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Об итогах обеспечения отдыха, занятости и оздоровления детей в 2015 году и
организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной
кампании в 2016 году
Подготовка и организация летней оздоровительной кампании 2015
года осуществлялась в соответствии с Законом Тамбовской области от
07.03.2014г. № 394-3 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления
детей», постановлением администрации Тамбовского района Тамбовской
области от 24.03.2015 №1063 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и
занятости детей в 2015 году», соглашением между управлением труда и
социального развития Тамбовской области и администрацией Тамбовского
района «О предоставлении в 2015 году из бюджета Тамбовской области
субсидии бюджету Тамбовского района на организацию отдыха детей в
каникулярное время» от 20.05.2015 №254, приказом управления образования
администрации Тамбовского района от 25.03.2015 №110 «Об обеспечении
отдыха, занятости и оздоровления детей в 2015 году».
В 2015 году организована работа 32 лагерей дневного пребывания в
общеобразовательных организациях, с количеством обучающихся - 3400
человек на 21 день с двух разовым питанием. Работа лагерей дневного
осуществлялась в 2 смены: в I смену (1.06 -26.06.15) - 3200 чел., во II смену
(29.06-22.07.14) -200 чел.
Объем выделенных средств на проведение летней оздоровительной
кампании из муниципального бюджета составил: 1 млн. 744 тыс. 302 руб. на питание; 180 тыс. 900 руб. - на трудоустройство несовершеннолетних
граждан от 14 до 18 лет в летний период; 1 млн. руб. на оснащение
загородного лагеря «Лесная сказка» , объем субсидий из областного бюджета
на питание - 3 млн. 325 тыс. 100 руб., на прочие расходы, связанные с
доставкой продуктов в лагеря дневного пребывания - 827 тыс. 898 руб.,
стоимость питания - 71 руб.
В общеобразовательных организациях организованы различные формы
отдыха и занятости детей в летний период:
- отряды по благоустройству и озеленению территорий -1060 чел. (76);
-школьные ремонтные бригады- 345 чел. (41);
-сельскохозяйственные бригады - 810 чел. (56);
Направлено:
-в областные профильные смены - 22 чел.(МБОУ «Новолядинская
СОШ», МАОУ «Татановская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ
«Цнинская СОШ №1», МБОУ «Покрово- Пригородная СОШ», МБОУ

«Комсомольская СОШ»;
-в санатории и реабилитационные центры -250 чел.;
-загородные лагеря - 950 чел.
-оздоровлено на территории других субъектов РФ —641 чел.
В районе традиционно осуществляется работа с юными спортсменами в
лагере дневного пребывания спортивной направленности на базе МБОУ ДОД
«ДЮСШ №1 Тамбовского района» во 2 смену, с одаренными детьми на базе
МБОУ ЦРТДЮ Тамбовского района в 1 смену.
Организовано 100% (122 чел.) оздоровление детей, находящихся под
опекой (попечительством), в приемных и патронатных семьях (в возрасте от
6 до 15 лет.)
- в загородные оздоровительные лагеря: 42 чел.;
- в санатории: 18 чел.;
- в лагеря дневного пребывания - 57 чел;
- за пределы области - 5 чел.
Ежегодно осуществляется сотрудничество с ТОГКУ ЦЗН №1 по
трудоустройству несовершеннолетних детей, по подпрограмме «Дети
Притамбовья» и трудоустроено в 2015 году 141 учащийся от 14 до 18 лет в
летний период (МБОУ «Горельская СОШ», МАОУ «Татановская СОШ»,
МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»).
В течение лета проводилась массовая работа по месту жительства:
-на дворовых спортивных площадках;
- на игровых площадках.
-однодневные походы (экскурсии), где обучающиеся изучили
природные объекты родного края, провели направленную исследовательскую
работу по проблемам экологии.
Особое внимание уделялось профилактической работе по детскому
дорожно-транспортному травматизму, безопасности пребывания на воде,
мероприятиям по антитеррористической и противопожарной безопасности.
В
целях
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних 100 % учащиеся состоящих на учете в ОВД и в школах,
привлечены к различным видам деятельности и оздоровлены в лагерях
дневного пребывания.
Таким образом, процент охвата всеми видами отдыха и оздоровления
в районе в 2015 году, составил - 5241 чел. 68%. (2014 год - 5112 чел. (68%),
(2013 год- 4682 чел. - 46%)
На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить план организации работы по подготовке и проведению
летней оздоровительной кампании 2016 года (приложение).
2. Директорам образовательных организаций:
2.1.
обеспечить подготовку лагерей в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул», планами-заданиями органов
Госсанэпиднадзора,
проведение
санитарно-противоэпидемических

I

(профилактических) мероприятий до 10.05.2016г;
2.2. провести работу по комплектованию
оздоровительных
организаций квалифицированными специалистами;
2.3. принять меры по обеспечению безопасности детей во время
нахождения их в организациях отдыха и оздоровления, в том числе при
проведении экскурсионных, спортивных мероприятий;
2.4. разработать комплексный план мероприятий, направленный на
усиление мер безопасности и профилактику травматизма в период отдыха и
оздоровления детей;
2.5. усилить контроль за качеством организации спортивных площадок
и спортивного инвентаря;
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя
начальника
управления
образования
администрации
Тамбовского района Селезневу И.И^^онТ^ч..

Начальник управления

Т.А. Бурашникова

Приложение
^«Й ^Т В Е РЖ Д ЕН О
I фиказок’управг^" образования
сого района
адм инистра1{йЙг
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ПЛАН
организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2016 года
№

Наименование мероприятий

Дата
проведения

Ответственные

Форма
документа

I. Совершенствование нормативной правовой базы
Подготовка приказов управления образования:
< О мерах по обеспечению комплексной безопасности организаций
отдыха и оздоровления детей»

Февраль

И.Н. Селезнева

Приказ

5
«Об организации отдыха и оздоровления детей»
И
«Об итогах проведения летней оздоровительной кампании детей»
II. Организационное обеспечение
1
Обеспечение требований безопасности при организации доставки
организованных групп детей к местам отдыха и обратно, в период
пребывания в организациях отдыха и оздоровления, в том числе во время
проведения массовых мероприятий
2
Обеспечение комплексной безопасности организаций отдыха и
оздоровления детей и подростков

Апрель
Ноябрь

И.Н. Селезнева
И.Н. Селезнева

Приказ
Приказ

Постоянно

Руководители
образовательных
организаций

Приказ

Постоянно

Приказ

4

Контроль качества и безопасности пищевых продуктов, используемых в
организациях отдыха и оздоровления детей и подростков

Постоянно

5

Обеспечение физического воспитания и закаливания, гигиенического
воспитания детей и подростков, профилактики наркомании и
табакокурения, формирования навыков здорового образа жизни, учет

Постоянно

Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций

1

1

Приказ

Приказ

6

7

8
9
10

физиологических норм нагрузки при проведении спортивных
соревнований
Комплектование педагогическими кадрами, имеющими уровень
профессиональной подготовки, соответствующий квалификационным
характеристикам должностей работников образования
Мониторинг потребности детей, находящихся под опекой и в приемных
семьях в оздоровлении в пришкольных и загородных оздоровительных
лагерях
Комплектование областных профильных смен
Мониторинг подготовки пришкольных лагерей к приему детей в летний
период
Мониторинг выполнения плановых показателей по итогам I-III летних
смен

III. Информационно-методическое обеспечение
1
Направление рекомендаций в образовательные организации по
проведению летней оздоровительной кампании детей.
2
Информирование родителей о порядке организации отдыха детей:
на общешкольных родительских собраниях
на классных родительских собраниях
IV. Подготовка писем и отчетов
1
В управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тамбовской области о
планируемых перевозках детей за пределы области
2
В управление труда и социального развития области:
- о предоставлении путевок детям и подросткам в загородные
оздоровительные лагеря (профильные смены)
- о ходе проведения летней оздоровительной кампании
3
В управление внутренних дел по Тамбовской области о мерах по
обеспечению общественного порядка в оздоровительных лагерях
2

Май-август

Январь

Руководители
оздоровительных
организаций
Т.Б. Прохорова

Информация

Январь-март

С.В. Шуклина

Информация

май

И.Н. Селезнева

Информация

Июнь-август
(до 10 числа
текущего
месяца)
до 5 числа
текущего
месяца)

И.Н. Селезнева

Информация

Руководители
оздоро вительных
организаций

Информация

Март

И.Н. Селезнева

письмо

Январь - май

Руководители
оздоровительных
организаций

Протокол

Май

И.Н. Селезнева

Информация

И.Н. Селезнева

Письма

Февраль
июнь-август
Май

И.Н. Селезнева

Письмо

V. Участие в областных массовых мероприятиях
Март

1

Участие в семинаре организаторов летней оздоровительной кампании
2016 года

2

Смотр-конкурс лагерей дневного пребывания (заочный)

3

Летняя спартакиада

Август

4

Семинар-совещание по итогам летней оздоровительной кампании 2016г.

Октябрь

Май - сентябрь

И.Н. Селезнева
С.В. Шуклина
Руководители
оздоровительных
организаций
И.Н. Селезнева

