
Об  итогах летней оздоровительной кампании 2016 года 

 

С целью обеспечения прав детей на отдых и оздоровление детей 

администрацией  муниципального образования Белогорского района 

проведен комплекс мероприятий по организации и проведения летней 

оздоровительной кампании.  

Для  успешного и планомерного  проведения оздоровительной летней 

кампании действует межведомственная оздоровительная  комиссия, 

членами которой являются все заинтересованные структуры, действия 

которых были скоординированы. Осуществлялось межведомственное 

взаимодействие со службами как  по подготовке к открытию летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при 

общеобразовательных организациях, так и непосредственно при проведении 

кампании. 

Задачи на 2016 год: 

 предусмотреть 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 2016 года, на уровне не ниже 2015 года (98%).  

Особое внимание уделить детям,  находящихся в трудной жизненной 

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

внутришкольный учѐт). 

На территории муниципального образования Белогорского района 

организована работа с 01.06. по 25.06. – 9 оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений с 

организацией двухразового питания (2015 год - 8): 

№ 

п/п 

Наименование учреждения 

отдыха и оздоровления 
Начальник пришкольного лагеря 

Период 

проведения  

I смены 

1.  
МОАУ СОШ № 1 с. 

Возжаевки 
Емельянова Жанна Александровна  01.06 – 22.06 

2.  
МОАУ СОШ № 1 с. 

Возжаевки филиал № 1 
Кузнецова Татьяна Владимировна 02.06 – 25.06 

3.  
МОАУ СОШ № 1 с. 

Возжаевки филиал № 2 
Шпортюк Сергей Алексеевич 03.06 – 23.06 

4.  МОБУ СОШ с. Никольского Жуланова Наталья Васильевна 02.06 – 23.06 

5.  
МОКУ СОШ с. 

Пригородного 
Кучер Марина Анатольевна  06.06 – 27.06 

mailto:cu4ermarina@yandex.ru


6.  МОАУ СОШ с. Лохвицы Ковальчук Светлана Юрьевна 01.06. – 22.06 

7.  
МОАУ СОШ с. Лохвицы 

филиал Некрасовский 
Милованова Ирина Алексеевна 01.06. – 22.06 

8.  МОАУ СОШ с. Васильевки Хлистунова Анна Александровна  01.06 – 22.06 

9.  МОКУ СОШ с. Нового Мусияка Зоя Ивановна   01.06 – 22.06 

  

В соответствии с решениями областной межведомственной комиссии 

по оздоровлению и занятости детей и молодежи, соглашения между 

министерством образования и науки Амурской области и муниципалитетом  

освоены областные и местные финансовые средства. Из областного 

бюджета выделена сумма в размере 1 228 710,00 рублей (денежные средства 

реализованы в полном объѐме), с местного бюджета – 405 000, 00 рублей (в 

реализации 369 090,00). Запланировано 35 910,00 рублей использовать на 

софинансирование частичной оплаты стоимости путѐвок для детей, 

работающих граждан в загородные организации отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время на 2016 год. Из программы «Развитие 

образования муниципального образования Белогорского района на 2014-

2020 годы» использованы финансовые средства на организацию и 

обеспечение проведения оздоровительной кампании детей в сумме 517 460 

рублей. 

Стоимость путевки в пришкольный лагерь с 2-хразовым питанием 

составила: 

 для детей до 10 лет – 5016,00 руб. (18 дней – 278,60 руб. в день),  

 для детей старше 10 лет – 5520,00 руб. (18 дней – 306,60 руб. в 

день).  

В стоимость путевки входит стоимость набора продуктов питания: 

 для детей до 10 лет – 3 816,00 руб. (18 дней – 212 руб. в день),  

 для детей старше 10 лет – 4 320,00 руб. (18 дней – 240 руб. в день).  

Размер компенсации родительской платы по линии соцзащиты (через 

Белогорский КЦСОН) составила 600,00 рублей. 

Из части родительской платы работающих граждан (Родительская 

плата – 1200,00 руб.) выделено: 

- на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий 

выделена сумма в размере 163 215,00 рублей,  

-на приобретение хозяйственных товаров – 249 787,60 рублей,  

-на приобретение медикаментов – 90 563,40 рублей, 

-на софинансирование зарплаты медицинскому персоналу выделено 

23 769,00 рублей,  

-на страхование жизни и здоровья детей использовано 30 665,00 

рублей. 
  План на 2016 г. 

Организация и провидения профильных смен  
76000,00 

Развитие инфраструктуры отдыха 440 000,00 
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Частичная оплата стоимости путевок за счет местного 

бюджета  
405 000,00 

Итого за счет местного бюджета  921 000,00 

Частичная оплата стоимости путевок за счет областного 

бюджета  
1 228710,00 

В 2016 году  оздоровились в лагерях с дневным пребыванием 465 

детей (2015 год - 461) 

№ п/п 
Наименование учреждения отдыха 

и оздоровления 

Количест

во 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 72 40 30 2 - 

2.  
МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки 

филиал № 1 
71 35 22 8 6 

3.  
МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки 

филиал № 2 
23 6 9 3 5 

4.  МОБУ СОШ с. Никольского 85 48 31 2 4 

5.  МОКУ СОШ с. Пригородного 23 19 - 4 - 

6.  МОАУ СОШ с. Лохвицы 38 10 8 11 9 

7.  
МОАУ СОШ с. Лохвицы филиал 

Некрасовский 
21 8 3 7 3 

8.  МОАУ СОШ с. Васильевки 117 55 53 7 2 

9.  МОКУ СОШ с. Нового 15 4 4 4 3 

  465 225 160 48 32 

   385 80 

На организацию подвоза детей в пришкольные ЛОУ на базе МОАУ 

СОШ с. Васильевки, МОБУ СОШ с. Никольского, МОКУ СОШ с. 

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

использованы денежные средства в размере 85 819,20 рублей. 

На материально-техническое обеспечение ЛОУ израсходовано  

398945,74  рублей (приобретение тазиков, леек, фильтров, сидений для 

ванн, сантехника, посуда и т.д.)  

Для обеспечения безопасности детей в течение детской 

оздоровительной кампании проведен комплекс  мероприятий: 

 осуществлялся 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; 

 гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц 

проведена 25.04.2016 на базе МОАУ СОШ с. Васильевки; 

 проведено обследование сотрудников на кишечную группу 

инфекций вирусной этиологии (рота и норавирусы); 

 кухонные и иные сотрудники пришкольного ЛОУ привиты против 

вирусного гепатитаА, В, по эпидемическим показаниям для иммунизации 

против дизентерии Зонне и дифтерии, столбняка, кори (двукратно до 35 



лет), краснухи, в сроки, установленные Национальным календарем 

профилактических прививок; 

 гигиеническое обучение и аттестацию прошли сотрудники 

пришкольного ЛОУ (директора ЛОУ, воспитатели, кухонные работники) 

25.04.2016; 

 начальники ЛОУ прошли обучение обязательному пожарному 

техническому минимуму; 

 для обеспечения питьевого режима в общеобразовательных 

организациях проведен предварительный забор питьевой воды 

сотрудниками ТО г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском, Ромненском и 

Серышевском районах и с целью устранения выявленных нарушений 

приобретены фильтры для очистки питьевой воды на сумму 68550,00 

рублей; 

 сотрудники пришкольного ЛОУ прошли ежегодный медицинский 

осмотр; 

 в пришкольных ЛОУ оборудованы зоны отдыха для детей; 

 заключены контракты по организации питания и обеспечению 

детей качественными и безопасными продуктами питания, на закупку 

медицинских препаратов для работы лагерей; 

 во всех образовательных организациях Белогорского района 

проведена дератизация и дезинсекция (акарицидная обработка) перед их 

открытием в соответствии с требованиями законодательства на сумму 

107160 рублей; 

 моющие, чистящие и дезинфицирующие средства имеют 

сертификаты соответствия и разрешены к применению в установленном 

СанПиН 2.4.4.2599-10 порядке. 

 Детские оздоровительные лагеря укомплектованы 

квалифицированными медицинскими и педагогическими кадрами, 

имеющими специальное образование и практику работы в детских 

учреждениях. Всего задействовано – 106 сотрудников (2015 год – 101 

человек); 

 для обеспечения пожарной безопасности проведены следующие 

мероприятия: 

 огнезащитная обработка  конструкций на сумму 90 760,00 рублей; 

 испытание наружных лестниц на сумму 16 610,00 рублей; 

 перезарядка и замена устаревших первичных средств 

пожаротушения на сумму 38880,00 рублей; 

 обслуживание внутреннего противопожарного водоема на сумму 

6190,00 рублей; 

 на техническое обслуживание и планово–предупредительный 

ремонт АПСи на оказание услуг передачи данных объектовой пожарной 

сигнализации в единую диспетчерскую службу 01 централизованно  

заключены договора на все объекты общеобразовательных организаций с 

01.02.2016  по 31.06.2016 гг. на сумму 198000,00 рублей; 



 для безопасности перевозки детей использовались школьные 

автобусы, имеющие лицензирование; 

 на подвоз детей к летним оздоровительным лагерям с местного 

бюджета использована сумма в размере 85819,20 рублей; 

 в целях производственного контроля за доброкачественностью и 

безопасностью приготовленной пищи, за соблюдением условий хранений и 

сроков годности пищевых продуктов, оценкой качества приготовленных 

блюд на пищеблоке оздоровительных учреждений ежедневно заполнялись 

журналы по формам в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 (Журнал 

бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; Журнал 

бракеража готовой кулинарной продукции; Ведомость контроля за 

рационом питания; Журнал здоровья; Журнал проведения витаминизации 

третьих и сладких блюд; Журнал учета температурного режима 

холодильного оборудования; Журнал учета неисправностей 

технологического и холодильного оборудования). 

В течение всей смены в каждом лагере проводилось множество 

мероприятий «Желтый день», «Флэшмобом сезона», шумовое шоу «Утро в 

лагере», «Волшебная стана игрундия», «Сказочная поляна», «Минута 

славы», «А вам слабо?», «Мисс города Радуги», день Олимпа «Весѐлые 

старты», День добрых дел, конкурс талантов «На театральных подмостках», 

конкурсная программа «Потеха-шоу», спортивные эстафеты и многое 

другое. В ЛОУ на базе МОБУ СОШ с. Никольского впервые начало свою 

работу ЛТВ — лагерное телевидение: оно ежедневно показывало 

специальные репортажи об итогах прошедшего дня.  

ТО Управлением Роспотребнадзора по Амурской области в г. 

Белогорске, Белогорском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском 

районах проведена выездная проверка работы пришкольных лагерей на базе 

МОАУ СОШ с. Лохвицы и МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки.  

С 15 по 20 июня 2016 года специалистами Отдела проведена выездная 

проверка пришкольных лагерей и площадок с дневным пребыванием детей 

с привлечением председателя Общественного совета по независимой оценке 

качества предоставляемых услуг – В.А. Бондарцом. Основная цель – 

осуществление оперативного контроля за организацией летнего отдыха и 

оздоровления обучающихся. В ходе выездной проверки были изучены: 

приказ об открытии (по району, по ОО) ЛОУ, приказ о назначении 

начальника ЛОУ, списочный состав ЛОУ, журнал посещаемости, 

программы, план-график работы, план-график совместных мероприятий с 

ДК села, результативность лагеря (выставки работ, рисунков, фотовыставки 

и др.), организация отдыха и оздоровления детей в ЛОУ (режим дня, 

игровые, выносные, спортивная площадка), организация питания (меню) и 

др. 

В течение смены пришкольных лагерей были проведены 

профилактические беседы инспектором ОПДН Д.А. Семайкиным. 

Информация о ходе летней оздоровительной кампании, о 

мероприятиях,  проводимых в ЛОУ регулярно размещалась на сайте МКУ 



Отдел образования Белогорского района и сайтах образовательных 

организаций.  

В течение смены проводились развивающие и воспитательные 

мероприятия, направленные на формирование навыков коллективной 

творческой деятельности.  

На базе 8 образовательных организаций и 1 учреждения 

дополнительного образования в летний период задействованы пришкольные 

площадки (продолжительностью 18 дней с 8.30 до 12.30) без питания, с 

охватом 394 человека (2015 - 386 детей), в которых приняли участие 157 

ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

На базе 11 образовательных учреждений, 5 филиалов и 1 учреждения 

дополнительного образования организованы профильные смены с охватом 

592 (2015-473 человека). 3 смены на базе Центра дополнительного  

образования детей с. Возжаевки («Маленькая страна», «Все профессии 

нужны, все профессии важны», «ЮнТур»). В профильных сменах 

задействованы 113 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Всего дополнительных образовательных программ, реализуемых 

в организациях отдыха и оздоровления – 69, Охвачено дополнительными 

образовательными программами 1158 детей (более 70% – это дети из 

малообеспеченных семей) по различным направлениям: 

естественнонаучной направленности; 

физкультурно-спортивной направленности 

художественной направленности 

туристско-краеведческой направленности 

программы социально-педагогической направленности. 

55 детей из малообеспеченных семей, в т.ч. состоящие на учете в базе 

АИС «Семья и дети», на учете в ОПДН направлены через ГБУ 

«Белогорский КЦСОН» в загородные лагеря «Белогорка» и «Милиоратор». 

31 ребенок из опекаемых семей направлен в стационарный 

загородный оздоровительный лагерь «Им. А. Гайдара» за счет средств 

областного бюджета. 

Основные формы оздоровления: 

форма загородные 

С 

дневным 

пребыва

нием 

Клубы 

центры 

Площадки 

при 

школах, 

ДК, 

дворах 

на поб. 

Черного 

моря и за 

пределами 

Амурской 

области 

Итого 

охват 

% 

к 

общему 

числу 

Численность 

2052 
116 465 

607 

(30%) 

791 (39%) 

 
24 2011 98 

Тжс, 

малообесп. 
65 80 319 523 (51%)  993 96% 

2015 130 461 854 468  922 95,1% 

 

Основные формы занятости 



форма УПБ 
Учебно-

опытные 

участки 

Ремонтн

ые 

бригады 

 

Предпри

ятия, 

организа

ции 

 

Бригады по 

благоустро

йству 

территории 

Итого 

охват 

% 

к 

общему 

числу 

Численность 

2052 
45 

148 

 
473 10 

1294 

 
2011 98 

Тжс, 

малообесп. 
35 101 397 5 473 1010 98% 

ПДН 1 0 
18 

 
5 13 37 100% 

ВШК 9 17 26 0 13 65 100% 

2015 34 76  4    

 

Работа учебно-производственных бригад организована на базе 3 

образовательных организаций и 1 учреждения дополнительного 

образования: МОАУ СОШ с. Великокнязевки, МОАУ СОШ с. Лохвицы, 

МОАУ СОШ с. Кустанаевки. Между ГКУ Амурской области Центр 

занятости населения г. Белогорска и образовательными организациями 

МОАУ СОШ с. Лохвицы, МОАУ СОШ с. Кустанаевки, МОАУ ДОД ЦДОД 

заключены договора на софинансирование части заработной платы 45 

рабочих мест, в т.ч. 8 детей из базы «АИС «Семья и дети» (2015 год-34),  в 

размере 1020,00 рублей в течение летнего периода 2016 года.  

УПБ МОАУ СОШ с. Лохвицы в составе 7 человек приняло участие в 

XI областном слѐте ученических производственных бригад в рамках 

профильной смены «Молодые хозяева земли» с 05 по 08 июля 2016 года. 

Школьники были  заняты на пришкольных учебно-опытных участках 

школ: с. Великокнязевки, с. Кустанаевки, с. Амурского, с. Лохвицы, 

Некрасовки с целью ведения исследовательской деятельности, с охватом 

148 подростов, из которых 131 ребенок, из семьи находящейся в ТЖС и 

состоящие в  ПДН, на внутришкольном  контроле. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

оздоровились на  97% – 143 ребенка. 

Детям с ограниченными возможностями и детям-инвалидам 

создавались условия по адаптации и социализации, в ходе летнего периода 

задействовано более 90% детей с ОВЗ и 11%, 9 детей-инвалидов из 45.  

Особое внимание уделялось  несовершеннолетним, состоящим на 

учете в ПДН (37 чел.) и внутришкольном контроле (65 чел.). Данная 

категория охвачена  на 100 %, как и в 2015 году.  

Всего на территории МО Белогорского района действую 

37организаций, предоставляющих услуги оздоровления и досуга: 9 лагерей 

на базе общеобразовательных организаций, 15 клубов, центр 

дополнительного образования детей, 12 площадок при школах и 1 

загородный лагерь. 



На территории Белогорского района находится загородное 

стационарное учреждение отдыха и оздоровления детей – база отдыха 

«Красный Яр» ГАУ АО «Белогорского социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних».  

Проведены мероприятия, в т.ч. и  дополнительные по поручению 

губернатора  по  обеспечению безопасных условий пребывания детей  на 

базе отдыха. 

В целях организации безопасности жизнедеятельности воспитанников 

загородного стационарного учреждения отдыха и оздоровления детей базы 

отдыха «Красный Яр», проведены обучающие инструктажи по мерам 

безопасного поведения, в том числе регулярные: по соблюдению 

требований безопасности при проведении экскурсий с обязательной 

отметкой в журналах инструктажей.    

Изданы приказы о назначении ответственного лица за обеспечение 

безопасности воспитанников и сотрудников на территории базы отдыха 

«Красный Яр», в том числе на водных объектах (бассейнах). 

При организации поездок, приказом директора назначены 

ответственные лица за безопасность воспитанников с указанием номеров 

телефонов сопровождающих лиц. О маршруте движения, численном и 

возрастном составе воспитанников, уведомляются органы МЧС и МВД по 

территориальной принадлежности. Проведены мероприятия по  

обследованию и очистке  территории, водоотведению, водоснабжению. 

По обслуживанию объектов заключены договора на оказание услуг по 

техническому обслуживанию электрических сетей, по санитарной очистке 

(вывоз твердых бытовых отходов), по сантехническим работам с ООО 

«Аварийщик». Неоднократно проводились  проверки специалистами 

Роспотребнадзора, были выявлены ряд нарушений, которые по мере 

возможности устранялись. 

В целом охват детей организованным летним отдыхом составил 98% 

(на уровне прошлого года). Все дети, состоящие на учете в базе АИС 

«Семья и дети» – 128 школьников и обучающиеся, состоящие на различных 

видах учета, задействованы в ходе летней кампании 2016 года (100%). 

 

 

Г.А. Литвин 


