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ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.09.2022г. №22-2  
 г. Самара  

 

Об итогах детской летней  

оздоровительной кампании 2022 года,  

участии в ней профсоюзных организаций  

и задачах на 2023 год 

 

Заслушав информацию департамента социально-трудовых отношений и 

социального партнерства ФПСО, Президиум ФПСО отмечает, что детская 

летняя оздоровительная кампания 2022 года прошла на более высоком уровне 

в сравнении с предыдущим годом. В то же время действовали отдельные 

нормы и ограничения: по запрету посещения учреждений посторонними 

лицами и родителями, выходу детей за пределы территорий отдыха; заезд всех 

детей в лагерь осуществлялся в один день, во время заезда и в течение смены 

проводилась обязательная термометрия каждого ребенка.  

В этом году в Самарской области функционировали 50 стационарных 

организаций, из них 30 загородных оздоровительных лагеря, 14 санаторно 

оздоровительных лагеря круглогодичного действия, 6 профильных 

оздоровительных центров, 651 пришкольный и 2 палаточных лагеря, 

заполняемость была разрешена до 100 %; продолжительность смен составила 

14-21 день. 

Предельная стоимость путевки в 2022 году в загородные стационарные 

оздоровительные лагеря Самарской области составляла 19 131 рубль (в 

2021году – 17 131,8 рублей), в санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия – 24 822 рубля (в 2021 году – 25 812 рублей). При 

этом оплата родителей составляла 40% от стоимости путевки в стационарный 

загородный оздоровительный лагерь, 50% - в санаторный загородный 

оздоровительный лагерь. Для детей из категории семей, находящихся в 



трудной жизненной ситуации, путевки предоставлялись бесплатно (за счет 

средств областного бюджета). В текущем году взнос родителей составил от 

7 652 до 9 565 руб. для летних загородных лагерей и 12 411 рублей  для 

санаторных лагерей с оказанием оздоровительных услуг.  

Особые требования предъявлялись к работникам пищеблоков на 

наличие вирусных возбудителей кишечных инфекций. 

В летнюю оздоровительную кампанию на территории региона 

оздоровлено 42 943 ребенка, в том числе 3 072 ребенка в профильных лагерях 

различной тематической направленности и 7 373 ребенка из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, смогли получить путевки 

бесплатно.  

В 2022 году на организацию мероприятий по отдыху и оздоровлению 

детей, проживающих в Самарской области, из средств областного бюджета 

выделено 658,079 млн. рублей (в т.ч. на организацию мероприятий по отдыху 

и оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 285,378млн. рублей). 

В программе стимулирования поездок в детские лагеря (кэшбек) 

приняли участие 40 организаций отдыха детей и их оздоровления Самарской 

области. Данным механизмом воспользовались 12 080 граждан. 

Профсоюзное финансирование детской оздоровительной кампании 

составило в 2022году 1,4 млн. руб. 

В установленные Постановлением Исполкома ФНПР сроки в ФНПР 

предоставлена информация (предварительная и итоговая) об организации 

детской оздоровительной кампании 2022 года в Самарской области.  

 В связи с выше изложенным, 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию департамента социально-трудовых отношений и социального 

партнерства ФПСО принять к сведению. 

2. Членским организациям ФПСО: 



2.1 Продолжить работу по внесению в коллективные договоры организаций 

и предприятий условий участия работодателей в софинансировании 

ежегодных детских оздоровительных кампаний. 

2.2 Обеспечивать организационное, информационное и финансовое участие 

профсоюзов в проведении ежегодных детских оздоровительных кампаний. 

2.3 В целях мотивации профсоюзного членства использовать возможности 

финансовой поддержки членов профсоюзов на оздоровление детей.  

2.4 В целях формирования и своевременного предоставления в 

Правительство Самарской области сведений об участии профсоюзов в 

финансировании детской оздоровительной кампании 2022 года, членским 

организациям в срок до 15 августа 2023 г. предоставить в ФПСО информацию 

о направленных на эти цели финансовых средствах профсоюзов, а также об 

отсутствии такого финансирования, в целях обеспечения полноты 

информации о финансовом участии профсоюзов в проведении кампании. 

2.5 В целях обеспечения профсоюзного мониторинга, оперативного 

реагирования на возникающие проблемы по оздоровлению и отдыху детей 

своевременно предоставлять соответствующую информацию в ФПСО для 

доведения ее до областной межведомственной комиссии, министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской области. 

3. ФПСО, Координационным советам организаций профсоюзов 

муниципальных образований: 

3.1 Обеспечивать взаимодействие с органами исполнительной и 

законодательной властей, органами местного самоуправления по организации 

и проведению детских летних оздоровительных кампаний, 

совершенствованию системы организации отдыха и оздоровления детей в 

Самарской области.  

3.2 Обеспечивать участие представителей профсоюзов в работе 

соответствующих межведомственных комиссий региона и органов местного 

самоуправления.  



3.3 Инициировать рассмотрение вопросов организации и проведения 

детских оздоровительных кампаний на заседаниях трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

4.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

департамент социально-трудовых отношений и социального партнерства 

ФПСО. 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области       Д.Г. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№22-2 от 22.09.2022 г. 

 

Организация и финансирование детских оздоровительных кампаний 

осуществляется в регионе с 2010 года в связи с передачей полномочий от 

федерального на региональный уровень. Полномочия по организации отдыха и 

оздоровления детей осуществляется министерством социально-

демографической и семейной политики Самарской области. Работают 

межведомственные комиссии областного и муниципальных уровней.          

Следует отметить, что в текущем году заседания областной комиссии 

проводились под председательством заместителя председателя правительства 

А.Б.Фетисова в режиме видеоконференцсвязи с  территориями региона. 

Спустя два года с начала пандемии эпидемиологические ограничения 

постепенно начали отменять и детские лагеря возвращаются к обычной жизни. 

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом по прежнему продолжает 

оставаться напряженной, тем не менее детская летняя оздоровительная 

кампания прошла в более широком  формате по сравнению с прошлым годом: 

- кампания началась 1 июня.  

- было открыто 50 лагерей (из 51); ДОЛ  «Волгаренок» - на капремонте. 

- заполняемость лагерей составляла 100 процентов; 

- продолжительность смен составила 14-21 день; заездов – от 3-х до 6-ти. 

В целом детская оздоровительная кампания 2022 года прошла без 

чрезвычайных ситуаций, без вспышек инфекционных заболеваний и массовых 

отравлений, без самовольных отлучений детей из лагерей.  

Итоги кампания 2022 года в регионе сложились следующим образом: 

В этом году в Самарской области функционировали 50 стационарных 

организаций, из них 30 загородных оздоровительных лагеря, 14 санаторно 

оздоровительных лагеря круглогодичного действия, 6 профильных 

оздоровительных центров, 651 пришкольный и 2 палаточных лагеря, 



заполняемость была разрешена до 100 %;  продолжительность смен составила 

14-21 день.  

Предельная стоимость путевки в 2022 году в загородные стационарные 

оздоровительные лагеря Самарской области составляла 19 131 рубль (в 2021 

году – 17 131 рублей), в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия – 24 822 рубля (в 2021 году – 25 812 рублей). При этом оплата 

родителей составляла 40% от стоимости путевки в стационарный загородный 

оздоровительный лагерь, 50% - в санаторный загородный оздоровительный 

лагерь. Для детей из категории семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, путевки предоставлялись бесплатно (за счет средств областного 

бюджета). В текущем году взнос родителей составил от 7 652 до 9 565 руб. для 

летних загородных лагерей и 12 411 рублей  для санаторных лагерей с 

оказанием оздоровительных услуг.  

Особые  требования, по прежнему, предъявлялись к работникам 

пищеблоков  на наличие вирусных возбудителей кишечных инфекций.  

В летнюю оздоровительную кампанию на территории региона 

оздоровлено 42 943 ребенка, в том числе 3 072 ребенка в профильных лагерях 

различной тематической направленности и 7 373 ребенка из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, смогли получить путевки 

бесплатно.  

Всего на территории региона в 2022 году в рамках государственных 

контрактов планируется оздоровить 50 656 детей Самарской области (в 2021 

году – 47 521) 

В 2022 году на организацию мероприятий по отдыху и оздоровлению 

детей, проживающих в Самарской области, из средств областного бюджета 

выделено 658,079 млн. рублей (в т.ч. на организацию мероприятий по отдыху 

и оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 285,378млн. рублей). 

В связи с увеличением стоимости продуктов питания министерством 

совместно с детскими лагерями проработан вопрос увеличения стоимости 

питания на 30 %. Таким образом, стоимость 5 разового питания составляет 390 



рублей, а стоимость каждой из путевок увеличилась на 1890 рублей, 

соответственно и возрос родительский взнос (примерно на 800 рублей). 

Муниципальные власти, образовательные учреждения проводили различные 

мероприятия (экскурсии, массовые мероприятия, посещение спектаклей, 

выставок и др.) с общим охватом 350 тыс. детей. 

Были организованы профильные смены: информационные технологии, 

спортивной, художественной направленности, прошли военно-патриотические 

слеты и турпоходы. 

Было открыто 2 палаточных лагеря, что в период распространения 

коронавируса было запрещено.  

В области успешно работала программа «детского кэшбэка». 

Необходимо было выполнение ряда условий: оплата картой Мир безналичным 

расчетом через интернет-эквайринг на сайте лагеря, туроператора или 

агрегатора. В программе стимулирования поездок в детские лагеря (кэшбек) 

приняли участие 40 организаций отдыха детей и их оздоровления Самарской 

области. Данным механизмом воспользовались 12 080 граждан. 

 В условиях отсутствия полномочий при наличии, тем не менее, 

социальных обязанностей, функции профсоюзов в организации летнего 

отдыха по сути являются «факультативными», но при этом необходимыми, в 

том числе, частично мотивационными: разъяснение порядка бронирования 

путевок, оказание содействия в их получении. Для членов профсоюзов 

выделяются средства на приобретение путевок или оплату родительского 

взноса членам профсоюзов. В организациях профсоюзы  добиваются  от 

работодателей участия в софинансировании детской оздоровительной 

кампании в интересах своих работников, предусматривая такие условия  в 

коллективных договорах.  

 Профсоюзное финансирование детской оздоровительной кампании в 

2022 году составило 1,4 млн. руб.  согласно информации представленной  

членскими организациями. Это довольно низкий показатель по сравнению с 

прошлыми годами (2021 год -13,6 млн.руб.,, 2019 г. -6,6 млн. руб), связано это 

в основном с тяжелой финансовой обстановкой на предприятиях региона, что 



отражается на финансовом положении профсоюзов. В 2022 году из 32  

членских организаций сведения о финансировании детской оздоровительной 

кампании предоставили всего 12. 

Еще раз необходимо отметить, что для профсоюзов важно 

демонстрировать власти, работникам реальное участие в этом социально 

значимом вопросе и оно должно быть объективным, с предоставлением 

информации всеми членскими организациями.  

К тому же, наличие в общей таблице финансирования региональной 

оздоровительной кампании строки «Средства профсоюзных организаций» 

является той информацией, которая  повышает  «градус» положительного 

отношения к профсоюзам, имидж профобъединения  в социальной политике 

региона. 

 


