Итоги летней оздоровительной кампании 2016 года
Система образования по-прежнему остаѐтся главным организатором отдыха и
оздоровления детей, потому что летний отдых – это не только социальная защита, это и
возможность для творческого развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта
ребѐнка.
В течение 4-х последних лет охват летним отдыхом, оздоровлением и занятостью
стабилен. В ходе летней кампании всеми формами отдыха и оздоровления охвачено:
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трудоустройство
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 в 2016 году – 4249 обучающихся, что составило 96%;







в 2015 году – 4199 обучающихся, что составило 95%;
в 2014 году – 4000 обучающихся, что составило 92%;
в 2013 году -- 4052 обучающихся, что составило 92%;
в 2012 году – 4265 обучающихся, что составило 94%;
в 2011 году – 2908 обучающихся, что составило 63% .

Приоритетные направления работы по организации отдыха и оздоровления детей на
2016 год:





сохранение инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, укрепление
материально-технической базы действующих лагерей;
сохранение охвата детей всеми формами отдыха, оздоровления и занятости;
обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в организациях отдыха и
оздоровления;
подготовка кадров (руководящих, педагогических и обслуживающего персонала).

Уже не первый год уполномоченным органом по организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время постановлением администрации РМР от 31.01.2013 г. № 205,
определено управление общего образования.
С целью организации возложенных функций управлением общего образования изданы
приказы:
1. №281 от 02.11.2015 г. «Об утверждении Комплексного плана по подготовке к
проведению летней оздоровительной кампании 2016 года».
2. №25 от 25.01.2016 г. «Об утверждении плана – графика по организации и
проведению летней оздоровительной кампании в 2016 году».
3. №26 от 25.01.2016 г. «О создании рабочей группы по вопросам организации и
проведения летней оздоровительной кампании в 2016 году».
4. №28 от 26.01.2016 г. «Об организации летних лагерей с дневным пребыванием
детей в 2016 году»
5. №29 от 26.01.2016 года «Об утверждении количества детей, подлежащих отдыху и
оздоровлению в летних оздоровительных лагерях в 2016 году».
6. №54 от 20.02.2016 г. «Об организации летнего отдыха и оздоровления детей и
подростков в 2016 году».
7. №72 от 14.03.2016г. «О мерах по обеспечению выполнения требований пожарной
безопасности во время летней оздоровительной кампании 2016 года».
8. №73 от 14.03.2016 г. «О мерах по обеспечению антитеррористической
безопасности детей в летних оздоровительных лагерях при ОУ и МУ ДОЛ
«Ясный» Ртищевского района» в 2016 году.
9. №74 от 14.03.2016 г. «О создании условий для обеспечения безопасности детей на
дорогах в дни весенних и летних каникул».
10. №75 от 14.03.2016 г. «Об усилении мер безопасности детей на водоемах в период
весенних и летних каникул».
В Ртищевском районе в 2016 году работали 26 лагерей с дневным пребыванием детей
на базе школ и учреждений дополнительного образования в 2 смены. Общий охват детей
составил 710 человек, что соответствует показателям 2015 году.
В 1 смену с 01.06.2016 г. по 22.06.2016 г. работали
Лагеря с дневным пребыванием детей на базе 13 общеобразовательных учреждений:















МОУ СОШ № 2 – 30 чел.,
МОУ СОШ№4 –30 чел.,
МОУ СОШ№ 5 – 30 чел.,
МОУ СОШ№ 7 (ул. Ильича,78) – 30 чел.,
МОУ СОШ№ 9 – 55 чел.,
МОУ Темповская СОШ – 25 чел.,
МОУ Ульяновская СОШ – 20 чел.,
МОУ Компрессорная СОШ – 20 чел.,
МОУ Салтыковская СОШ – 25 чел.,
МОУ Владыкинская СОШ – 25 чел.,
МОУ Ртищевская СОШ – 25 чел.,
МОУ Урусовская СОШ – 20 чел.,
МОУ Юсуповская СОШ – 20 чел..

и 3 учреждений дополнительного образования по 30 чел:
 МУ ДО ДДТ «Гармония»,
 МУ ДО ЦДТ «Светлячок»,
 МУ ДО СЮТ.
Общий охват детей летним отдыхом в 1 смену составил 440 человек.
Во 2 смену с 27.06.2016 года по 17.07.2016 года работали лагеря с дневным
пребыванием детей на базе 7 общеобразовательных учреждений:
 МОУ СОШ № 1 – 30 чел.,
 МОУ СОШ№ 2 – 30 чел.,
 МОУ СОШ№ 7 (ул. Железнодорожная, 21) – 30 чел,
 МОУ Еланская ООШ – 20 чел.,
 МОУ СОШ им. Героя Советского Союза Н.Г. Маркелова с. Красная Звезда –
25 чел.,
 МОУ СОШ им. Героя Советского Союза Н.Т. Богомолова с. Северка – 20
чел.,
 МОУ Шило-Голицынская СОШ – 25 чел.
и 3 учреждений дополнительного образования по 30 чел:
 МУ ДО ДДТ «Гармония»,
 МУ ДО ЦДТ «Светлячок»,
 МУ ДО СЮТ.
Общий охват детей летним отдыхом во 2 смену составил 270 человек.
Во всех учреждениях питание было организовано 2-х разовое с режимом работы с 8.30. до
14.30. Стоимость питания на одного ребѐнка в лагерях с дневным пребыванием детей в 2016

составило – 89 руб. 53 коп.
Объем денежных средств, предусмотренных на организацию оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей за счет доходов муниципального бюджета в 2016 году, составил 953,5
тыс. руб., что соответствует 2015 году.
Кроме того, на базе 6 общеобразовательных учреждений Ртищевского муниципального
района работали лагеря с дневным пребыванием детей от ГАУ СО ЦСЗН для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации:

1 смена: с 01.06.2016 года по 30.06.2016 года

на базе МОУ СОШ№4, Темповская СОШ, Шило-Голицынская СОШ – по 25
человек.
2смена: с 04.07.2016 года по 01.08.2016 года:
на базе МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ№9, Ерышовская СОШ – по 25 человек.
Общий охват детей составил 150 чел., что на уровне 2015 года.

Также, на базе 12 сельских образовательных учреждений в 1 смену и 14 сельских
общеобразовательных учреждений во 2 смену работали досуговые площадки (режим
работы: с 9.00 до 12.00) с общим охватом детей 780 человек, что соответствует 2015 году:
1 смена: с 01.06.2016 года по 22.06.2016 года
на базе МОУ Александровская, Еланская, Ерышовская (с. Малиновка, с. Каменка, с.
Крутец), Ерышовская, СОШ им. Героя Советского Союза Н.Г. Маркелова с. Красная
Звезда, Лопатинская, Сланцовская, Правдинская, Макаровская, СОШ им. Героя
Советского Союза Н.Т. Богомолова с. Северка.
2 смена: с 27.06.2016 года по 17.07.2016 года
на базе МОУ Александровская, Владыкинская, Ерышовская (с.Малиновка, с.Каменка,
с.Крутец), Компрессорная, Макаровская, Правдинская, Ртищевская, Урусовская,
Ульяновская, Лопатинская, Сланцовская, Юсуповская СОШ.
В период летней оздоровительной кампании 2016 года все дети в лагерях с дневным
пребыванием детей и в загородном лагере были застрахованы в ООО «Страховая Компания
«Согласие». Размер страховых взносов составил 20 руб., что на уровне 2015 года.
В 2016 году в Ртищевском районе действовал 1 загородный лагерь МУ «ДОЛ
«Ясный», расположенный на берегу р. Хопер.
В течение года проведена работа по сохранению, укреплению и развитию материальнотехнической базы МУ ДОЛ «Ясный».
Из общего объема денежных средств, предусмотренных за счет доходов местного
бюджета, на организацию отдыха детей в 2016 году, было выделено:
 на приобретение путевок в МУ ДОЛ «Ясный» - 2640,9 тыс. руб. (2015 год – 2540,9
тыс. руб.),
 на укрепление МТБ – 60 тыс. руб. (2015 год -55 тыс. руб.),
 на доставку детей к месту отдыха и обратно – 20,6 тыс. руб. (2015 г. – 25 тыс. руб.)
К началу летней оздоровительной кампании в МУ ДОЛ «Ясный» были приобретены:
 ткань тюлевая и портьерная для штор в жилые корпуса на сумму 78 514 руб.
 комплекты постельного белья на сумму – 36 300 руб.
Постановлением администрации Ртищевского муниципального района Саратовской
области от 20.02.2016 г. № 201 была утверждена стоимость путевки в МУ ДОЛ «Ясный».
Общая стоимость путевки составила 13 755 руб., что на 9,1% выше стоимости путевки в
2015 году.
Кроме того, этим постановлением был установлен размер частичной компенсации расходов
на оплату стоимости путевки в МУ ДОЛ «Ясный»:
 95% -- для работников бюджетных организаций всех уровней (стоимость составит 687
руб. 75 коп);
 95% -- для детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в ТЖС, многодетных
семьях, детям, воспитывающимся в семьях, где оба родителя являются частично или
полностью нетрудоспособны (инвалиды);



50% -- для детей работников с/х предприятий, иных организаций независимо от
организационно – правовых форм, индивидуальных предпринимателей (6877 руб. 50
коп.).

Определены сроки открытия МУ ДОЛ «Ясный»:
1 смена – с 05.06.2016 г по 25.06.2016 г.
2 смена – с 01.07.2016 г. по 21.07.2016 г.
3 смена – с 25.07.2016 г. по 14.08.2016 г.
В 2016 году в МУ «ДОЛ «Ясный» отдохнули всего 206 человек в 3 смены
(в 2015 году – 212 человек):
1 смена – 70 человек;
2 смена – 97человек;
3 смена – 39 человек.
Стоимость питания на одного ребѐнка:
 в МУ ДОЛ «Ясный» составила - 200 руб. 96 коп. (2015 год - 227,18 руб.)
В решении заседания межведомственной комиссии по организации отдыха и
оздоровления детей при правительстве Саратовской области было рекомендовано принять
меры,
направленные
на
комплектование
оздоровительного
учреждения
квалифицированными кадрами.
В 2016 году штат сотрудников МУ ДОЛ «Ясный» был укомплектован педагогами
школ района, работниками пищеблока. Следует также отметить, что огромную помощь в
комплектации лагеря оказали студенты ВУЗов, профтехучилищ и РТЖ.
Как и в 2015 году, к работе в МУ ДОЛ «Ясный» привлекались студенты
педагогических ВУЗов Саратовской области.
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Организация деятельности в детском оздоровительном лагере» имеют 2 воспитателя
(СОШ№1,2)
Прошли обучение и имеют удостоверения по специальности «Матрос –
спасатель ведомственного спасательного поста» -- 3 инструктора по плаванию
(СОШ№4,2,7).
Директор лагеря и ст. вожатая приняли участие в региональном научно-методическом
семинаре «Моделирование деятельности детского оздоровительного лагеря в современных
условиях» (сертификат ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития»).
Все сотрудники лагерей с дневным пребыванием детей и загородного лагеря прошли
обучение по Санминимуму, охране труда и технике безопасности, по пожарной
безопасности, электробезопасности и получили соответствующие документы.
На всех сотрудников МУ ДОЛ «Ясный» имелись справки об отсутствие судимости.
Вопрос организации летней оздоровительной кампании неоднократно рассматривался
на совещаниях с руководителями ОУ, учреждений дополнительного образования детей с
привлечением сотрудников МО МВД России «Ртищевский», Госпожнадзора,
Роспотребнадзора.
Традиционно в мае было проведено совещание с руководителями лагерей по
вопросам обеспечения жизнедеятельности лагерей.
Кроме того, в мае было проведено совещание с работниками МУ ДОЛ «Ясный» с
привлечением сотрудников МО МВД России «Ртищевский» по вопросам организации
летнего отдыха детей и поведению в ЧС.
Все лагеря в 2016 году работали по специально разработанным программам: которые
утверждены экспертным советом МУ «МК» Ртищевского муниципального района и имеют
положительную рецензию кандидата медицинских наук, зав.кафедрой безопасности
жизнедеятельности Балашовского института (филиал) ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственный университет им.Н.Г. Чернышевского» Н.В. Тимушкиной.

В МУ ДОЛ «Ясный» с.Потьма Ртищевского района с целью профилактики
подростковой преступности, формирования у подрастающего поколения основ здорового
образа жизни были организованы различные акции и профилактические мероприятия
совместно управлением общего образования, отделом по спорту и туризму администрации
Ртищевского муниципального района, МЧС, МО МВД России «Ртищевский», ГБУ РЦ
«Молодежь плюс», отделом культуры.
На особом контроле находилось обеспечение безопасного пребывания детей в летних
оздоровительных лагерях. Во всех оздоровительных учреждениях были проведены
инструктажи по пожарной безопасности, дорожно – транспортному травматизму, дни МЧС.
Также обеспечение безопасности в летних оздоровительных лагерях осуществлялось
посредством пропускного режима и работы видеонаблюдения в 9-ти лагерях с дневным
пребыванием детей и загородном лагере.
Во всех лагерях в 2016 году была создана добровольная пожарная дружина из числа
воспитателей и обслуживающего персонала лагеря.
В МУ ДОЛ «Ясный» был заключен двухсторонний договор об оказании услуг на вывоз и
временное размещение детей в случае угрозы распространения пожаров и возникновения
прочих чрезвычайных ситуаций на территории детского оздоровительного лагеря. Лагерь
оснащен видеонаблюдением. Установлен прибор автоматической передачи сигнала о
срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в Главное Управление
МЧС России Саратовской области.
Во всех лагерях установлена тревожная кнопка по линии сотовой связи GSM.
Осуществлялась круглосуточная охрана МУ ДОЛ «Ясный» силами сотрудников МО
МВД РФ «Ртищевский». Соблюдался пропускной режим.
За безопасность детей на водоеме несли ответственность инструкторы по плаванию,
которые прошел обучение во Всероссийском обществе спасения на водах (ВОСВОД).
Перед началом купального сезона было проведено обследование дна. На водоеме
место для купания детей имело ограждение. Пляж был оборудован кабинами для
переодевания, солнцезащитными зонтами, отведено место для медицинского работника.
Имелась спасательная лодка.
Таким образом, по итогам летней оздоровительной кампании 2016 года можно
сделать определенные выводы:
1. в целом сохранена эффективная система оздоровления и отдыха детей Ртищевского
муниципального района, обеспечивающая охват организованными формами
оздоровления и отдыха детей 6-17 лет на определенном достигнутом уровне (96%),
безопасность и качество отдыха и оздоровления;
2. обеспечена доступность организованных форм отдыха и оздоровления для детей из
разных социальных категорий населения;
3. организованно функционирует система взаимодействия заинтересованных ведомств
по подготовке, проведению, контролю и мониторингу эффективности детской
оздоровительной кампании.
Итоги летней оздоровительной кампании 2016 года будут рассмотрены на совещаниях
с руководителями ОО, заседании межведомственного совета по организации отдыха и
оздоровления детей в Ртищевском муниципальном районе Саратовской области в сентябре
2016 года.

