Информация
об организации летней оздоровительной кампании 2018 года
(по состоянию на 1 марта 2018 г.)
Общие показатели. Количество учащихся в республике по состоянию на 1
января 2018 г. – 64632 человек (2017 г.- 62098), в том числе 58431 (90,41 % от
64632, 2017 г.- 52477) детей в возрасте 7-15 лет, подлежащие оздоровлению.
НПА на уровне РФ.
Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2017 г. № 2344-р «План
мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Основ государственного
регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления
детей»;
методические рекомендации по обеспечению организации отдыха и
оздоровления детей (приложение к письму Минобрнауки России от 20.07.2017 №
Пз-818/09).
НПА РТ. В целях организованного проведения летней оздоровительной
кампании 2018 г. принято распоряжение Правительства РТ от 12 января 2018 г. №
7-р «Об утверждении плана мероприятий по организации и проведению отдыха и
оздоровления детей в Республике Тыва на 2018 г.».
Изданы приказы Минобрнауки РТ:
от 22 декабря 2017 года № 1361/1-д «О предоставлении детскими
оздоровительными лагерями Республики Тыва статистической отчетности
«Сведения о детском оздоровительном лагере» по форме 1-ОЛ»;
от 22 декабря 2017 года № 1365/1-д «Об утверждении порядка формирования
и ведения реестра организаций отдыха и оздоровления».
На основании Закона РТ 387-ВХ-1 реестр лагерей формирует и утверждает
Минобрнауки Республики Тыва.
План на летний период 2018 г. Минобрнауки РТ совместно с учредителями
составлен предварительный реестр лагерей отдыха и оздоровления детей. В
летний период 2018 г. на территории республики планируется открыть 202 (20
загородных, 8 палаточных юнармейских, 174 дневных) оздоровительных лагеря,
что на 5,2 % больше, чем в 2017 году (192) с охватом 19240 детей, что на 11,0 %
больше, чем в прошлом году (17343).
Первые смены загородных лагерей планируют начать работу с 6 по 15
июня т.г.: 6 июня открываются 2 лагеря - «Ыраажы –Хем» и «Шуралгак» ДзунХемчикского кожууна; 8 июня 1 лагерь – «Орленок»; 10 июня 2 лагеря «Чодураа»,
«Чагытай»; 15 июня открываются остальные лагеря.
Начало работы дневных лагерей с 5 по 24 июня в связи с проведением ЕГЭ,
палаточные лагеря планируют работу с 1 июля.

Финансирование.
На 2018 год в консолидированном бюджете предусматривается выделение
финансовых средств в объеме 126335,2 тыс. рублей, или на 8,2 % больше по
сравнению с 2017 годом, из них за счет республиканского бюджета 97490 тыс.
рублей.

