
Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Тамбовского района в 2018 году. 

 

Организация летнего отдыха, оздоровления  и занятости детей и 

подростков  в 2018 году является одной из приоритетных задач  социальной 

политики администрации Тамбовского района и проводится на основании 

закона Тамбовской области «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Тамбовской области» от 30.03.2016 г. 657-З. 

Основанной целью данной работы является создание оптимальных 

условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, включая 

детей из семей особых категорий, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей с ограниченными возможностями  здоровья. Для 

эффективного межведомственного взаимодействия всех структур, 

участвующих в организации отдыха, оздоровления, занятости детей и  

подростков, изданы нормативно - правовые документы, которые определили 

задачи и основные направления деятельности оздоровительных лагерей:  

- постановление администрации  Тамбовского района Тамбовской 

области от 23.03.2018 №415  «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2018 году»; 

- приказ управления образования администрации Тамбовского района 

от 02.04.2018 №132 «Об обеспечении отдыха, занятости и оздоровления  

детей в 2018 году»; 

- приказ  управления образования администрации Тамбовского района 

от 07.02.2018 №50  «О мерах по обеспечению комплексной безопасности 

учреждений отдыха и оздоровления детей в 2018 году»; 

- распоряжение администрации Тамбовского района Тамбовской 

области  «Об утверждении графика приемки летних оздоровительных 

лагерей на базах муниципальных образовательных организаций Тамбовского 

района, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в 2018 году» (с 16 по 

25 мая 2018 года).  

В 2018 году планируется организовать работу 33 лагерей  дневного 

пребывания в общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования, с количеством обучающихся – 3500 человек 

на 21 день с двух разовым питанием.  Работа лагерей дневного пребывания 

запланирована в 2 смены: в I смену - 3390чел., во II смену -110 чел. В лагеря 

дневного пребывания планируется привлечь для работы квалифицированных 

педагогов, вожатых, организаторов детского досуга, тренеров по спорту. 

В 2018 планируемый объем средств на проведение летней 

оздоровительной кампании году составил: из муниципального бюджета на 

питание - 1796,4 тыс. руб.; на прочие расходы, связанные с доставкой 

продуктов в лагеря дневного пребывания – 936,8 тыс. руб., на 

трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в 

каникулярный период - 284 тыс. 300 руб.; объем субсидий из областного 

бюджета на питание - 3 млн. 422 тыс. 100 руб., стоимость питания – 71 руб. 



Во всех оздоровительных организациях к началу работы смен 

проводятся работы по дератизации, дезинсекции и аккарицидной обработке 

территории лагерей. Планируется заключение договоров на поставку 

продуктов питания в мае 2018г. 

Осуществляются работы по благоустройству территорий 

оздоровительных лагерей, спортивных площадок, игровых комнат; проведен 

выборочный косметический ремонт выделенных игровых помещений, в 

обязательном порядке помещений пищеблока; предусмотрено проведение 

генеральных уборок используемых помещений перед открытием 

оздоровительных организаций при школах; проведение ревизии и 

профилактического ремонта технологического и холодильного оборудования 

на пищеблоках организаций. 

Планируется организовать работу с детьми, оставшимися без 

попечения родителей - 141 чел.; детьми, находящимися на профилактическом 

учете в школе – 80 чел., ПДН – 35 чел., КДН – 15  чел.; одаренными детьми – 

402 чел.  

В общеобразовательных организациях, запланированы различные 

формы отдыха и занятости детей в летний период: 

- отряды по благоустройству и озеленению территорий; 

-школьные ремонтные бригады; 

-сельскохозяйственные бригады; 

Планируется направить: 

-в областные профильные смены – 28 чел.; 

-в санатории и реабилитационные центры -500 чел.; 

-загородные лагеря  - 2960 чел. с центром «Забота». 

В районе традиционно планируется работа с юными спортсменами в 

лагере дневного пребывания спортивной направленности на базе МБОУ ДОД 

«ДЮСШ №2 Тамбовского района» в 1 смену, МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 

Тамбовского района» во 2 смену, с одаренными детьми на базе МБОУ 

ЦРТДЮ Тамбовского района в 1 смену. 

Ежегодно осуществляется сотрудничество с ТОГКУ ЦЗН №1 по 

трудоустройству несовершеннолетних детей, по подпрограмме «Дети 

Притамбовья» и планируется трудоустроить в 2018 году в летний период 237 

учащихся от 14 до 18 лет, из них 35 чел. состоящих на профилактическом 

учете в КДН, ПДН, школе. 

Каждая общеобразовательная организация работает по комплексным 

программам оздоровления  детей. Воспитательная работа планируется по 

следующим направлениям: спортивно–оздоровительное, экологическое, 

гражданско-патриотическое, трудовое, художественно-эстетическое.  

В течение лета будет запланирована массовая работа по месту 

жительства: 

 -на дворовых спортивных площадках; 

- на игровых площадках. 

-однодневные и многодневные походы (экскурсии), где обучающиеся 

будут изучать природные объекты родного края, вести направленную 

исследовательскую работу по проблемам экологии. 



Особое внимание планируется уделить профилактической работе по 

детскому дорожно-транспортному травматизму, безопасности пребывания на 

воде, мероприятиям по антитеррористической и противопожарной 

безопасности. 

Таким образом, процент, планируемый к охвату всеми видами 

отдыха и оздоровления в районе в 2018 году, составит 87%. 

 

 

И.о. начальника управления образования 

администрации Тамбовского района        И.Н. Селезнева 

 

 

 

 


