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1.Итоги оздоровительной кампании 2018 года 
в Республике Татарстан 

 

Федерация профсоюзов Республики Татарстан (далее – Федерация) 
продолжает принимать активное участие в совершенствовании системы 
оздоровления и отдыха детей и молодежи, в создании системы общественного 
контроля в области организации отдыха и оздоровления детей.  

На постоянной основе этот вопрос обсуждается на рабочих группах и 
заседаниях Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и 
молодежи, селекторных совещаниях, на заседаниях Республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
«круглых столов», на семинарах, традиционных встречах с Правительством 
республики, что позволяет рассмотреть существующие проблемы с разных 
аспектов и найти все возможные пути решения.  

В апреле 2018 года Федерацией был организован постоянно действующий 
семинар для профактива республики по теме «Об организации отдыха и 
оздоровлении детей и молодежи в 2017 году и задачах на 2018 год. О 
формировании финансовых затрат на оздоровление и отдых детей и молодежи 
на 2019 год» с участием представителей министерств и ведомств, а также 
республиканских отраслевых профсоюзных органов и первичных профсоюзных 
организаций. 

 
1.1. Реализация подпрограммы  

«Организация отдыха детей и молодежи на 2014-2018 годы» в 2018 году 
 

В рамках государственной программы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2018 годы», 
утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 07.02.2014 №73 (в 
ред. ПКМ РТ от 05.03.2019 №157), в 2018 году в республике реализовывалась 
Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодежи на 2014-2018 годы» 
(далее – Подпрограмма). 

В 2018 году функционировали 1 836 организаций разного типа, что на 57 
ед. меньше аналогичного показателя 2017 года (2017 г. – 1893 ед.):  

 124 загородных оздоровительных лагеря, в том числе: 54 
муниципальных, 19 республиканских, 6 федеральных, 35 лагеря предприятий и 
организаций, 10 ДОЛ на базе санаторно-курортных организаций без лечения; 

 78 лагерей палаточного типа; 
 4 лагеря на Черноморском побережье; 
 15 санаторно-курортных организаций; 
 926 лагерей с дневным пребыванием, организованных 

образовательными организациями, (пришкольные лагеря); 
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 689 лагерей труда и отдыха. 
 

Динамика количества детских оздоровительных организаций  
в 2016-2018 гг. 

 

 
 

По состоянию на 31.12.2018 общий охват детей и молодежи всеми 
формами отдыха составил 219 752 чел. или 100,5% от планового показателя 
(план – 218 672 чел.) и 100,6% от фактического объема 2017 года (218 509 чел.). 

 

Численность участников Подпрограммы  
в 2018 году в разрезе форм отдыха 

 

 

 
 
 

план факт
Загородные стационарные 
лагеря 98 222 99 268 101,1

Санаторно-курортные 
организации отдыха 7 790 7 790 100,0

Лагеря палаточного типа 12 655 12 655 100,0

Лагеря на Черноморском 
побережье 5 750 5 784 100,6

Лагеря с дневным 
пребыванием 
(пришкольные)

82 255 82 255 100,0

Лагеря труда и отдыха 12 000 12 000 100,0

выполнение 
%

Формы отдыха 
2018 г.
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Распределение 
участников Подпрограммы по формам отдыха в 2018 году  

 

 
 

Фактический объем финансирования в 2018 году составил 1654,6 млн. 
руб., в том числе за счет средств: 

 бюджета Республики Татарстан – 1495,2 млн. руб. (выполнение – 
102,5%); 

 бюджета муниципальных образований – 6,2 млн. руб.; 
 предприятий – 52,1 млн. руб.; 
 родителей –101,1 млн. руб. 
За последние три года произошло увеличение объема финансирования из 

республиканского бюджета на 11% (2018 г. – 1495,2 млн. руб., 2017 г. – 1426,5 
млн. руб., 2016 г. – 1346,5 млн. руб.). 

 
Динамика 

финансирования детского отдыха, млн.руб. 
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Дополнительно из бюджета республики в 2018 году выделено: 

  26,026 млн. руб. на организацию авиаперелета детей в детские лагеря 
Республики Крым (РКМ РТ от 26.02.2018 № 396-р); 

 200 млн. рублей на проведение работ по капитальному ремонту в 14 
детских оздоровительных лагерях, реконструкции объекта в 1 детском 
оздоровительном лагере и строительству объектов в 6 детских оздоровительных 
лагерях (РКМ РТ от 20.11.2017 № 2987-р, РКМ РТ от 29.12.2017 № 3808-р).  

 
 

1.2. Межведомственное взаимодействие по осуществлению контроля за 
организацией отдыха детей и молодежи профсоюзами 

 

В рамках работы Межведомственной комиссии по организации отдыха 
детей и молодежи профсоюзами республики регулярно проводились выездные 
проверки организаций отдыха и оздоровления детей. В 2018 году проверки 
осуществлялись в Бавлинском муниципальном районе: в 2 стационарных 
лагерях – ДОЛ «Иволга», АДОДУ «Ласточка»; 12 лагерях с дневным 
пребыванием, организованных образовательными организациями; 12 лагерях 
труда и отдыха; 3 лагерях палаточного типа – «Родничок», «Зеленый остров», 
«Мир в цветах радуги». 

В ходе проверок были выявлены следующие проблемы организации 
детского отдыха: 

1. Отсутствие необходимого финансирования на оборудование 
медицинского кабинета для получения лицензии (АДОДУ «Ласточка»). 

2. Состояние материально-технической базы большей части 
оздоровительных лагерей не соответствует нормативным требованиям и 
нуждается в проведении капитального ремонта. Так например, в АДОДУ 
«Ласточка» за годы эксплуатации полностью обветшали вагоны для проживания 
персонала, хозяйственные вагоны, ограждение. Для полноценного отдыха и 
удовлетворения потребностей в организации отдыха детей и молодежи 
необходимо расширение пропускной способности путем строительства 
дополнительных корпусов.  

3. Отсутствие специалистов соответствующей квалификации и низкая 
заработная плата (порядка 7-8 тыс. руб. после всех вычетов – питание, НДФЛ) 
вызывает трудности с укомплектованностью лагерей необходимым персоналом. 

4. Законодательством предусмотрено обеспечение охраны территории, 
общественного порядка и безопасности руководителями палаточных лагерей. 
Вместе с тем, в нормативные финансовые затраты на организацию отдыха детей 
и молодежи статьи расходов на услуги обеспечения безопасности не включены. 

В отчётном году нормативная стоимость путевок в загородные лагеря 
продолжает не соответствовать затратам, необходимым для их 
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функционирования, содержания и организации детского отдыха на должном 
уровне. Так, в нормативной стоимости не учитываются затраты: 

− на питание сотрудников, размер которых составляет порядка 4 тыс. 
рублей (смена – 18 дней); 

− на охрану территории, безопасности и общественного порядка. Данные 
затраты выделяются отдельным распоряжением Кабинета Министров 
Республики Татарстан и почти до начала открытия первой смены отсутствует 
уверенность в их получении; 

− на проведение медицинского осмотра. Данные затраты выделяются 
отдельным распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан, при 
этом не все виды медицинского осмотра включены. 

В целях повышения качества оздоровительной кампании Федерация при 
рассмотрении проекта бюджета Республики Татарстан на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 гг. вышла с предложением предусмотреть увеличение 
норматива финансовых затрат на организацию отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в загородных лагерях до 900 руб. за койко-день на 1 человека 
(дополнительно потребуется порядка 275 млн. руб.). 

 
 

1.3. Мониторинг организации летней оздоровительной кампании по 
информации республиканских отраслевых профсоюзных организаций  

и членских организаций Федерации  
 

По итогам мониторинга организации летней оздоровительной кампании, 
проведенного по данным республиканских организаций профсоюзов, выявлено 
следующее: 

1.  В 2018 году выдано 14 064 путевки в загородные детские 
оздоровительные лагеря, из них 4% выданы на санаторно-курортное 
(профилактическое) оздоровление. 

2. Средняя стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря в 2018 
году возросла на 2,6% по сравнению с 2017 годом (14 998 руб.) и составила          
15 389 рублей. 

3. Родительский взнос в 2018 году в среднем по республике при оплате 
путевки в загородные оздоровительные лагеря составил от 15% до 37% от 
стоимости путевки (от 1 983 руб. до 7 263 руб.), при этом доля расходов, 
понесенных работодателями, составила от 40,5% до 68,9%.  

4. Наибольшее участие в организации отдыха и оздоровления детей 
наблюдалось со стороны руководителей организаций оборонной, текстильной, 
химической и радиоэлектронной промышленностей, автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, авиации, связи, строительства и 
промышленности строительных материалов, агропромышленного комплекса, 
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сферы жизнеобеспечения, а также ПАО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ», АО 
«Зеленодольское ПКБ» и АО «ПО ЕлАЗ».  

Организация детского летнего отдыха в организациях автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства осуществляется при содействии Центров 
«Лето», «Ял», «Черноморец» (Крым). Отдых детей работников отрасли 
организован в санаториях организации отрасли: «Пионер», «Чайка», ЗАО 
«Санаторий Радуга». В 2018 году в МУП г.Казани «ПАТП № 2» дети работников 
обеспечивались путевками со скидкой до 50 %. ЗАО «Трест «Камдорстрой» 
организовал детский отдых на базе собственного детского оздоровительного 
лагеря «Солнышко». В МУП «Метроэлектротранс» предоставляются льготные 
путевки на базах отдыха «Светлая поляна» и «Зеленый бор». 

В 2018 году отдохнуло более 300 детей работников отрасли 
информатизации и связи в детских оздоровительных лагерях. Общая сумма 
затрат организаций отрасли составила более 7 млн. рублей. В ПАО «Таттелеком» 
13 малообеспеченным семьям работников с детьми предоставлены путевки 
«Мать и дитя» с 80% скидкой от стоимости путевки.     

В организациях химических отраслей промышленности организован 
отдых детей работников на детской базе отдыха «Солнечный» (ПАО 
«Казаньоргсинтез»), выделялись денежные средства на приобретение путевок в 
оздоровительные лагеря детям работников со скидкой 50% (АО ХК 
«Татнефтепродукт»), выделялись работникам и членам их семей льготные 
путевки в ЦКиО «Родничок (АО «Татхимфармпрепараты») и др. 

В организациях строительства и промышленности строительных 
материалов для многодетных семей выделяется льгота по родительским взносам 
при предоставлении путевок в детские оздоровительные лагеря. 
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2.Планы на 2019 год 
 

 В марте 2019 года в республике принята новая государственная программа 
«Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019-2022 годы» в 
рамках которой реализуется Подпрограмма «Организация отдыха детей и 
молодежи на 2019-2022 годы» (далее – Подпрограмма) (постановление 
Кабинета Министров РТ от 05.03.2019 № 158 в редакции ПКМ РТ от 
11.07.2019 №566).  

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 год предусмотрен 
в размере 1 536,9 млн. рублей. Увеличение финансирования за счет средств 
бюджета республики составило 2,8% (факт 2018 г. – 1 495,2 млн. руб.). 

Из них выделено: 
 на организацию отдыха – 1 525,8 млн. руб.; 
 на обеспечение организации отдыха муниципальным образованиям 

республики – 0,8 млн. руб.; 
 на доставку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – 3,8 

млн. руб.; 
 на прохождение медосмотра сотрудниками государственных 

(муниципальных) детских оздоровительных организаций – 6,49 млн.руб. 
Нормативные затраты увеличены в среднем на 7,3% (постановление 

Кабинета Министров РТ от 04.09.2018 № 748 в редакции ПКМ РТ от 30.04.2019 
№361). 

 

Нормативные затраты в разрезе форм отдыха 
 

 

2018 г. 2019 г.

Смена в загородном лагере 732,81 797,55 108,8
Профильная смена в загородном лагере 
отдыха 732,11 790,59 108,0

Профильная смена в лагере палаточного 
типа 860,84 959,56 111,5

Смена в лагере, организованная 
образовательной организацией с дневным 
пребыванием, и лагере труда и отдыха

158,11 165,59 104,7

Смена в санаторно-курортной организации 1191,81 1250,42 104,9

Профильная смена в загородном лагере на 
Черноморском побережье 1057,9 1119,36 105,8

Физкультурно-массовые мероприятия в 
загородных лагерях образовательных 
организаций высшего образования

144,06 150,25 104,3

Форма организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи

Нормативные затраты, 
рублей 

на койко-место на 1 день на 1 
человека

Темп роста в 
2019 г. к 

2018 г., %
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Нормативные затраты на обеспечение организации отдыха детей и 
молодежи республики из числа детей работников муниципальных и 
государственных организаций, а также коммерческих и некоммерческих 
организаций (за исключением муниципальных и государственных организаций), 
находящихся на территории муниципального образования, сохранены на уровне 
2013 года – 51,9 рублей на 1 ребенка. 

Нормативная стоимость путевок в 2019 году составит: 
 Смена в загородном лагере (21 день) – 16 748,55 руб.  
 Профильная смена в загородном лагере (18 дней) – 14 230,62 руб.  
 Профильная смена в лагере палаточного типа (7 дней) – 6 716,92 руб.  
 Смена в пришкольном лагере (21 день) – 3 477,39 руб.  
 Смена в лагере труда и отдыха (18 дней) – 2 980,62 руб.  
 Смена в санаторно-курортной организации (24 дня) – 30 010,08 руб.  
 Смена в загородном лагере на Черноморском побережье (18 дней) – 

20 148,48 руб.  
В период оздоровительной кампании 2019 года запланировано к 

участию 1 815 организаций отдыха, в том числе: 
 118 стационарных загородных лагерей в том числе: 52 

муниципальных, 18 республиканских, 6 федеральных, 32 лагеря предприятий и 
организаций, 10 ДОЛ на базе санаторно-курортных организаций без лечения; 

 9 санаторно-курортных организаций; 
 79 лагерей палаточного типа; 
 945 пришкольных лагерей с дневным пребыванием; 
 659 лагерей труда и отдыха; 
 5 лагерей на Черноморском побережье. 
Планируемая численность участников Подпрограммы в 2019 году 

составит 218 672 человек, что соответствует плану на 2018 год (218 672 чел.).  
Подпрограмма сохраняет свою социальную ориентированность. В 2019 

году предусмотрено 54 831 бесплатная путевка на сумму 509,6 млн.руб., в т.ч.: 
 13 616 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в сумме на 241,5 млн. рублей, из них: 
 4 290 путевок в санаторно-курортные организации для детей, 

нуждающихся в восстановительном лечении, реабилитации из числа 
малоимущих и малообеспеченных семей, по показаниям по инвалидности; 

 1 613 путевок в загородные лагеря для детей-сирот, детей из приемных 
семей, воспитанников школ-интернатов, в том числе 80 на Черноморском 
побережье; 
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 3 200 путевок в загородные лагеря для детей из малоимущих и 
малообеспеченных семей, детей, находящихся в социально-опасном положении 
и воспитанников специализированных коррекционных школ; 

 2 895 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 
загородные лагеря; 

 1 260 путевок для детей, состоящих на профилактическом учете в 
комиссиях и подразделениях для несовершеннолетних, в том числе 1000 в 
лагерях палаточного типа (проект «Звездный десант); 

 358 путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специализированные смены. 

 3 500 путевок в санаторно-курортные организации для детей, 
нуждающихся в восстановительном лечении, реабилитации, а также 
хронически-больные дети по путевкам «Детская» и «Мать и дитя». 

 3 000 путевок в лагеря палаточного типа гражданско-патриотической 
направленности по подготовке подростков допризывного возраста. 

 5 570 путевок для студентов ВУЗов на организацию физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 

 12 000 путевок для школьников в лагеря труда и отдыха, 
организованных в лагерях дневного пребывания. 

 17 145 путевок для одаренных детей, (победителей, призеров 
предметных олимпиад, лауреатов творческих конкурсов, призеров спортивных 
соревнований) в профильные смены в загородных лагерях, в том числе 940 на 
Черноморском побережье. 

Понимая значимость летнего оздоровления и отдыха детей в 2019 году 
принята новая программа по капитальному ремонту детских оздоровительных 
лагерей на три года с объемом финансирования порядка 7,5 млрд. руб., в том 
числе на 2019 год 1,459 млрд. руб. В 2019 году ремонт будет осуществлен в 21 
детском оздоровительном лагере. В ходе ремонта планируется, как 
строительство, так и реконструкция сооружений, инженерных сетей. Особое 
внимание будет уделено безопасности – это комплектование контрольно-
пропускных пунктов, ограждение территории, установка системы 
видеонаблюдения т.д.  
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