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Уважаемый Александр Александрович! 
 

В ответ на Ваше письмо от 17 июня 2021 года направляю информацию 
об организации отдыха и оздоровления детей Иркутской области.  

Министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (далее – министерство) формирует реестр организаций 
отдыха и оздоровления детей. По состоянию на текущую дату в реестре 
содержатся сведения о 783 организациях отдыха детей и их оздоровления, в 
том числе: 12 лагерях на базе санаториев, 60 загородных лагерях, 
12 палаточных лагерях, 686 лагерях с дневным пребыванием детей, 12 лагерях 
труда и отдыха.  

По итогам первой оздоровительной смены летней оздоровительной 
кампании 2021 года в 751 организации отдыха детей и их оздоровления 
охвачены оздоровлением 58 559 детей, в том числе:  

на базе 675 лагерей с дневным пребыванием детей оздоровлены  
47 268 детей, 

на базе 59 оздоровительных лагерей – 10 519 детей;  
на базе 6 палаточных лагерей – 466 детей,  
на базе 11 лагерей труда и отдыха – 306 детей.   
К полномочиям министерства не относится ведение мониторинга 

заболеваемости и травматизма в детских оздоровительных лагерях. Все 
внештатные ситуации с детьми на отдыхе рассматриваются коллегиально в 
рамках заседаний областной межведомственной оздоровительной комиссии, в 
которой регулярно принимают участие представители Иркутского областного 
объединения организаций профсоюзов.  



Во исполнение требований санитарного законодательства в период 
летней оздоровительной кампании 2021 года детские оздоровительные 
стационарные организации осуществляют работу при наполняемости отрядов 
не более 75% от вместимости.  

Перед началом оздоровительной смены весь персонал лагеря 
обследуется на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Расходы по 
обследованию работников оздоровительных лагерей Иркутской области, 
включенных в реестр, взял на себя бюджет Иркутской области.  

С целью поддержки организаций отдыха детей и их оздоровления, 
Правительством Иркутской области предоставлены целевые субсидии на 
исполнение требований санитарного законодательства в части недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции. За счет средств субсидии 
приобретены приборы обеззараживания воздушной среды, антисептические 
средства, средства индивидуальной защиты, термометры для проведения 
ежедневной термометрии и т.д.  58 детских стационарных оздоровительных 
лагеря получили субсидию, объем средств, затраченных бюджетом Иркутской 
области составил 57,8 млн рублей. Субсидия была предоставлена 
организациям отдыха и оздоровления детей Иркутской области вне 
зависимости от формы собственности.    

Проведена работа по заключению соглашений на субсидию для 
обеспечения противоковидных мероприятий в палаточных лагерях на общую 
сумму 377 тысяч рублей. Заявки подали 8 палаточных оздоровительных 
лагерей. Субсидии будут перечислены в июле 2021 года.  

Что касается программы кешбэка за самостоятельно приобретенные 
путевки в размере 50% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей сообщаю 
следующее.  

 Программа стартовала 25 мая 2021 года, продлится до 31 августа  
2021 года (вернуться из лагеря ребенок может до 15 сентября включительно).  

Льготные путевки, 100% стоимости которых заплатил областной 
бюджет, в этой программе не учувствуют. Для детей работящих родителей за 
счет бюджета Иркутской области оплачивается 80% стоимости путевки, 
родительская доплата составляет 20% с этой суммы можно получить кешбэк 
при условии соблюдения условий программы.  Кэшбэк рассчитывается в 
размере 50% от произведенной родителями оплаты, но не более 20 тыс. 
рублей.  

Партнерами программы в Иркутской области стали детские лагеря 
«Лукоморье», «Звездный», «Лазурный», «Лосенок», лагеря на базе санаториев 
«Кедр», «Братское взморье». Также партнерами программы в Иркутской 
области стали туроператоры VoyageBaikal, ООО «АВИАВОЯЖ»,  
ООО «ИРКУТСКТУР», «Байкальская Виза Тура».  

Информация о программе размещена на сайте мирпутешествий.рф или 
во вкладке «Программа туристический кешбэк» сайте министерства.  

 
 



Кроме того, для информирования родителей (законных представителей 
детей) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, получения 
льготных путевок, компенсации, действия программы кешбэк за детский 
отдых в Иркутской области работает телефон горячей линии – 52-75-41.  
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