
Итоги летней оздоровительной кампании 2018 года на территории 

Белогорского района  

С целью обеспечения прав детей на отдых и оздоровление, 

администрацией  муниципального образования Белогорского района 

обеспечен комплекс мероприятий по организации и проведению летней 

оздоровительной кампании.  

Задачи на 2018 год: 

 реализовать комплекс мероприятий, направленный на обеспечение 

безопасности детей в течение детской оздоровительной кампании; 

 обеспечить детей полноценным питанием в соответствии с 

физиологическими потребностями; 

 обеспечить проведение мероприятий, направленных на высокий 

уровень оздоровительного эффекта у детей и подростков; 

 обеспечить охват детей и молодежи всеми формами занятости в 

летнюю кампанию 2018 года, на уровне не ниже 2017 года (98%).  

Особое внимание уделено детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и состоящим на всех видах учѐта (база АИС «Семья и дети», 

ПДН, внутришкольный учѐт). 

На территории муниципального образования Белогорского района 

организована деятельность 9 оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений с 

организацией двухразового питания (2017 год – 9): 

№ 

п/п 

Наименование пришкольного 

лагеря 

период 

работы  

Начальник пришкольного 

лагеря 

1.  
ЛОУ на базе МОАУ СОШ № 1 с. 

Возжаевки 

01.06.-22.06 
Вавилова Ольга Григорьевна 

2.  
ЛОУ на базе МОАУ СОШ № 1 с. 

Возжаевки филиал № 1 

04.06.-25.06 Махамадалиева Валентина 

Владимировна 

3.  
ЛОУ на базе МОАУ СОШ № 1 с. 

Возжаевки филиал № 2 

04.06.-25.06 Скрипник Валентина 

Петровна 

4.  
ЛОУ на базе МОБУ СОШ с. 

Никольского 

05.06.-26.06 Жуланова Наталья 

Васильевна 

5.  
ЛОУ на базе МОАУ СОШ с. 

Пригородного 

02.06.-23.06 
Кучер Марина Анатольевна  

6.  
ЛОУ на базе МОАУ СОШ с. 

Лохвицы 

04.06.-23.06 
Ковальчук Светлана Юрьевна 

7.  
ЛОУ на базе МОАУ СОШ с. 

Лохвицы филиал Некрасовский 

04.06.-25.06 Милованова Ирина 

Алексеевна 

8.  
ЛОУ на базе МОАУ СОШ с. 

Васильевки 
04.06.-25.06 

Китова Наталья Григорьевна 

9.  
ЛОУ на базе МОАУ СОШ с. 

Нового 

04.06.-25.06 Шишлова Лариса 

Владимировна 
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На софинансирование части стоимости путевки в пришкольные 

оздоровительные лагеря из областного бюджета выделена сумма в размере 

1224317,42 рублей (1243800,00 в 2017 году), с местного бюджета – 

278829,46 рублей.  

На оснащение материально-технической базы пришкольных 

оздоровительных учреждений из местного бюджета выделено 683770,54 

рублей, из данных средств 127683,60 рублей использовано на 

акарологическое обследование объектов и акарицидную обработку 

территории. На организацию подвоза детей в пришкольные ЛОУ на базе 

МОАУ СОШ с. Васильевки, МОБУ СОШ с. Никольского, МОАУ СОШ с. 

Пригородного, МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №2, МОАУ СОШ с. 

Лохвицы и филиал Некрасовский, МОАУ СОШ с. Нового реализованы 

денежные средства в размере 125670,20 рублей. 

        В лагерях с дневным пребыванием были оздоровлены 470 детей (2017 

год – 465). 

№ 

п/п 

Наименование учреждения 

отдыха и оздоровления 

Количес

тво 

детей 

чел. 

Путевки в пришкольный лагерь 

для детей, 

работающих 

граждан 

через КЦСОН 

До 10 После 10 До 10 После 10 

1.  МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки 70 35 30 1 4 

2.  
МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки 

филиал № 1 
72 43 17 8 4 

3.  
МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки 

филиал № 2 
32 8 8 8 8 

4.  МОБУ СОШ с. Никольского 82 48 18 9 7 

5.  МОАУ СОШ с. Пригородного 30 24 
 

6 
 

6.  МОАУ СОШ с. Лохвицы 28 10 4 8 6 

7.  
МОАУ СОШ с. Лохвицы филиал 

Некрасовский 
18 7 1 5 5 

8.  МОАУ СОШ с. Васильевки 121 68 44 5 4 

9.  МОАУ СОШ с. Нового 17 7 2 4 4 

  
470 

250 124 54 42 

  374 96 

Между общеобразовательными организациями, на базе которых 

действовали ЛОУ, и ГБУ «Белогорский КЦСОН» заключены договора на 

оплату стоимости питания 96 воспитанников ЛОУ (54 ребенка до 10 лет и 

42 – старше 10 лет). 

Стоимость путевки в пришкольный лагерь с 2-хразовым питанием 

составила: 

 для детей до 10 лет – 4 836,00 руб. (18 дней – 268,70 руб. в день),  



 для детей старше 10 лет – 5340,00 руб. (18 дней – 396,70 руб. в 

день).  

В стоимость путевки входит стоимость набора продуктов питания: 

 для детей до 10 лет – 3636,00 руб. (18 дней – 202,00 руб. в день),  

 для детей старше 10 лет – 4140,00 руб. (18 дней – 230,00 руб. в 

день).  

Размер компенсации родительской платы по линии соцзащиты (через 

Белогорский КЦСОН) составила 600,00 рублей. 

Из части родительской платы (родительская плата – 1200,00 руб.) 

обеспечено: 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий и 

приобретение хозяйственных товаров – 453 068,56 рублей,  

 приобретение медикаментов – 56 954,52 рублей, 

 на софинансирование зарплаты медицинскому персоналу – 23 

318,64 рублей,  

 оформлено страхование жизни и здоровья детей –  25 769,00 

рублей. 

В течение I смены в пришкольных лагерях неоднократно были 

проведены профилактические беседы инспектором ОПДН ГУ МОМВД 

России «Белогорский» Амурской области С.А. Поддубной. 

Совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД МО МВД России «Белогорский» Амурской области 

С.В. Егоровой проведены мероприятия, викторин по профилактике 

детского дорожного травматизма в ЛОУ на базе МОАУ СОШ с. 

Пригородного, МОБУ СОШ с. Никольского, МОАУ СОШ с. Васильевки, 

МОАУ СОШ №1 с Возжаевки и филиала №1 и №2.  

Информация о ходе летней оздоровительной кампании ежедневно 

размещалась на сайтах образовательных организаций, МКУ Отдел 

образования, администрации Белогорского района.  

Дети  с удовольствием участвовали в конкурсах, в подготовке  

помогали и их родители. На протяжении ряда лет в пришкольных лагерях 

района сложились и проводятся традиционные мероприятия: 

торжественное открытие и закрытие сезона, ежедневная зарядка и 

организационные линейки, проведение  конкурсов различного 

направления, спортивные эстафеты, турниры по футболу, шашкам, 

шахматам, малые олимпийские игры, игровые программы, экологические 

игры и акции, трудовые и экологические десанты, конкурсы рисунков. 



Самыми интересными, по мнению детей, были мероприятия: 

конкурсно-развлекательная программа «В мире сказок», познавательно-

развлекательная игра «Смелым победа по плечу», экологическая игровая 

программа «Мир вокруг нас», развлекательная программа «Сапожных дел 

мастер», «Книги рекордов летнего лагеря», конкурсная программа 

«Минута славы», театрализованное представление «Праздник Нептуна», 

игра-путешествие «Я живу в России». В тесном сотрудничестве 

пришкольные лагеря работали с сельскими ДК и библиотеками.  

Оценка эффективности оздоровления детей и подростков в летних 

пришкольных оздоровительных учреждениях составила: 

 выраженный оздоровительный эффект – 465 детей – 98,9% 

 слабый оздоровительный эффект – 5 детей – 1,1%. 

На базе 5 образовательных организаций, 2 филиалов в летний период 

вели работу пришкольные площадки (продолжительностью 18 дней с 8.30 

до 12.30) без питания, с охватом 396 человек (2017 - 396 детей). Впервые в 

этом году для финансирования деятельности площадок выделена сумма в 

размере 21000,00 рублей (3000,00 рублей на площадку). 

№ 

п/п 

наименование пришкольной 

площадки 

период 

работы 

начальник 

пришкольной 

площадки 

охват 

воспитан

ников 

1.  
МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки 

филиал № 3 

02.06.-

27.06 

Федорова Галина 

Ивановна 

31 

2.  МОАУ СОШ с. Светиловки 
01.06.-

21.06 

Позднякова Валентина 

Викторовна 

40 

3.  

МОАУ СОШ с. Пригородного 

филиал Белоцерковский 

«Ручеѐк» 

01.06.-

22.06 
Рымшина Татьяна 

Александровна 

28 

4.  
МОАУ СОШ с. Великокнязевки 

«Солнышко» 

31.05.-

22.06 

Макарушкина Ольга 

Николаевна 

98 

5.  МОАУ СОШ с. Успеновки 
02.06.-

21.06 

Искандерова Наталья 

Равильевна 

18 

6.  
МОАУ СОШ с. Томичи 

«Радуга» 

01.06.-

22.06 

Кротовская Оксана 

Игоревна 

106 

7.  
МОАУ СОШ с. Кустанаевки 

«Огонѐк» 

01.06.-

22.06 

Ульянич Наталья 

Анатольевна 

75 

Итог 396 

На базе 10 общеобразовательных учреждений, 3 филиалов и 2 

учреждений дополнительного образования организованы профильные 

смены с охватом 921 (2017 – 629 человек). 3 смены на базе Центра 

дополнительного  образования с. Возжаевки. 1 смена на базе ДЮСШ с. 

Возжаевки. 

образовательная наименование время проведения количество обучающихся 
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организация смены июнь июль август Итог 

МОАУ СОШ с. 

Васильевки 

«Калейдоскоп» 04.06.-14.06.2018 (2ч.) 10     10 

«Моя малая Родина» 11.06.-21.06.2018 (2ч.) 10     10 

МОАУ СОШ №1 

с. Возжаевки 

«Школяр+» 04.06-08.06.2018 (3ч.) 10     10 

«Лапта» 11.06-15.06.2018 (3ч.) 9     9 

18.06-22.06.2018, через 

день  
10 

  
  0 

«Профориентация» 04.06-08.06.2018 (3ч.) 10     10 

«Школьный двор» 

произ. бригада 

28.05-1.06.2018 (3ч.) 
7 

  
  7 

«Мир книг» 25.06-29.06.2018 (3ч.) 6     6 

МОАУ СОШ с. 

Великокнязевки 

«Школьный оазис» Июнь-июль (3ч.) 20 21   41 

«Занимательная 

математика» 

04.06-09.06.2018 (2ч.) 
15     15 

«Исторический 

календарь 

с.Великокнязевки» 

04.06-08.06.2018 (2ч.) 

10     10 

«Юные шахматисты» 04.06-19.06.2018 (1ч.) 20     20 

«Зелѐная 

лаборатория» 

05.06-09.06.2018 (2ч.) 
5     5 

УПБ Май-сентябрь (3 ч.) 10     10 

МОАУ СОШ №1 

с. Возжаевки 

филиал №1 

«Юные инспектора 

движения» 

 10,17,21,22,23 июня 
13     13 

«Школа юного 

математика» 

 11,14,16,20,24 июня 
10     10 

«Разноцветные 

лучики лета» 

 6,13,15,17,18,21 июня 
15     15 

«Творческая 

мастерская 

 4,6,8,10,13,16,18,20,22,23 

июня 
10     10 

"Школьный двор – 

территория радости" 

04.06-16.06.2018 
22     22 

«Юный книголюб» 09.07-13.07.2018   14   14 

«Моделирование 

стереометрических 

фигур» 

06.08-11.08.2018 

    10 10 

МОАУ СОШ №1 

с. Возжаевки 

филиал №3 

Учебно – опытный 

участок 

02.06.-14.08.2018 (2ч.) 
13 10 2 25 

Ремонтная бригада  01.06-15.06.2018 (2ч.) 4     4 

Оформительская 

бригада  

01.06.-15.06.2018 (2ч.) 
2     2 

Ландшафтный дизайн 04.06-16.06.2018 (2ч.) 11     11 

МОАУ СОШ с. 

Кустанаевки 

«Юный фермер» 18.06 – 22.06.2018 (3 ч) 10     10 

«Движение с 

уважением» 

16.07 – 20.07.2018 (3 ч) 
  10   10 

МОАУ СОШ с. 

Лохвицы 

«Здоровячок» 13.08-23.08     25 25 

«Добрая дорога 

детства» 

  
10     10 

«Мисс рукоделие»       10 10 

«Юный информатик» 11.06-21.06; 13.08-23.08 15   15 30 



МОАУ СОШ с. 

Лохвицы филиал 

Некрасовский 

«Быстрее, выше, 

сильнее!»  

01.06- 07.06.2018 (2ч.) 
12     12 

«Юный художник»  08.06-15.06.2018 (2ч.) 12     12 

«Сувенир»  18.06-22.06.2018 (2ч.) 12     12 

МОАУ СОШ с. 

Пригородного 

«Школьный дворик»  01.06-31.08 (2,5ч.) 
24 20 15 59 

МОАУ СОШ с. 

Светиловки 

«Умные каникулы» 01.06-09.06.2018 (2 ч.) 22     22 

«Книжкина 

больница» 

04.06-08.06.2018 (2 ч.) 
15     15 

«Школьный двор» 01.06-30.06.2018 10     10 

01.07-31.07.2018   10   10 

01.08-31.08.2018     9 9 

«Туризм» 01.07-08.07.2018 (2 ч.)   15   15 

«Новое время для 

новых людей» 

11.06-18.06.2018 (2 ч.) 
10     10 

«Безопасная дорога» 18.06-22.06.2018 (2 ч.) 10     10 

МОАУ СОШ с. 

Томичи 

Первоклассник 04.06-09.06.2018 (1ч.) 22     22 

20.08-24.08.2018 (1ч.)     10 10 

Звѐзды будущего 11.06-21.06.2018 (2ч.) 27     27 

Мир творческих идей 04.06-18.06.2018 (2ч.) 17     17 

Выучи играя 06.08-16.08.2018 (2ч.)     19 19 

МОАУ ДО ЦДО 

с. Возжаевки 

«Город фантазеров» 04.06 – 27.06.2018 28     28 

«Остров здоровяков»  01.06 – 18.06.2018 20     20 

«Музей в чемодане»  20.06 – 30.06.2018 15     15 

ДЮСШ с. 

Возжаевки 

«Спортик» 25.06 – 05.07.2018 
15 15   30 

МОБУ СОШ с. 

Никольского 

«Школьный двор» 08.06., 11.06., 13.06., 

14.06., 15.06. (2ч.) 
10     10 

«Занимательный 

английский» 
05.06-26.06.2018 (2ч.) 

82     82 

«Будущий 

первоклассник» 
18.06-22.06.2018  (2ч.) 

17     17 

МОАУ СОШ с. 

Успеновки 

профильная смена 02.06-09.06.2018 17     17 

профильная смена 02.07-07.07.2018   17   17 

Итог   674 132 115 921 

 

Трудоустройство несовершеннолетних на территории МО 

Белогорского района во взаимодействии с работодателями реализовано на 

базе МОАУ СОШ с. Великокнязевки, МОАУ СОШ с. Кустанаевки, МОАУ 

СОШ с. Васильевки. 

На базе 3 образовательных организаций: МОАУ СОШ с. 

Великокнязевки, МОАУ СОШ с. Кустанаевки, МОАУ СОШ с. Лохвицы – 

вели работу учебно-производственные бригады. Охват 25 человек (20 

человек в 2017 году). 

В МОАУ СОШ с. Кустанаевки, МОАУ СОШ с. Великокнязевки 

софинансирование со стороны ЦЗН составило 789,60 рублей на одного 



подростка. Для оплаты заработной платы использованы внебюджетные 

средства образовательной организации. Охват – 15 несовершеннолетних.  

Кроме того, действовала производственная бригада на базе МОАУ 

СОШ с. Лохвицы в количестве 10 подростков в рамках волонтерской 

деятельности. 

Бригада по благоустройству двора при МОАУ СОШ с. Васильевки 

организовала 6 несовершеннолетних. Размер заработной платы был 

определен софинансированием по договорам с ГКУ Амурской области 

Центр занятости населения г. Белогорска, администрацией Сельского 

совета с. Васильевки (в 2017 году – 8 человек). 

образовательная организация 
количество обучающихся 

июнь июль август Итог 

МОАУ СОШ с. Великокнязевки (учебно-

производственная бригада) 
  5 5 

МОАУ СОШ с. Лохвицы (учебно-производственная 

бригада) 
  10 10 

МОАУ СОШ с. Кустанаевки (учебно-производственная 

бригада) 
 10  10 

МОАУ СОШ с. Васильевки (бригада по благоустройству 

школьной территории) 
6   6 

Итог 6 10 15 26 

 

Работа пришкольных учебно-опытных участков школ была 

проведена на базе общеобразовательных организаций с. Великокнязевки, с. 

Кустанаевки, с. Амурского с охватом 211 подростков (150 ч. – 2017 год). 

 

Организация общественно-полезной занятости  

в образовательных организациях: 

форма занятости июнь июль август Итог 

Практика (трудовая, сельскохозяйственная) 151 154 132 437 

ремонтные бригады 104 76 53 233 

бригады по благоустройству территории 455 259 221 935 

Итог 710 489 406 1605 

 

67 несовершеннолетних из малообеспеченных семей (81 человек в 

2017 г.), в т.ч. состоящие на учете в базе АИС «Семья и дети» - 16 человек 

образовательная организация (учебно-

опытные участки) 

количество обучающихся 

июнь июль август Итог 

МОАУ СОШ с. Великокнязевки 33 34 33 100 

МОАУ СОШ с. Кустанаевки 28 28 28 84 

МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №3 10 9 8 27 

Итог  71 71 69 211 



(15 чел. в 2017 году), получили бесплатные путевки через ГБУ 

«Белогорский КЦСОН» в загородные лагеря «Белогорка», «Мелиоратор».  

Министерством социальной защиты населения выделены 

дополнительные средства на профильные смены: 

17 путевок в лагерь «Строитель» (18.08-27.08.2018), из них 8 детей, 

состоящих на ВШК учете, 2 ребенка из семей, состоящих на учете в базе 

АИС «Семья и дети»; 

10 путевок в лагерь «Лизы Чайкиной» (18.07-27.07.2018), из них  8 

детей, из семей, состоящих на учете в базе АИС «Семья и дети».  

Заявка на 35 путевок в загородные лагеря для несовершеннолетних 

из опекаемых семей за счет средств областного бюджета реализована в 

полном объеме, т.к. выделено 20 путевок («Милиоратор» - 10 путевок, 

«Белогорка» -10 путевок) и 15 путевок на профильную смену в августе в 

ЗОЛ «Строитель». 

Форма занятости июнь июль август Итог 

Загородные оздоровительные лагеря 20 

 

2 22 

«Милиоратор» 20 4 0 24 

«Милиоратор» (опекаемые) 10 

  

10 

«Белогорка» 26 17 

 

43 

«Белогорка» (опекаемые) 

 

10 

 

10 

«Лизы Чайкиной» (18.07-27.07.2018) 

 

10 

 

10 

«Строитель» (опекаемые) 

  

15/16 15 

«Строитель» (18.08-27.08.2018) 

  

17/18+2 17 

Итог 76 41 34 151 

Таким образом, Министерством социальной защиты населения 

обеспечено оздоровление 129 несовершеннолетних, из них 35 детей из 

опекаемых семей, 94 из малообеспеченных семей, в том числе 26 детей из 

семей, состоящих на учете в базе АИС «Семья и дети», 8 – состоящих на 

ВШК учете. 

Работа с детьми «группы риска» 

форма занятости ПДН ВШК АИС 
опекае

мые 

дети-

инвалиды 
ОВЗ 

Пришкольные лагеря 0 14 26 7 4 6 

Загородные лагеря 1 8 26 35 2 4 

Пришкольные площадки 2 3 13 21 4 7 

Профильные смены 8 14 32 52 10 14 

Практика (трудовая, 

сельскохозяйственная) 
4 9 17 18 3 3 

Ремонтные бригады 4 2 12 10 1 2 

Бригады по благоустройству 

территории 
1 7 5 61 7 13 



Учебно-опытные участки 1 1 8 49 3 12 

Учебно-производственные 

бригады 

      

1     

Общий охват 20 58 139 254 34 61 

Состоят на учете 15 43 107 159 54 62 

% охвата 120% 135% 130% 160% 63% 98% 

 

Для обеспечения безопасности детей в течение летней 

оздоровительной кампании был реализован комплекс мероприятий в 

соответствии с план-заданием: 

 администрацией МО Белогорского района направлено 

уведомление в ТО Роспотребнадзора о планируемых к открытию летних 

оздоровительных учреждениях (30.03.2018); 

 начальники ЛОУ предоставили в ТО Роспотребнадзора пакеты 

документов согласно приложения 1 СанПиН 2.4.4.2599-10 (26.03-

30.03.2018); 

 систематический контроль по вопросам водоснабжения, 

санитарного состояния (особенно пищеблоков, мест общего пользования), 

рациона питания детей, соблюдения режима работы детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей;  

 в ЛОУ на территории Белогорского района задействованы 113 

сотрудников, из них 69 педагогов (в т.ч. 9 начальников ЛОУ), 20 

кухонных, 9 медицинских сотрудников, имеющих соответствующую 

квалификацию, 15 технических сотрудников. Каждый сотрудник ЛОУ 

ознакомлен с должностными обязанностями; 

 гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц 

проведена 26.04.2018 на базе МОАУ СОШ с. Васильевки, обучение 

прошли 89 сотрудников (планировали 80 сотрудников); 

 начальниками ЛОУ на базе МОАУ СОШ с. Васильевки, ЛОУ на 

базе МОАУ СОШ с. Нового, ЛОУ на базе МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки 

филиал №2 пройдено обучение пожарному минимуму в апреле 2018 года; 

 обследование сотрудников пищеблоков на вирусологические 

показатели и на наличие возбудителей кишечных инфекций проведено во 

всех ЛОУ в срок до 28.05.2018; 

 кухонные и иные сотрудники пришкольного ЛОУ привиты против 

вирусного гепатита А, В, Зонне и дифтерии, столбняка, кори (двукратно до 

35 лет), краснухи, по эпидемическим показаниям для иммунизации против 

дизентерии в сроки, установленные Национальным календарем 

профилактических прививок; 



 для безопасности перевозки детей используются школьные 

автобусы, имеющие лицензирование (7 автобусов); 

 противоклещевые и акарицидные обработки закончены на 

территории ЛОУ при МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки,  МОАУ СОШ №1 с. 

Возжаевки филиал №1, МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №2, МОАУ 

СОШ с. Пригородного, МОБУ СОШ с. Никольского, МОАУ СОШ с. 

Лохвицы, МОАУ СОШ с. Лохвицы филиал Некрасовский, МОАУ СОШ с. 

Нового, МОАУ СОШ с. Васильевки. Также данная работа выполнена во 

всех образовательных организациях (школах, учреждениях 

дополнительного образования, детских садах); 

 ТО Роспотребнадзор выдал всем 9 ЛОУ заключение о санитарно-

эпидемиологическом соответствии (с 24.04 по 31.05.2018); 

 членами межведомственной комиссии выполнена выездная  

комплексная приемка детских пришкольных лагерей на базе 

общеобразовательных организаций на территории муниципального 

образования Белогорского района. Акты приемки оформлены в период с 

28.05.2018 по 31.05.2018. 

 Согласно плану МКУ Отдел образования Белогорского района на 

2018 год, на основании приказа 180-р от 31.05.2018 с 8 по 16 июня 2018 

года проведена выездная проверка пришкольных лагерей и площадок с 

дневным пребыванием детей, с целью осуществления оперативного 

контроля организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся. 

Проверку выполняла рабочая группа специалистов МКУ Отдел 

образования Белогорского района с привлечением члена Общественного 

совета по независимой оценке качества образования: Л.В. Нечепуренко – 

председателя профсоюзной организации педагогов Белогорского района. В 

этом году. 

07.06.2018 и 13.06.2018 сотрудниками ТО Роспотребнадзора 

выполнены выездная проверка деятельности пришкольных ЛОУ на базе 

МОАУ СОШ с. Нового, МОАУ СОШ с. Лохвицы, МОАУ СОШ с. 

Пригородного. 

В целом охват детей организованным летним отдыхом реализован на 

уровне прошлого года (2041 человек, 98%). Все дети, состоящие на  учете 

в базе АИС «Семья и дети» и обучающиеся, состоящие на различных 

видах учета были организованы в ходе летней кампании 2018 года (162 

человека, 100%). 

 

 

Г.С. Замараева  


