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В Республике Татарстан успешно реализуется Подпрограмма «Организация 

отдыха детей и молодежи на 2019–2025 годы»  (далее – Подпрограмма) в рамках 

Государственной программы «Развитие молодежной политики в Республике 

Татарстан на 2019 – 2025 годы», утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 05.03.2019 №158 (в ред. ПКМ РТ от 

13.11.2020 №1023).  

Координация работы по организации отдыха, оздоровления, занятости детей 

и молодежи возложена на ГБУ «Республиканский центр «Лето» Министерства по 

делам молодежи Республики Татарстан. 

В 2020 году в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

ситуацией в республике и в России в целом был принят ряд ограничительных мер, 

в том числе введение новых требований по организации работы в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции: санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16, и 

методические рекомендации MP 3.1/2.4.0185-20, утвержденные Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

25.05.2020, среди них: 

− перенос сроков начала летней оздоровительной кампании на 1 июля 2020 

года, организации деятельности пришкольных лагерей – на осенне-зимний период; 

− запрет деятельности палаточных лагерей и выезда в детские лагеря, 

расположенные на Черноморском побережье (разрешен отдых лишь в пределах 

региона по месту фактического проживания детей); 

− наполняемость отрядов не более 50% от проектной вместимости; 

− отмена массовых мероприятий и родительских дней. 

Все это в совокупности привело к значительному сокращению численности 

детей, охваченных мероприятиями Подпрограммы. Так, в 2020 году охват детей и 

молодежи организованным отдыхом составил 139 449 человек (101,3% от 

скорректированного плана – 137 703 чел.), из них 66 555 детей отдохнули в 90 

загородных лагерях, 66 402 ребенка – в 715 пришкольных лагерях, 6 492 ребенка – 

в 12 санаторно-курортных организациях. 

Фактический объем финансирования составил 1094,2 млн рублей, в том 

числе средства бюджета РТ – 1037,9 млн рублей, бюджетов муниципальных 
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образований – 7,1 млн рублей, предприятий – 8,6 млн рублей, родителей – 40,6 млн 

рублей. 

Профсоюзы продолжают принимать активное участие в совершенствовании 

системы отдыха и оздоровления детей и молодежи, в том числе системы 

общественного контроля. 

На постоянной основе вопрос организации детского отдыха обсуждается на 

рабочих группах и заседаниях Межведомственной комиссии по организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи Республики Татарстан, Республиканской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

«круглых столов», на селекторных совещаниях, семинарах, традиционных 

встречах с Правительством РТ, что позволяет рассмотреть существующие 

проблемы с разных аспектов и найти все возможные пути решения. 

 

Благодаря совместной работе, несмотря на трудности 2020 года, удалось 

достичь положительных результатов и сохранить достигнутые ранее:  

− в 2020 году увеличены в среднем на 10% нормативные затраты на 

предоставление государственной услуги по организации отдыха детей и молодежи 

Республики Татарстан по сравнению с 2019 годом, при этом нормативная 

стоимость 1 дня пребывания в лагере на Черноморском побережье возросла на 

47,7%; 

− увеличен до 6,74 млн рублей объем финансирования проведения 

профилактических медицинских осмотров сотрудников детских оздоровительных 

организаций (план 2019 г. – 6,49 млн руб.); 

− реализуется Республиканская комплексная программа капитального 

ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления 

детей и молодежи на 2019–2021 годы «Лето-детям», в рамках которой предстоит 

реновация 94 объектов во всех 45 муниципальных образованиях республики на 

общую сумму 7 млрд рублей: за 2019-2020 годы полностью обновлены 16 лагерей 

(в 2021 году запланированы работы в 9 лагерях на сумму более 1 млрд рублей);  

− для организации круглогодичного отдыха маломобильных детей проведена 

полная реконструкция детского лагеря «Молодежный оздоровительный центр 

имени А. Д. Губина» (установлены пандусы для колясок, широкие двери и др.);  

− в рамках Республиканской программы «Ремонт подъездных путей от 

автомобильных дорог общего пользования до учреждений отдыха и оздоровления 

детей и молодежи на 2019–2021 годы» в 2019-2020 годах отремонтированы 

подъездные пути к 27 лагерям в 18 муниципальных образованиях республики 

протяженностью 37 км на сумму 500 млн рублей (в 2021 году запланирован ремонт 

подъездных дорог к 19 лагерям в 15 муниципальных образованиях). 
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ПЛАН на 2021 год 
 

1. Планируемая численность участников Подпрограммы в 2021 году 

составляет 218 685 человек. 

2. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета РТ 

предусмотрен в размере 1 656,1 млн рублей, за счет бюджетов муниципальных 

образований – 8,1 млн рублей.  

3. Разрешены организованные выезды детей из Республики Татарстан в 

детские оздоровительные лагеря Краснодарского края, Республики Крым, 

Республики Марий Эл в период летней оздоровительной кампании 2021 года, а 

также деятельность стационарных палаточных лагерей на территории республики 

согласно Решению санитарно-противоэпидемической комиссии Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 03.04.2021 №2. 

4. Количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более 75% 

от проектной вместимости оздоровительной организации, данное условие не 

распространяется на организации с дневным пребыванием (СП 3.1/2.4.3598-20, в 

2020 г. – не более 50%).  

5. Нормативные затраты увеличены в среднем на 3,4% (постановление 

Кабинета Министров РТ от 07.09.2020 №800). 

Нормативные затраты, рублей на койко-место на один день 

на одного человека в разрезе форм отдыха 

Форма организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

2020 г. 

ПКМ РТ №649 

от 04.08.2020 

2021 г. 

ПКМ РТ №800 

от 07.09.2020 

Темп роста  
в 2021 г.  

к 2020 г., % 

Смена в загородном лагере отдыха 830,88 855,96 103,0 

Профильная смена в загородном лагере 820,74 845,47 103,0 

Профильная смена в палаточном лагере 1004,11 1035,74 103,2 

Смена в лагере с дневным пребыванием, 

организованная образовательной 
организацией, и лагере труда и отдыха 

171,68 180,96 105,4 

Смена в санаторно-курортной 
организации 

1280,69 1305,55 101,9 

Профильная смена в лагере на 

территории Краснодарского края и 
Республики Крым 

1653,77 1690,41 102,2 

Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия для студентов 

образовательных организаций высшего 
образования 

155,96 163,54 104,9 

 

 

6. Нормативная стоимость путевок составит: 

− смена в загородном лагере (21 день) – 17975,16 руб.; 

− профильная смена в загородном лагере (18 дней) – 15218,46 руб.; 

− профильная смена в палаточном лагере (7 дней) – 7250,18 руб.; 
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− смена в пришкольном лагере (21 день) – 3800,16 руб.; 

− смена в лагере труда и отдыха (18 дней) – 3257,28 руб.; 

− смена в санаторно-курортной организации (24 дня) – 31333,2 руб.;  

− профильная смена в загородном лагере на Черноморском побережье (18 

дней) – 30427,38 руб. 
 

7. Размер компенсации из средств бюджета Республики Татарстан 

(согласно п.4.4 Положения об организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утв. постановлением КМ РТ от 29.04.2020 №346): 

Размер Условия предоставления 

100% нормативной 

стоимости путевки 
• в физкультурно-оздоровительных мероприятиях для студентов 

образовательных организаций высшего образования; 

• в профильных сменах и сменах различной тематической 
направленности в загородных лагерях отдыха, в том числе на 
Черноморском побережье, продолжительностью 7 дней для творчески 

одаренных и социально активных детей; 

• в лагерях палаточного типа для творчески одаренных и социально 
активных детей, состоящих на профилактическом учете, и участников 
смен, направленных на военно-патриотическое воспитание; 

• в лагерях труда и отдыха для обучающихся общеобразовательных 
организаций; 

• для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

85%  
нормативной 

стоимости путевки 

• в сменах в загородном лагере отдыха для детей работников 
муниципальных и государственных организаций, включая 
организации, находящиеся в федеральной подчиненности; 

• в профильных сменах и сменах различной тематической 
направленности в загородных лагерях отдыха, в том числе на 

Черноморском побережье, и в лагерях палаточного типа для творчески 
одаренных и социально активных детей, обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы; для детей, проходящих 

спортивную подготовку; обучающихся общеобразовательных 
организаций от 6,5 до 18 лет; 

• в сменах в лагерях, организованных образовательными 
организациями с дневным пребыванием обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

42,5% нормативной 

стоимости путевки 
• для смены в загородном лагере отдыха для детей работников 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

 

 

 

Информация подготовлена отделом социального развития 

 управления социальной политики ФПРТ 


