Итоги летней оздоровительной кампании 2017 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 5-х последних лет охват летним отдыхом, оздоровлением и занятостью
стабилен. В ходе летней кампании всеми формами отдыха и оздоровления охвачено:
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в 2017 году – 4241 обучающихся, что составило 98%;
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
2017 год:

14.03.2017 г. состоялось заседание межведомственной комиссии по организации отдыха и
оздоровления детей при Правительстве Саратовской области, на котором были определены
основные задачи летнего отдыха в 2017 году:





сохранение инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, укрепление материальнотехнической 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);
охватить всеми формами отдыха, оздоровления и занятости 83% детей школьного возраста и
обеспечить эффективность оздоровления 91,8%, что на уровне 2016 года.

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2017 года проводились
необходимые организационные мероприятия в районе:
 изданы приказы по УОО:
1. №309 от 30.11.2016 г. «Об исполнении решения заседании межведомственной
комиссии по организации отдыха и оздоровления детей в РМР в 2017 году»
2. №20 от 17.01.2017 г. «Об организации летних лагерей с дневным пребыванием
детей в 2017 году»
3. №21 от 17.01.2017 года «Об утверждении количества детей, подлежащих отдыху и
оздоровлению в летних оздоровительных лагерях в 2017 году».
4. №59 от 01.02.2017 г. «Об организации питания в летних лагерях с дневным
пребыванием и МУ ДОЛ «Ясный» РМР».
5. №103 от 16.03.2017г. «О мерах по обеспечению выполнения требований пожарной
безопасности во время летней оздоровительной кампании 2017 года».
6. №98 от 16.03.2017 г. «О мерах по обеспечению антитеррористической
безопасности детей в летних оздоровительных лагерях при ОУ и МУ ДОЛ
«Ясный» Ртищевского района» в 2017 году.
 проведена паспортизация организаций отдыха и их оздоровления;
 обновлен реестр организаций отдыха детей и их оздоровления;
 приняты постановления администрации РМР:
1. №128 от 08.02.2017 «Об утверждении Комплекса мер по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей РМР в 2017 году»;
2. № 158 от 21.02.2017 г. «Об утверждении стоимости путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления на территории РМР на 2017 год»
3. подготовлен проект постановления о сроках открытия МУ ДОЛ «Ясный» в 2017 году
и о создании межведомственной комиссии по приемке лагерей.
В 2017 году на организацию летней оздоровительной кампании в муниципальном бюджете
предусмотрено3674,4 тыс. руб. , что соответствует показателям 2016 году.
Из них, на организацию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей - 953,5 тыс.
руб., в МУ ДОЛ «Ясный» - 2720,9 тыс. руб.
В летний период 2017 года в районе 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 2016 году.
С 01.06.2017 г. по 22.06.2017 г. (I смена) на базе образовательных учреждений Ртищевского
муниципального района работали лагеря с дневным пребыванием детей:
на базе 16 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. (25 от ОУ+ 30 от спортивный школы ДЮСШ),
МОУ Ульяновская СОШ – 25 чел.,
МОУ Компрессорная СОШ – 20 чел.,
МОУ Еланская ООШ – 20 чел.;
МОУ Макаровская СОШ – 20 чел.;
МОУ Салтыковская СОШ – 20 чел.,
МОУ Владыкинская СОШ – 20 чел.,
МОУ Ртищевская 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 430 человек.
С 27.06.2017 года по 18.07.2017 года (II смена) на базе 10 общеобразовательных учреждений:
 МОУ СОШ № 1 (2 лагеря: СОШ№1 + Лицей№3) – 60 чел.,
 МОУ СОШ№ 2 – 30 чел.,
 МОУ СОШ№ 4 – 30 чел,
 МОУ СОШ им. Героя Советского Союза Н.Г. Маркелова с. Красная Звезда – 20 чел.,
 МОУ Темповская СОШ – 25 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 280 человек.
Во всех учреждениях питание было организовано 2-х разовое с режим работы с 8.30. до
14.30. Стоимость питания на одного ребѐнка в лагерях с дневным пребыванием детей в 2017
составит – 89 руб. 53 коп., что на уровне 2016 года.
Корме того, 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 2016 года:
1 смена: с 01.06.2017 года по 22.06.2017 года
на базе МОУ Александровская, Ерышовская (с. Малиновка, с. Каменка, с. Крутец),
Ерышовская, СОШ им. Героя Советского Союза Н.Г. Маркелова с. Красная Звезда,
Лопатинская, Сланцовская, Правдинская, Урусовская, Ртищевская, СОШ им. Героя Советского
Союза Н.Т. Богомолова с. Северка.
2 смена: с 27.06.2017 года по 18.07.2017 года
на базе МОУ Александровская, Владыкинская, Еланская, Ерышовская (с.Малиновка,
с.Каменка, с.Крутец), Компрессорная, Макаровская, Правдинская, Урусовская, Ульяновская,
Лопатинская, Сланцовская, Юсуповская СОШ.
На протяжении нескольких лет на базе общеобразовательных учреждений Ртищевского
муниципального района работали лагеря с дневным пребыванием детей от ГАУ СО ЦСЗН для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2017 году в 2 смены работали 6 лагерей:

1 смена: с 01.06.2017 года по 30.06.2017 года
на базе МОУ СОШ№5,7 (ул. Ильича,78), Салтыковская СОШ – по 25 человек.
2смена: с 03.07.2017 года по 31.07.2017 года:
на базе МОУ СОШ № 4, Ртищевская, Темповская СОШ – по 25 человек.
Общий охват детей составил 150 чел., что на уровне 2016 года.
ПИТАНИЕ:
Согласно приказу №59 от 01.02.2017 года «Об организации питания в летних лагерях с
дневным пребыванием детей и МУ ДОЛ «Ясный», питание осуществлялось на базе следующих
учреждений:
1 смена (с 01.06.2017 г. по 22.06.2017 г.)
2-х разовое питание:
на базе МОУ «СОШ № 2»- для МОУ «СОШ № 2», МУ ДО ДДТ «Гармония».
на базе МОУ «СОШ № 4» – для МОУ «СОШ № 4» и МУ ДО ЦДТ «Светлячок»;
на базе МОУ «СОШ № 5» – для МОУ «СОШ № 5»,
на базе МОУ «СОШ № 9» - для МОУ «СОШ № 9» и МУ ДО СЮТ ;
на базе МОУ «СОШ № 7» (ул. Ильича) –для МОУ «СОШ № 7» (по ул.Ильича).
на базе МОУ «Владыкинская СОШ» - для МОУ «Владыкинская СОШ»;
на базе МОУ «Ульяновская СОШ» - для МОУ «Ульяновская СОШ»;
на базе МОУ «Юсуповская СОШ»- для МОУ «Юсуповская СОШ»;
на базе МОУ «Ртищевская СОШ»- для МОУ «Ртищевская СОШ»;
на базе МОУ «Салтыковская СОШ» - для МОУ «Салтыковская СОШ»;
на базе МОУ «Макаровская СОШ» - для МОУ «Макаровская СОШ»;
на базе МОУ «Компрессорная СОШ» - для МОУ «Компрессорная СОШ»;
на базе МОУ «Еланская ООШ» - для МОУ « Еланская ООШ».
2 смена (с 27.06.2017 г. по 18.07.2017 г.)
2-х разовое питание:
На базе МОУ «СОШ № 1» – для МОУ «СОШ № 1» и МОУ «Лицей № 3 им. П.А. Столыпина»;
на базе МОУ «СОШ № 2» – для МОУ «СОШ № 2», МУ ДО ДДТ «Гармония» и МУ ДО
СЮТ;
на базе МОУ «СОШ № 4» –для МОУ «СОШ № 4», МУ ДО ЦДТ «Светлячок»;
на базе МОУ «СОШ им. Героя Советского Союза Н.Г. Маркелова с. Красная Звезда» – для
МОУ «СОШ им. Героя Советского Союза Н.Г.Маркелова с. Красная Звезда»;
для МОУ «Темповская СОШ» – для МОУ «Темповская СОШ»;
на базе МОУ «Шило - Голицынская СОШ»- для МОУ «Шило- Голицынская СОШ».
К началу летнего сезона был заключен договор страхования от несчастных случаев с ООО
«Страховая Компания «Согласие». Сумма страховых взносов – 20 руб.
Организация летнего отдыха в МУ ДОЛ «Ясный»
К началу летнего сезона была утверждена средняя стоимость путевки в МУ ДОЛ «Ясный» в
2017 году (постановление от 21.02.2017 г. №158) – 15 330 руб., что на 11,5% выше показателей 2016
года (2016 г. – 13 755 руб.).
Кроме того, этим постановлением установлен размер частичной компенсации расходов на
оплату стоимости путевки в МУ ДОЛ «Ясный»:
 95% -- для детей работников бюджетных организаций, финансируемых за счет средств
бюджетной системы РФ (стоимость составит 766-50руб.);
 95% -- для детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в СОП, детей из многодетных
семьей, детей, воспитывающихся в семьях, где оба родителя являются частично или
полностью нетрудоспособны (инвалиды), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
 50% -- для детей работников организаций всех форм собственности, индивидуальных
предпринимателей (7665 руб.).
Компенсация предоставляется не более 1 раза в год на каждого ребенка в семье в пределах
квот, утвержденных уполномоченным органом местного самоуправления.

Определены сроки открытия лагеря:
1 смена – с 10.06.2017 г по 30.06.2017 г.
2 смена – с 05.07.2017 г. по 25.07.2017 г.
3 смена – с 29.07.2017 г. по 18.08.2017 г.
В 2017 году в МУ «ДОЛ «Ясный» отдохнули 181 ребенок в 3 смены
(в 2016 году – 202 человек):
1 смена – 55 человек;
2 смена – 90 человек;
3 смена – 36 человек.
К началу летнего сезона МУ ДОЛ «Ясный» был заключен договор страхования от
несчастных случаев с ООО «Страховая Компания «Согласие». Сумма страховых взносов – 20 руб.
На все смены укомплектован полностью штат сотрудников. Все сотрудники лагеря прошли
медицинскую комиссию и получили допуск к работе в МУ ДОЛ «Ясный». Сотрудники были
вакцинированы от гепатита «А» и прошли обследование на норо-, астро-, рото- вирусную инфекцию.
8 воспитателей МУ ДОЛ «Ясный» прошли обучение в ГАУ ДПО «СОИРО» по программе
«Организация отдыха и оздоровления детей» и имеют удостоверения установленного образца.
10 воспитателей и вожатых МУ ДОЛ «Ясный» прошли обучение вожатскому делу по линии
«Молодежь+» по программе и получили соответствующие сертификаты.

На всех сотрудников МУ ДОЛ «Ясный» заказаны справки об отсутствие судимости.
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.
Обеспечение безопасности в летних оздоровительных лагерях осуществлялось
посредством пропускного режима и работы видеонаблюдения в 9-ти лагерях с дневным
пребыванием детей и 1загородном лагере.
Во всех лагерях в 2017 году были созданы добровольные пожарные дружины 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 прошли обучение во Всероссийском обществе спасения на водах (ВОСВОД) и
имели удостоверения установленного образца.
Перед началом купального сезона было проведено обследование дна. На водоеме
место для купания детей имелось ограждение. Пляж был оборудован кабинами для
переодевания, солнцезащитными зонтами, отведено место для медицинского работника.
Имелась в наличии спасательная лодка.
Нарушений и предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора по открытию МУ ДОЛ
«Ясный» Ртищевского района», нет.
Акт готовности МУ ДОЛ «Ясный» был подписан в установленные сроки без замечаний.

