ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
20.04.2018 №12/3-к
Об организации летней оздоровительной кампании 2018 года
Заслушав информацию, об организации летней оздоровительной
кампании 2018 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Заместителю главы Москаленского муниципального района (Терехов
Н.В.) принять необходимые организационные меры по подготовке и
проведению летней оздоровительной кампании 2018 года.
3. Рекомендовать руководителям, ответственным за подготовку и
проведение летней оздоровительной кампании 2018 года, обеспечить
неукоснительное исполнение запланированных мероприятий.
4. Комитету финансов и контроля администрации Москаленского
муниципального района (Пащина Д.С.) контролировать расходование
финансовых средств на организацию отдыха детей в оздоровительных лагерях.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района (Терехова Н.В.).

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Информация
об организации летней оздоровительной кампании 2018 года
Во
исполнение
решений
протокола
заседания
областной
межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и трудовой
занятости несовершеннолетних
Заявочные документы на предоставление субсидии из областного
бюджета представлены в Министерство по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области в установленные сроки.
Заявления на открытие лагерей с дневным пребыванием, палаточных
лагерей и загородного оздоровительного лагеря «Березка» будут поданы в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 23.04.2018 (более чем за
1 месяц до начала работы).
В установленные планом сроки, с 30 марта 2018 года, прошли
гигиеническое обучение повара, медицинские работники, педагоги и
обслуживающий персонал лагерей дневного пребывания. Работники
палаточных лагерей и лагеря «Березка» пройдут обучение в мае 2018 года.
На проведение акарицидной обработки и дератизации в 2018 году
заключены договора с компанией «Биосервис», г.Омск на сумму 70 000 рублей.
23 марта состоялся семинар-совещание с заместителями директоров
образовательных учреждений по воспитательной работе «Подготовка к летней
оздоровительной компании – 2018», в рамках которого была проведена защита
программ летнего оздоровления.
В организации оздоровления в летний период планируется задействовать
249 работников, в т.ч. 154 педагога и 19 специалистов по работе с детьми и
молодежью. Все оздоровительные лагеря укомплектованы педагогическими и
хозяйственными кадрами. Для получения доступа к работе весь персонал
должен пройти медицинский осмотр (соответствующие списки переданы в
БУЗОО «Москаленская ЦРБ»)
Наиболее массовой формой организации отдыха и оздоровления
несовершеннолетних являются лагеря дневного пребывания. В этом году (как и
в прошлом году будут работать 14 лагерей дневного пребывания ) лагеря
начнут свою работу 6 июня.
Стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием составит 96.00
рублей в день, которые оплачиваются за счет областного бюджета. Общее
количество детей отдохнувших в лагерях дневного пребывания составит 1100
детей, в прошлом году в лагерях дневного пребывания в период летних
каникул отдохнули 941 детей с продолжительность смены 21 день.
В загородном детском оздоровительном лагере «Березка» в период
летних каникул 2018 года в течении одного сезона, продолжительностью 21
день, начиная с 23 июня, отдохнут 230 (несовершеннолетних, из них 150 детей
работников бюджетной сферы и агропромышленного комплекса и 80 детей,
находящихся под опекой в семьях граждан и приемных семьях. Стоимость
путевки в загородный оздоровительный лагерь составит 15 330.00 рублей (как и
в 2017 году), в том числе из бюджета будет компенсироваться 80.00%

стоимости путевки (12 264.00 рубля), 20% от стоимости (3 066.00 рублей)
составляет родительская плата.
По-прежнему одной из самых популярных и малозатратных форм
организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних на территории
нашего района остаются палаточные лагеря. На территории района в летний
период будут работать 2 палаточных лагеря.
В системе образования действует палаточный лагерь «Дорожный
лабиринт». В нем отдохнут 100 детей, пройдет 5 смен по 5 дней, лагерь
начнет работу с 12 июля 2018 года.
Палаточный лагерь «Стимул», действующий при Москаленском центре
по работе с детьми и молодежью начнет свою работу с 29 июня будет
проведено 5 смен и оздоровлено 150 детей. В «Стимуле» будут оздоровлены
в основном дети из семей находящихся в трудной жизненной ситуации, а
так же подростки, состоящие
на разных видах учета
(ПДН, КДН,
внутришкольных учетах). Ведется работа совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних по подбору детей.
В этом году в палаточных лагерях отдохнут 250 детей, на 40 человек
больше по сравнению с прошлым годом.
В летний период 2018 года по программе временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время планируется трудоустроить 280 (210-образование) подростков. Из них
210 в образовательных учреждениях, 9 чел. при центре по работе с детьми и
молодёжью, 59 детей - организаций и учреждениях района.
Не маловажными видами занятости детей в летний период является
организация работы на дворовых площадках, и организаций культурномассовых, спортивных мероприятий. В этой работе активно должны
поучаствовать
администрации
поселений.
Привести
в
порядок
отремонтировать детские спортивные площадки, оборудовать их, приобрести
футбольные, волейбольные сетки, мячи. Создать условия для безопасного
времяпровождение детей в летний период. (И не только на центральных
усадьбах своего поселения).

