
 
Итоги оздоровительной кампании 2022 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 06.04.2022 года 

№683«О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 году 
городе Шадринске ». 

Приказы Отдела образования Администрации города Шадринска:  
-от 07.04.2022 «О подготовке к летней смене ЛДП на базе МОУ города 

Шадринска» 
-от 03.06.2022 №184 «Об открытии лагерей с дневным пребыванием детей на 

базе МОО города Шадринска» 
-от 04.10.2022 № 275 «О подготовке к осенней смене ЛДП на базе МОУ города 

Шадринска» 
-от 17.10.2022 № 286 «О внесении изменений в приказ Отдела образования 

Администрации города Шадринска от 04.10.2022 № 275 «О подготовке к осенней 
смене ЛДП на базе МОУ города Шадринска» 

-от 27.10.2022 № 295 «Об открытии лагерей с дневным пребыванием детей в 
каникулярный период осенних каникул на базе МОО города Шадринска» 

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 159 несовершеннолетних. 

Во время весенней смены 2022 года в лагере «Салют» отдохнуло 141 
несовершеннолетний, проживающих на территории города.    

При подготовке к открытию оздоровительных организаций города Шадринска 
в летний период Администрацией города, администрацией оздоровительных 
организаций соблюдались  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)», СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

В загородном лагере «Салют» во время летних смен, а их проведено было 
только 5 смогли отдохнуть и оздоровиться 1063 юных шадринца. 

На осенней смене в МАУ ДЗОЛ «Салют» отдохнуло 150 шадринских детей 
В летние каникулы было открыто 7 лагерей с дневным пребыванием детей на 

базах МОУ: «Средняя общеобразовательная школа №8», «Гимназия №9», «Средняя 
общеобразовательная школа №10», «Средняя общеобразовательная школа №13», 
«Средняя общеобразовательная школа №20», «Детско-юношеская спортивная 
школа города Шадринска». В лагерях при образовательных учреждениях отдохнуло 
859 несовершеннолетних.  

Осенняя смена для 703 школьников прошла в 5 ЛДП на базе МОУ: «Средняя 
общеобразовательная школа №8», «Гимназия №9», «Средняя общеобразовательная 
школа №10», «Средняя общеобразовательная школа №20», «Детско-юношеская 
спортивная школа города Шадринска». 



Организованным отдыхом на протяжении всей оздоровительной кампании 
2022 года был охвачен 591 несовершеннолетний из категории «находящиеся в 
трудной жизненной ситуации». 

Итого, за 2022 год организованным отдыхом и оздоровлением охвачено 3075 
несовершеннолетних города Шадринска, что составило 39 % от общей численности 
учащихся. 

 
 
 

 
 
 
 


