
Итоги оздоровительной кампании 2020 года в городе Шадринске. 
 

Для качественного и организованного проведения оздоровительной кампании 
на территории города Шадринска были утверждены следующие нормативные акты:  

Постановление Администрации города Шадринска от 18.03.2020 №475 «О 
мерах по организации весеннего отдыха и оздоровления детей в городе Шадринске 
в 2020 году» 

Постановление Администрации города Шадринска от 14.07.2020 года №1143 
«О мерах по организации летнего отдыха и оздоровления детей в городе Шадринске 
в 2020 году». 

Одним из главных центров организованного отдыха детей в городе 
Шадринске является муниципальное автономное учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь «Салют». 

Традиционно для шадринских детей состоялась зимняя смена, охватившая 
организованным отдыхом 226 несовершеннолетних. 

Во время весенней смены 2020 года в лагере «Салют» отдохнуло 121 детей в 
возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории города.    

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией ввиду 
угрозы распространения на территории Курганской области новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) летняя оздоровительная кампания началась только 16 июня.  

При подготовке к открытию оздоровительных организаций города Шадринска 
в летний период Администрацией города, администрацией оздоровительных 
организаций соблюдались методические рекомендации по организации работы 
организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19(МР 3.1/2.4.0185-20), утверждённые Руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой 25 мая 
2020 года.  

В загородном лагере «Салют» во время летних смен, а их проведено было 
только 3 смогли отдохнуть и оздоровиться 503 несовершеннолетних шадринца. 

В условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки было 
открыто только 3 лагеря с дневным пребыванием детей на базах МОУ: Средняя 
общеобразовательная школа №8, Средняя общеобразовательная школа №13 и 
Средняя общеобразовательная школа №20. В таких лагерях отдохнуло 403 
несовершеннолетних.  

К сожалению, санаторным оздоровлением охвачено в 2020 году было только 
27 несовершеннолетних, дети оздоровились в санаторно-курортном лагере 
«Лесники» и санатории  «Озеро Горькое». 

Организованным отдыхом на протяжении всей оздоровительной кампании 
2020 года был охвачен 421 несовершеннолетний из категории «находящиеся в 
трудной жизненной ситуации». 

Итого, за 2020 год организованным отдыхом и оздоровлением охвачено 1280 
несовершеннолетних города Шадринска, что составило 15 % от общей численности 
учащихся. 
 
 
 
 


