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Год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Количество детей 36 049 36 285 36 685 36 700 37 000

Охват детей организованными формами отдыха

муниципальных загородных лагеря: 
«Березка», «Бригантина», «Волна»

лагерей с дневным пребыванием

группы кратковременного пребывания детей
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Финансирование

Содержание 3 
загородных 
лагерей и 

выполнение 
муниципального 

задания

31,16 млн. 
руб.

Содержание 
лагерей с 
дневным 

пребыванием 

0,9 млн. 
руб.

На 2021 год предусмотрено более 32 млн. руб.

Оздоровительная 
смена: 21 день

•
15 950 руб.

•(2020 г. – 14 
411 руб.)

Профильная смена 

ориентирована на 
конкретное направление 
деятельности 

(спортивное, 
танцевальное, 
патриотическое и др.)

•
17 556 руб.

•(2020 г. – 16 968.)

Коммерческая 
путевка: 21 день

•«Березка» -

•19 000 руб. 
(2020 г. – 18 500 руб.)

•
«Волна» - 21 000 руб. 
(2020 г. – 19 000 руб.)

•«Бригантина» -

•20 000 руб. 
(2020 г. – 18 000 руб.)

Выделенные 

средства 

направляются 

на: 

Стоимость путевок
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Реестр организаций отдыха детей 

В республиканский реестр запланировано включение 3

загородных лагерей и 32 лагеря с дневным пребыванием
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Отдых детей в летних лагерях

«Бригантина» «Волна» «Березка» 

ДОЛ
Смены Дети ТЖС 

(чел.)
1.1 1.2 2 3.1 3.2 4.1 4.2

«Бригантина» 70 48 58 78 78 68 43 85

«Березка» 118 118 113 113 113 118 118 60

«Волна» 125 130 130 130 130 130 125 30

Итого 313 296 301 321 321 316 286 175

Информация о количестве путевок на организацию летней оздоровительной кампании 2021 г.

В эти лагеря будут направлены 2 842 

учащихся школ города

по квоте Минобразования – 2 154чел.

по квоте Минтруда – 175 чел.
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График смен муниципальных лагерей

Открытие смен в лагерях планируется 1 июня 2021 года

ДОЛ
Смены

1.1 1.2 2 3.1 3.2 4.1 4.2

«Бригантина»
01.06.2021 -

10.06.2021

12.06.2021 -

22.06.2021

24.06.2021 -

14.07.2021

16.07.2021 -

26.07.2021

28.07.2021 -

07.08.2021

09.08.2021 -

18.08.2021

20.08.2021 -

29.08.2021

«Березка»
01.06.2021 -

10.06.2021

12.06.2021 -

22.06.2021

24.06.2021 -

14.07.2021

17.07.2021 -

26.07.2021

28.07.2021 -

07.08.2021

09.08.2021 -

19.08.2021

21.08.2021 -

30.08.2021

«Волна»
01.06.2021 -

10.06.2021

12.06.2021 -

22.06.2021

24.06.2021 -

14.07.2021

17.07.2021 -

26.07.2021

28.07.2021 -

07.08.2021

09.08.2021 -

19.08.2021

21.08.2021 -

30.08.2021
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Профильные смены в муниципальных лагерях

«Березка» «Бригантина» «Волна» 

1.1. «Олимпийская деревня»

1.2. «Вселенная MARVEL»

2. «Вечный огонь»

3.1. «Экскурсия по родному 

краю»

3.2. «Секрет старого 

сундука»

4.1. «Summer star Dance

Camp»

4.2. «Summer star Dance

Camp»

1.1. «Я снимаю мультфильм»

1.2. «Я создаю легенду»

2. «Я путешествую в СССР»

3.1. «Я стану звездой»

3.2. «Я шеф-повар»

4.1. «Я стану супергероем»

4.2. «Я и мой мир»

1.1. «Автостопом по 

Чувашии»

1.2. «Эврика»

2. «Твой ход»

3.1. «Медиа Волна»

3.2. «Киномания»

4.1. «ART кампус»

4.2. «ДвижОК»



7

Путевки для школьников , находящихся в 

трудной жизненной ситуации

Необходимо обратиться в социально-

реабилитационные центры
с 27 марта по 2 апреля

Бесплатно предоставляются путевки

Дети, 
находящиеся 

в трудной 
жизненной 
ситуации

оставшиеся 
без попечения 
родителей

с ОВЗ

жертвы вооруженных конфликтов, 
экологических, 
техногенных катастроф, 
стихийных бедствий

дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев

жертвы насилия

проживающие 
в малоимущих 
семьях

с отклонениями в поведении

Родительский взнос на оплату стоимости путевки детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, составляет 5 % ( около 800 руб.)
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Схема подачи заявления в лагерь и оплаты 

путевки  

Старт заявочной кампании в школах города будет дан 10 апреля

Единая республиканская 

автоматизированная система

Перечень 
загородных 

лагерей

Сведения о 
количестве 
путевок на 

каждый лагерь 
и смену

250 операторов

Прием заявлений: 

пн – пт: с 9.00 до 17.00;

сб:  с 9.00 до 14.00

Регистрация заявлений в 

единой системе операторами
Подача заявления

Родитель получает квитанцию Оплата путевки

Реестр 
принятых 
заявлений
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Порядок подачи заявления на приобретение 

путевки

Список необходимых документов:

Паспорт родителя 

(законного представителя)

Копия и оригинал свидетельства 
о рождении ребенка (либо 

паспорта при достижении 14 лет)

Копия и оригинал страхового 
медицинского полиса

СНИЛС ребенка и родителя 
(законного представителя)

Копия и оригинал  постановления 
об опекунстве (для опекунов)

Родители оплачивают часть стоимости 
путевки в размере:

20 % (3 190 руб.)

•оплачивают 
семьи, чей 
среднедушевой 
доход не 
превышает 150 % 
прожиточного 
минимума

30 % (4 785 руб.)

•оплачивают 
семьи, 
среднедушевой 
доход которых 
составляет от 150 
% до 200 %  
прожиточного 
минимума

50 % (7 975 руб.)

•оплачивают 
семьи, 
среднедушевой 
доход которых 
превышает 200 % 
от прожиточного 
минимума

Прожиточной минимум в Чуваши на душу населения 

составляет 9 804 руб.

Стоимость путевки на 21 день – 15 950 руб. 
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Организация лагерей с дневным пребыванием

Запланировано открытие смен на базе 53 образовательных организаций с 

охватом более 10 000 детей

Смены лагерей с дневным пребыванием будут 

организованы

Гимназия № 1, 2, 4, 5, 46, Лицей № 3, 4, СОШ № 1, 3, 6, 7, 9, 

11, 17, 19, 22, 23, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 54, 

61, 62, 64, 65, НОШ № 2, НШ – ДС, Кадетская школа, 

Кванториум, ДДЮТ 

Стоимость питания на одного ребёнка в день – 98 руб. 
(средства из бюджета – 21,8., средства родителей – 76,2 руб.)

Группы кратковременного пребыванием будут 

организованы в 33 СОШ и 1 учреждении 

дополнительного образования

Гимназия № 1, 2, 4, 5, Лицей № 44, СОШ № 2, 6, 7, 9, 10, 17, 

18, 19, 20, 22, 23, 29, 33, 38, 39, 40, 43, 48, 50, 55, 56, 57, 59, 60, 

64, 65, ЦО №2, Кванториум

Организация смен лагерей с дневным пребыванием и групп кратковременного пребыванием 

Летний период

2021 г.
июнь июль август

Количество смен 

с организацией питания:

30– ОУ, 2 УДО

без организации питания:

9 - ОУ

с организацией питания: 

0 – ОУ, 1 УДО

без организации питания: 

3 - ОУ

с организацией питания: 

0 – ОУ, 0 УДО

без организации питания: 

28 – ОУ, 1 - УДО
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Подготовка к оздоровительной кампании

Прохождение процедуры сан.- эпид. экспертизы и получение положительного сан. эпид. 

заключения

До 13 марта необходимо направить заявку в 
Испытательный лабораторный центр для 
лабораторных исследований холодной и горячей 
воды

До 25 марта заключить договор с лабораторной 
службой ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
ЧР»

До 25 марта  представить в управление 
образования списки на гигиеническое обучение 
работников смен лагерей

До 1 апреля направить заявку в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ЧР» для проведения 
инспекции 

После получения положительного экспертного заключения необходимо направить заявку в 

Управление Роспотребнадзора для получения санитарно-эпидемиологического заключения.

Данную работу планируется завершить до 1 мая.
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Март Апрель Май

Оформление приказа на 

организацию смены лагеря 

Организация заявочной кампании 

для школьников (10 – 16 апреля)

Получение экспертной оценки 

программ смен лагерей

Подготовка документов для 

включения в реестр организаций 

отдыха и оздоровления

Сдача документов в Министерство 

образования для включения в 

реестр организаций отдыха 

Получение санитарно-

эпидемиологического заключения

Проведение лабораторных 

исследований воды

Проведение экспертизы для 

получения санитарно-

эпидемиологического заключения

Проведение дератизационных работ

Предоставление списков на 

гигиеническое обучение (25 марта)
Заключение договора на питание Проведение акарицидной обработки

Разработка программы смены 

лагеря (до 31 марта)

Прохождение медосмотров 

работниками лагерей

Организация информационно-

разъяснительной работы с 

родителями

Гигиеническое обучение вожатых
Заключение договора на 

медицинское обслуживание
Приемка лагерей (20-27 мая)

Обучение операторов.

Организация заявочной кампании 

для детей ТЖС (27 марта- 2 апреля)

Подготовка к оздоровительной кампании
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Программа временной занятости 

несовершеннолетних 

На данные цели выделен 1 млн. руб.

Организацией трудоустройства несовершеннолетних будут заниматься 32 школы 

(Гимназия №№ 1, 2, 4, 5, Лицей №№ 2, 3, 4, СОШ №№ 6, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 22, 29, 

33,36, 39, 40,43, 49, 50, 53,59, 60, 61, 62, 64, 65, ЦО № 2, Кадетская школа)

Охват – свыше 4000 детей


