
Информация по письменному вопросу: 

«О подготовке и проведении летней детской оздоровительной  

кампании 2021 года в Приморском крае»  
(СОП «Федерация профсоюзов Приморского края») 

 

Оздоровление детей – одна из самых важных тем для профсоюзов. 

С 2009 года организацией и финансированием детского отдыха занимаются 

регионы. 

Минздравсоцразвития РФ в своем письме от 29 сентября 2009 года  

№ 18-1/10/2-7642 рекомендовало для организации работы по обеспечению 

отдыха и оздоровления детей в новых условиях учесть и использовать опыт, 

накопленный Фондом социального страхования Российской Федерации 

при осуществлении до 2010 года аналогичной работы. 

Иными словами, всё сделать, как было до реформы, только за счёт средств 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. По этой 

причине профсоюзы не выражали своё несогласие с реформой. 

С 2009 года Федерация профсоюзов края ведет мониторинг подготовки, 

движения и итогов компании отдыха и оздоровления детей, как в каникулярное, 

так и в не каникулярное время. Данный вопрос не менее двух раз в год 

рассматривается на Совете ФППК. 

Мероприятия, направленные на отдых и оздоровление детей, 

реализуемые в 2021 году на территории Приморского края будут проводится 

на основании подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей 

и реализация мероприятий молодежной политики» государственной программы 

«Развитие образования Приморского края на 2020-2027 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Приморского края от 16.12.2019 № 848-па, 

на реализацию из краевого бюджета выделено около 340,0 млн. рублей. 

Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2014 года был 

принят Закон Приморского края от 26.12.2014 № 530-КЗ «Об организации 

и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей, 

проживающих на территории Приморского края». Законом закреплены 

полномочия Правительства Приморского края и муниципальных образований 

Приморского края по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

в Приморском крае. 

Однако, все это по-прежнему не делает детский отдых доступным для 

большинства семей. Средняя стоимость путевки в детские оздоровительные 
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учреждения и санатории на территории Приморского края на текущий год 

определяется постановлением Правительства Приморского края и значительно 

меньше рыночной стоимости путевки, предлагаемой детскими оздоровительными 

лагерями (далее – ДОЛ).  

Родителям необходимо выкупить путевку сразу и только по окончании 

отдыха получить документы, необходимые для выплаты компенсации. И это 

главная причина отказов от приобретения путевок.  

Членские организации ФППК отмечают, что большинство родителей 

приобретают путевки лишь в тех организациях, где работодатель осуществляет 

значительное софинансирование. По данным Федерации профсоюзов с 2009 года 

средства родителей в общей сумме израсходованных средств на организацию 

отдыха детей выросли с 17% до 67% от стоимости путевки. Именно поэтому 

с начала проведения реформы общее количество отдохнувших и оздоровленных 

детей в Приморском крае заметно снизилось. 

Вызывает озабоченность тот факт, что оздоровление и отдых детей 

практически переложили на «плечи» родителей. 

С 2010 года размер компенсации родителям за приобретенные путевки 

в организации отдыха и оздоровления детей установлен в Приморском крае 

в заведомо недостаточном размере. 

В результате произошло значительное снижение количества отдохнувших 

детей и ликвидации части организаций отдыха и оздоровления детей. 

Например, в 2012 году количество стационарных организаций, 

оказывающих услуги организации отдыха и оздоровления детей,  

составило – 47; в 2018 году – 37, в этом году – 22. 

Мер материальной поддержки частным коммерческим организациям, 

оказывающим услуги детского отдыха, Правительство Приморского края 

не оказывает. Организации отдыха детей подстраиваются под новые условия, 

в основном стали предлагать путевки продолжительностью 10, 14 и 18 дней.  

Родители в этих условиях не могут приобрести путевки в детские 

загородные лагеря, а если в семье два школьника, то отдых на «асфальте» 

самый востребованный. 

Основная масса детей в Приморском крае отдыхает в пришкольных 

лагерях с дневным пребыванием. Оздоровительный эффект в таких 

организациях составляет 91,7 %. 
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По данным, предоставленным членскими организациями Федерации 

профсоюзов желающие отдохнуть в ДОЛ дети смогли реализовать свое право 

на отдых и оздоровление лишь с тех организациях, где работодатель 

осуществлял значительное софинансирование части стоимости путевки от 45% 

до 87%. Такая возможность отсутствует в бюджетных организациях. 

Расходы профсоюзных организаций составляют до 5% от стоимости 

путевки. 

Ежегодно руководство Приморского края принимает постановление, 

в соответствии с которым проводится финансирование пришкольных лагерей. 

Пунктом 2 постановления Администрации Приморского края от 08.08.2019 

№ 517-па «Об утверждении средней стоимости путевки в организациях отдыха 

и оздоровления детей, расположенных на территории Приморского края, 

на период проведения оздоровительной кампании детей в 2020 году» 

предусмотрено: «Утвердить стоимость набора продуктов питания в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на 

базе краевых государственных учреждений, муниципальных образовательных 

организаций, в каникулярное время в 2020 году: 

для детей в возрасте от 6,5 до 10 лет при двухразовом питании – 

в размере 142,83 рубля в день на одного ребенка, при трехразовом питании – 

в размере 178,57 рубля в день на одного ребенка; 

для детей старше 10 лет и до 15 лет (включительно) при двухразовом 

питании - в размере 161,07 рубля в день на одного ребенка, при трехразовом 

питании - в размере 201,38 рубля в день на одного ребенка». 

Пунктом 2 постановления Правительства Приморского края от 19.02.2021 

№ 67-пп «Об утверждении средней стоимости путевки в организациях отдыха 

и оздоровления детей, расположенных на территории Приморского края, 

на период проведения оздоровительной кампании детей в 2021 году» 

предусмотрено: «Утвердить стоимость набора продуктов питания в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 

на базе краевых государственных учреждений, муниципальных 

образовательных организаций, в каникулярное время в 2021 году:  

для детей в возрасте от 6,5 до 10 лет при двухразовом питании – 

в размере 142,83 рубля в день на одного ребенка, при трехразовом питании – 

в размере 178,57 рубля в день на одного ребенка;  
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для детей старше 10 лет и до 15 лет (включительно) при двухразовом 

питании – в размере 161,07 рубля в день на одного ребенка, при трехразовом 

питании - в размере 201,38 рубля в день на одного ребенка». 

Стоимость набора осталась неизменной. Это очень тревожно, так как 

рынок отмечает значительное подорожание продуктов питания в среднем 

на 7%, следовательно, детей будут кормить очень дешевыми продуктами. 

Охват детей, отдыхавших в 2020 году в пришкольных лагерях, 

незначительный (не более 10%). И в этом году отдых детей пройдет 

«на асфальте».  

Остается открытым вопрос по программе стимулирования детских 

доступных туристических поездок с возвратом 50% от стоимости путевки, 

но не более 20 тыс. рублей (срок действия данной программы?). 

 

______________ 

 


