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Об итогах обеспечения отдыха, занятости и оздоровления детей в 2016 году и
организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной
кампании в 2017 году
Подготовка и организация летней оздоровительной кампании 2016 года
управлением образования и науки области осуществлялась в соответствии с
Законом Тамбовской области от 30.03.2016 № 657-3 «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области».
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 12.04.2016 №493 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и
занятости детей в 2016 году»;
- приказ управления образования администрации Тамбовского района
от 15.04.2016 №164 «Об обеспечении отдыха, занятости и оздоровления
детей в 2016 году»;
- приказ управления образования администрации Тамбовского района
от 15.04.2016 №165 «О мерах по обеспечению комплексной
безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей в 2016 году»;
- распоряжение администрации
Тамбовского района Тамбовской
области от 16.05.2016 №164-р «Об утверждении графика приемки летних
оздоровительных лагерей на базах муниципальных образовательных
организаций Тамбовского района, обеспечивающих отдых и оздоровление
детей в 2016 году». (С 19 по 27 мая 2016 года)
В 2016 году организована работа 33 лагерей дневного пребывания в
общеобразовательных организациях, с количеством обучающихся - 3500
человек на 21 день с двух разовым питанием. Работа лагерей дневного
пребывания осуществлялась в 2 смены: в I смену - 3373 чел., во II смену 127 чел. В лагеря привлечены для работы квалифицированные педагоги,
вожатые, организаторы детского досуга, тренеры по спорту.
Объем выделенных средств на проведение летней оздоровительной
кампании в 2016 году составил: из муниципального бюджета на питание - 1

млн. 797 тыс. руб.; на прочие расходы, связанные с доставкой продуктов в
лагеря дневного пребывания - 869 тыс. 300 руб., на трудоустройство
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в каникулярный период - 120
тыс. 784 руб. 01 коп; объем субсидий из областного бюджета на питание - 3
млн. 421 тыс. 500 руб., стоимость питания - 71 руб.
Во всех
оздоровительных организациях к
началу работы
смен проведены мероприятия по дератизации, дезинсекции и аккарицидной
обработке территории лагерей,
конкурсные процедуры по организации
питания детей в начале мая 2016 года, заключены договоры на поставку
продуктов питания.
Осуществлены 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; проведены ревизии и профилактический ремонт
технологического и холодильного оборудования на пищеблоках организаций.
Воспитательный процесс в лагерях осуществляли квалифицированные
педагоги, вожатые, организаторы детского досуга, тренеры по спорту.
Оздоровительная и воспитательная работа в лагерях дневного пребывания
проводилась согласно образовательно-досуговых программ, при реализации
которых, приоритеты традиционно отдаются спортивно-оздоровительному,
духовно-нравственному,
эстетическому,
досуговому
направлениям
воспитательной деятельности.
В течение смен для детей опытные педагоги реализовывали творческие
идеи, организовывали образовательные модули: пресс-центр, самооборона,
туристический, МЧС, хореография, вокал, фитнес, декоративно-прикладное
искусство, бумагопластика, фото, первая медицинская помощь. В итоге
каждый ребенок смог раскрыть свои таланты, проявить себя в новом деле,
найти друзей, активно отдохнуть. Обе смены лагерей заканчивалась
творческим отчетным концертом, на котором родители и гости видели всё,
чему научились ребята.
Также организована работа с детьми, оставшимися без попечения
родителей - 122 чел.; детьми, находящимися на профилактическом учете в
школе - 52 чел., КДН - 18 чел.; одаренными детьми - 388 чел.
В школах организованы различные формы отдыха и занятости детей в
летний период:
отряды по благоустройству и озеленению территорий - 110 отрядов,
2181 чел.;
-школьные ремонтные бригады - 66 бригад, 1257 чел.;
-сельскохозяйственные бригады —48 бригад, 967 чел.;
Направлено:
-в областные профильные смены - 35 чел.;
-в санатории и реабилитационные центры -403 чел.;
-загородные лагеря - 1001 чел.

В районе традиционно организована 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 2016 году 95 учащихся от 14
до 18 лет. Целью трудоустройства является создание комфортной социальной
среды для подростков и молодежи, приобщение их к общественно полезному
труду, воспитание чувств товарищества, взаимопомощи и ответственности
перед обществом. Очень важно, чтобы подростки почувствовали свое
значение в обществе, смогли заработать честным трудом. Наиболее часто
подростки привлекаются к работам направленным на благоустройство села, а
именно уборка мусора, покраска, организация детских площадок (игровых и
спортивных), облагораживание территорий школ, озеленение клумб и т.п.
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 запланирована массовая работа по месту жительства:
-на дворовых спортивных площадках;
- на игровых площадках.
-однодневные походы (экскурсии), где обучающиеся будут изучать
природные объекты родного края, вести 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 2016 г о д у - 5516 чел. 70 % (2015 год - 5241 чел. 68%).
На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить план организации работы по подготовке и проведению
летней оздоровительной кампании 2017 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
(профилактических) мероприятий до 10.05.2017г.;

к

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 оставляю за собой.
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ПЛАН
организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2017 года
№

Дата
проведения

Наименование мероприятий

Ответственные

Форма
документа

I. Совершенствование нормативной правовой базы
Подготовка приказов управления образования:
1

«О мерах по обеспечению комплексной безопасности организаций
отдыха и оздоровления детей»

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

Февраль

И.Н. Селезнева

Приказ

Апрель
Ноябрь

И.Н. Селезнева
И.Н. Селезнева

Приказ
Приказ

Постоянно

Руководители
образовательн ых
организаций

Приказ

Постоянно

Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций

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

I

Приказ

Приказ

Г................... .

6

7

8
9
10

i 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.] 1нформационно-методическое обеспечение
Направление рекомендаций в образовательные организации по
1
проведению летней оздоровительной кампании детей.
Информирование родителей о порядке организации отдыха детей:
2
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
В управление труда и социального развития области:
2
- о предоставлении путевок детям и подросткам в загородные
оздоровительные лагеря (профильные смены)
- о ходе проведения летней оздоровительной кампании
л
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
оздоровительных
организаций

Информация

М арт

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

\ , Участие в областных массовых мероприятиях
Март

И.Н. Селезнева
С .В . Ш у к л и н а

Май - сентябрь

И.Н. Селезнева
С.В. Шуклина

1

Участие в семинаре организаторов летней оздоровительной кампании
2017 года

2

Смотр-конкурс лагерей дневного пребывания (заочный)

Jл

Летняя спартакиада « И ты можешь стать олимпийцем! » (совместно с
управлением по физической культуре, спорту и туризму области)

Август

4

Семинар-совещание по итогам летней оздоровительной кампании 2017г.

Октябрь

3

Руководители
оздоровительных
организаций
И.Н. Селезнева

