
Уважаемые родители  
(законные представители)! 

 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в 

Новоуральском городском округе, связанной с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, информируем Вас о переносе сроков проведения 

смен в ЗДОЛ «Самоцветы» и оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей.  

Обращаем внимание, что по всем возникающим вопросам по организации 

летней оздоровительной кампании 2020 года  информацию можно получить по 

телефону: 3-92-74, 8-932-619-99-46, пн-чт с 9.00 до 17.30, пт с 9.00 до 16.30. 

По отдыху детей в ЗДОЛ «Самоцветы» по телефону: 3-95-53, 8-922-103-74-91, 

пн-чт с 9.00 до 17.30, пт с 9.00 до 16.30. 

 

Организация отдыха детей в загородном детском 

оздоровительном лагере «Самоцветы» 
 

Учитывая рекомендации Министерства просвещения Российской 

Федерации и решение Городской оздоровительной комиссии, в летний период в 

ЗДОЛ «Самоцветы» будет организовано 3 оздоровительные смены по 14 дней, 

4 смена будет проведена в осенние каникулы. 

 

Количество мест в загородном детском оздоровительном лагере 

«Самоцветы» и сроки заездов в 2020 году 

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в целях минимизации 

риска распространения  новой коронавирусной инфекции работа ЗДОЛ 

«Самоцветы» будет сопровождаться следующими требованиями:  

- сокращение продолжительности смены с 21 дня до 14 дней; 

- сокращение количества детей в смену (формирование 11 отрядов по 24 

человека, всего 264 человека в смену). 

- закрытый режим работы лагеря (запрет выезда работников с 

территории лагеря в течение смены);  

- запрет на посещение родителями и передачу продуктов и личных 

вещей;  

- осуществление усиленного медицинского наблюдения в отношении 

детей и сотрудников; 

- увеличение физической охраны территории лагеря; 

ЗДОЛ "Самоцветы" сроки количество детей НГО в смену 

1 смена 01.07.2020 - 14.07.2020 264 

2 смена 17.07.2020 - 30.07.2020 264 

3 смена 02.08.2020 - 15.08.2020 264 

4 смена 01.11.2020 - 07.11.2020 300 



- оснащение лагеря индивидуальными средствами защиты, 

дезсредствами, бактерицидными лампами, бесконтактными термометрами; 

- запрет на проведение массовых мероприятий и др. 

Родители (законные представители) при заключении договоров на 

предоставление путевки будут проинформированы о мерах, требованиях, 

правилах пребывания в ЗДОЛ «Самоцветы» в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19. 

 

Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с  

дневным пребыванием детей 
 

В условиях сложившейся неблагополучной ситуации по заболеваемости 

коронавирусной инфекцией в Новоуральском городском округе и высоким 

риском заражения, деятельность оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей перенесена на осенние каникулы 2020 года с 

сохранением количества спланированных мест. 

 

Размер родительской платы в стоимости путевок в оздоровительные 

лагеря Новоуральского городского округа в 2020 году  

 
Категории детей ЗДОЛ 

"Самоцветы" 

(летние каникулы)  

14 дней 

ЗДОЛ 

 "Самоцветы"  

(осенние каникулы)  

7 дней 

Лагеря с дневным 

пребыванием детей  

(осенние каникулы) 

5 дней 

- оставшиеся без попечения 

родителей; 

- из многодетных семей; 

- безработных родителей; 

- получающие пенсию по 

случаю потери кормильца; 

- из семей, совокупный доход 

которых ниже прожиточного 

минимума, установленного в 

Свердловской области; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ОВЗ (дети, имеющие 

справку из медицинского 

учреждения об отнесении к 

категории детей с ОВЗ) 

0 руб. (путевка 

предоставляется 

бесплатно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 руб. (путевка 

предоставляется 

бесплатно) 

0 руб. (путевка 

предоставляется 

бесплатно) 

иные категории 4 500,0 2 050,0 450,0 

 

Организация санаторно-курортного лечения детей 

 
На основании Указа Губернатора Свердловской области № 100-УГ от 

18.03.2020 и приказа Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 20.03.2020 № 321-Д введен запрет на выезд групп 

обучающихся за пределы Свердловской области.  

consultantplus://offline/ref=37314CF6D8B728E00033AEA04783FC2BBA2669E49659CA02FA571ACB2F079454i7TFE


С учетом неблагоприятной обстановки в республике Крым и на территории 

Свердловской области принято решение об отмене смен в санатории «Чайка». 

 

Организация многодневных туристических походов для детей 

В рамках летней оздоровительной кампании 2020 года планируется 

проведение многодневных туристических походов для детей от 11 до 17 лет 

(включительно) в июле-августе 2020 года.  

Подробную информацию о подготовке к участию в походе можно 

получить по телефонам: 9-11-71 - ст. инструктор - методист МБУ «СК «Кедр» 

НГО  Анна Александровна Заикина. 

 

 

 

Обращаем внимание, что все спланированные сроки и формы 

организации летнего отдыха будут реализованы только в случае 

благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации! 

  


