных возбудителей кишечных инфекций. 

В загородных учреждениях круглогодичного и сезонного действия в 

летний период оздоровились 34 тыс. детей. До конца года будет оздоровлено 

еще 5,6 тыс. детей. 

В 665 лагерях дневного пребывания по всем муниципальным 

образованиям –  отдохнули 55,2 тыс. тысяч школьников.  

Около 3 тыс. детей отдохнули в профильных лагерях («Вега», 

«Кванториум», «Жигули») и других центрах оздоровления и полезного досуга. 

Муниципальные власти, образовательные учреждения проводили 

различные мероприятия (экскурсии, массовые мероприятия, посещение 

спектаклей, выставок и др.) с общим охватом 250 тыс. детей. 



В текущем году запланирована реализация проекта осеннего периода 

оздоровления детей медицинских и социальных работников. Выделено в 

бюджете области 24 млн.руб., планируется приобрести 414 путевок, из них 

196 – по программе «Мать и дитя».  

С учетом всех организованных форм отдыха и оздоровления в 2021 г.   

охвачено более 350 тысяч детей (без учета трудоустройства и общественно-

полезной деятельности подростков в летний период). 

Реализованы две программы в рамках поручений Президента РФ по 

обеспечению доступности детского отдыха для граждан. Согласно решению 

правительства РФ, компенсация составляла 50 % от стоимости путевки, но не 

более 20 тыс.руб.  

Согласно первой программе в период с 15.06.2021г. по 20.10.2021г. 

выплачивается единовременная выплата гражданам, оплатившим путевки до 

25.05.2021г. через личный кабинет Единого портала государственных услуг. 

На предоставление выплаты поступило 835 заявлений, из которых 

удовлетворено 152, на стадии рассмотрения на начало сентября находилось 

122 заявления; по 561 заявлению вынесено отрицательное решение по 

причинам нарушения ряда установленных норм – некорректного заполнения 

формы заявления, срока подачи заявления, приобретения путевки после 25 

мая, подачи заявления не покупателем путевки, а иным лицом.  

По программе кэшбека также необходимо было выполнение ряда 

условий: оплата картой Мир безналичным расчетом через интернет-эквайринг 

на сайте лагеря, туроператора или агрегатора. В Самарской области 12 

организаций отдыха и оздоровления детей участвовали в программе кэшбека, 

по которой в регионе реализовано 974 путевки. 

 В целом на детскую оздоровительную кампанию 2021 года из всех 

источников финансирования направлено 1 298 734,7 тыс.руб. (без учета 

средств на организацию временной занятости и общественно-полезной 

деятельности подростков и улучшение материально-технической базы 

учреждений), что в 1,8 раза превысило уровень 2020 года.  

Значительно увеличилось профсоюзное финансирование детской 

оздоровительной кампании. Согласно представленной 25 членскими 

организациями, из которых только в 10 финансирование осуществлялось, в 

целом сумма сложилась в размере 13,6 млн.руб., что в 12,4 раза выше уровня 

предыдущего года и стало самым высоким показателем за весь период 

мониторинга участия профсоюзов в вопросах отдыха и оздоровления детей 

членов профсоюзов. В установленные Постановлением Исполкома ФНПР 

сроки в ФНПР предоставлена информация (предварительная и итоговая) об 

организации детской оздоровительной кампании 2021 года в Самарской 

области. 

В связи с выше изложенным, 

 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию департамента социально-трудовых отношений и 

социального партнерства ФПСО принять к сведению. 



2. Членским организациям ФПСО: 

2.1 Продолжить работу по внесению в коллективные договоры 

организаций и предприятий условий участия работодателей в 

софинансировании ежегодных детских оздоровительных кампаний. 

2.2 Обеспечивать организационное, информационное и финансовое 

участие профсоюзов в проведении ежегодных детских оздоровительных 

кампаний. 

2.3 В целях мотивации профсоюзного членства использовать 

возможности финансовой поддержки членов профсоюзов на оздоровление 

детей.  

2.4 В целях формирования и своевременного предоставления в 

Правительство Самарской области сведений об участии профсоюзов в 

финансировании детской оздоровительной кампании 2022 года, членским 

организациям в срок до 15 августа 2022 г. предоставить в ФПСО информацию 

о направленных на эти цели финансовых средствах профсоюзов, а также об 

отсутствии такого финансирования, в целях обеспечения полноты 

информации о финансовом участии профсоюзов в проведении кампании. 

2.5 В целях обеспечения профсоюзного мониторинга, оперативного 

реагирования на возникающие проблемы по оздоровлению и отдыху детей 

своевременно предоставлять соответствующую информацию в ФПСО для 

доведения ее до областной межведомственной комиссии, министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской области. 

3. Департаментам Федерации профсоюзов Самарской области, 

Координационным советам организаций профсоюзов муниципальных 

образований: 

3.1 Обеспечивать взаимодействие с органами исполнительной и 

законодательной властей, органами местного самоуправления по организации 

и проведению детских летних оздоровительных кампаний, 

совершенствованию системы организации отдыха и оздоровления детей в 

Самарской области.  

3.2 Обеспечивать участие представителей профсоюзов в работе 

соответствующих межведомственных комиссий региона и органов местного 

самоуправления.  

3.3 Инициировать рассмотрение вопросов организации и проведения 

детских оздоровительных кампаний на заседаниях трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

4.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

департамент социально-трудовых отношений и социального партнерства 

ФПСО. 

 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области       Д.Г. Колесников 


