
Артемовский 
городской округ



Основные формы 
оздоровления

2012 2013 2014 2015 2016 2017

- в условиях лагерей  дневного 
пребывания детей 

1800 1800 1800 1800 1800 1800

- в условиях загородных 
оздоровительных лагерей

513 300 300 300 300 800

- в условиях санаторных 
оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия 

468 750 750 750 750 460

- другими формами отдыха 1860 1866 1850 1850 1850  1825

ВСЕГО: 4664 4680 4700 4700 4700 4885

Обеспеченность различными 
видами отдыха и 
оздоровления

81,9 % 82,4 % 81,5 % 81,1 % 78,2%  80%

Обеспеченность загородными 
видами оздоровления

17, 2% 18,5% 18,2% 18,1% 17,5%  20,6%

Целевые показатели организации 
отдыха и оздоровления детей  

2012-1017 годы



Финансирование оздоровительной кампании

2012; 19046000

2013; 20925300
2014; 21680900

2015; 23028000
2016; 23728000

2012; 14651000

2013; 165253002014; 16980900
2015; 181280002016; 18128000

2012; 43950002013; 44000002014; 47000002015; 4900000
2016; 5600000

f(x) = 18996365.43 x^0.14
R² = 0.99

Всего

Power 
(Всего)

областной 
бюджет

муниципаль
ный бюджет



Санаторный лагерь 
круглогодичного 

действия 
«Талый ключ»

В условиях санаторного лагеря 
круглогодичного действия «Талый ключ» в 
течение 4 смен отдохнет 2 000 детей, в том 

числе с территории Артемовского городского 
округа  

более 400 детей 



Санаторный лагерь 
круглогодичного действия 

«Салют»

В условиях санаторного лагеря 
круглогодичного действия 
«Салют» в течение 4 смен 

отдохнет более 1840 детей, в 
том числе с территории 

Артемовского городского 
округа около 300 детей



Детский оздоровительный лагерь «Зеленый 
луг» ОАО «РЖД»

 в летний каникулярный период в течение 3 
смен оздоровятся более 550 детей



Сеть лагерей дневного 
пребывания

 

на базе 17 муниципальных общеобразовательных 
школ, 

на базе 4 учреждений  дополнительного 
образования, 

на базе Частного образовательного учреждения 
«Школа-интернат» №11 ОАО «Российские 
железные дороги». 
Всего за каникулярный период отдохнет в условиях 
лагерей дневного пребывания более 1800 детей. 



«Православное военно-патриотическое 
объединение допризывной молодежи «Пересвет»
 на базе государственного автономного учреждения 
«Региональный центр патриотического воспитания»

Программа представлена  комплексом оздоровительных, 
военно-спортивных, интеллектуально-развивающих и 
духовно-нравственных мероприятий. Финансирование 
данного проекта осуществляется из средств местного 
бюджета 



Традиционно Артемовский 
городской округ –участник 
проекта Правительства 
Свердловской области 
«Поезд Здоровья»



Трудовой «Отряд Мэра» 
помощники вожатых в  санаторных лагерях круглогодичного действия 
«Салют» и «Талый ключ» 



Межведомственная оздоровительная 
комиссия Артемовского городского 

округа

 обеспечивает оперативность решения вопросов в ходе 
оздоровительной кампании:

обеспечение квалифицированными педагогическими и 
медицинскими кадрами загородных лагерей;
 обеспечение отдыхом, оздоровлением и занятостью детей 
и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
организация трудоустройства несовершеннолетних;
 обеспечение комплексной безопасности детей в 
оздоровительных организациях.
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