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Летняя кампания 2020 года



На основании Постановления администрации Гурьевского городского округа
от 26.05.2020 года № 1451 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в 2020 году» создана межведомственная комиссия по
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 году в Гурьевском
городском округе, в которую вошли представители Управления образования,
Управления по социальным вопросам, Управления по культуре, туризму и спорту,
Управления по делам молодежи, взаимодействию с органами государственной
власти, общественными организациями и СМИ, ГУ КО «Центр занятости
населения г. Гурьевска», учреждения дополнительного образования, учреждения
культуры (Дома культуры, клубы, библиотеки, школы искусств), ЦРБ, органы
территориальных управлений, входящие в состав Гурьевского городского округа.



Запланированные 
средства на из 
регионального 

бюджета

• Министерство образования- 5 854,8 тысяч рублей; 1 115,1 тысяч 
рублей-санитарно-противоэпидемические мероприятия
• Министерство социальной политики- 3 362, 68 тысяч рублей

Запланированные 
средства из 

местного бюджета • Объем средств местного бюджета- 3 850,0 тысяч рублей; 0,1%-
санитарно-противоэпидемические мероприятия

Иные источники

• Объем планируемых привлеченных средств- 2 380,0 тысяч рублей



Охват детей различными 
формами отдыха, 

оздоровления, занятостью

• Лагеря с дневным 
пребыванием (в том числе 
ТЖС) 1 700
• 21 июля  пришкольные лагеря 

приняли 1178 человек;
• С 10 августа – вторая смена –

521 человек;

Планируемый охват 
несовершеннолетних, 

состоящих на 
профилактическом учете • Всего-76 подростков

• КДН- 6 подростков
• ОДН-16 подростков



С 10 июля началась кампания по трудовой занятости подростков, в том числе подростков, 
находящихся в ТЖС.
Всего планируется к охвату 163 человека.
В июле приступили к работе 41 человек из МБОУ СОШ п. Васильково-10чел., МБОУ 
Храбровская СОШ-10 чел., МБОУ Орловская ООШ-11 чел., МБОУ Петровская СОШ-10 чел.



Малозатратные формы отдыха 
15.07.2020 начала свою работу «Гурьевская кругосветка» на базе МБУ ДО ДЮЦ -
45 человек (в том числе дети, находящиеся в ТЖС) .
Всего планируется охватить малозатратными формами отдыха 620 детей.



ГУРЬЕВСКАЯ КРУГОСВЕТКА



Работа пришкольных лагерей началась с 21.07.2020 и проходит в соответствии с 
методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0185-20 «Рекомендации по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19».
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