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Об организации летней оздоровительной кампании 2015 года
Заслушав информацию, об организации летней оздоровительной
кампании 2015 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Первому заместителю главы Москаленского муниципального района
(Терехов Н.В.) принять необходимые организационные меры по подготовке и
проведению летней оздоровительной кампании 2015 года.
3. Рекомендовать руководителям, ответственным за подготовку и
проведение летней оздоровительной кампании 2015 года, обеспечить
неукоснительное исполнение запланированных мероприятий, утвержденных
распоряжением главы Москаленского муниципального района № 143 от
25.03.2015.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы Москаленского муниципального района (Терехова Н.В.).

Глава Москаленского
муниципального района

В.А.Ермолаев

Информация
об организации летнего оздоровления и трудовой занятости
несовершеннолетних в 2015 году
Для организации летнего оздоровительного сезона 2015 года:
1. Распоряжением Главы района №143 от 25.03.2015 г. создана районная
межведомственная комиссия по организации оздоровления, отдыха и трудовой
занятости несовершеннолетних летом 2015 года. Утверждён план работы
данной комиссии.
2. 27 марта 2015 года проведено расширенное заседание районной
межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и трудовой
занятости несовершеннолетних летом 2015 года с участием всех руководителей
образовательных организаций района, лагерей дневного пребывания,
палаточных лагерей и ЗДОЛ «Березка»
3. В течение апреля-мая будут проведены семинары для руководителей
лагерей дневного пребывания по разработке программ; для поваров,
медицинских работников,
педагогов лагерей дневного пребывания и
палаточных лагерей по санминимуму, технике безопасности.
4. В рамках подготовки лагерей планируется:
− организовать
энтомологическое обследование, дератизационную и
акарицидную обработку территорий – на что потребуется дополнительное
финансирование из бюджета района
− проведение проверки технического состояния спортивных сооружений и
малых игровых форм,
− согласовать цикличное меню; организовать питьевой режим,
− организовать заключение договоров на поставку продуктов, вывоз
мусора,
− разработать меры безопасности поведения детей на водоёмах;
− организовать мероприятия по предупреждению детьми нарушений
правил дорожного движения.
5. ЗДОЛ «Березка» планирует оздоровить за 3 сезона 636 детей (из расчёта
650 р. на 1 ребенка в сутки)
− первый - 15 дней (7-21 июня) цена путевки- 9750 р. - 230 детей из
категории СОП,(100% бесплатно)
− второй - 21 день (24 июня -14 июля) – цена путевки 13 650 р.-165 детей
бюджетных организаций района (80% цены – оплата из бюджета) и 65 детей
опекаемых (100% путевки – из бюджета)
− третий 21 день (17 07. по 6 08) –цена путевки 13 650 р., 95 детей
бюджетных организаций (80% цены – оплата из бюджета), 50 детей опекаемых
и 31 воспитанник детского дома (100% - оплата из бюджета).
− Подготовлены документы для участие в отборе, на получение субсидии
для подготовки базы ЗДОЛ «Березка» на 400 тыс. рублей. Подготовлены меню
для проведения торгов по закупу продуктов. Ведется работа по выполнению
предписаний Роспотребнадзора согласно плана-задания, подбор кадров и

заключение договоров с обслуживающими организациями. В стадии решения
вопрос обеспечения лагеря медицинским работником и сотрудниками полиции.
6. Основной формой оздоровления и отдыха в летний период 2014 года
являются
лагеря с дневным пребыванием. 22 Лагеря образовательных
учреждений начнут работу с 1 по 25 июня. В 2015 году будут работать два
типа пришкольных лагерей: лагеря с длительностью смен 18 дней с 2-х разовым
питанием- 3350 детей, 96 руб. на 1 ребенка в сутки – субсидия из областного
бюджета. И 120 детей планируется оздоровить на летних досуговых площадках
длительностью 12 дней с 3-х разовым питанием. 104 руб. на 1 ребенка в сутки –
субсидия из областного бюджета. В том числе на базе Элитовской СОШ и
филиале Москаленского профессионального техникума будут организованы
учебно-тренировочные сборы для сборных команд района (30 чел.). Еще 30
чел. в рамках спортивных сборов планируется оздоровить в период осенних
каникул на базе Новоцарицынской школы. Итого общее количество детей,
охваченных лагерями дневного пребывания, составит
3500 детей, что
составляет 89 % от общего количества обучающихся 1-10 классов.
Подготовлена заявка на участие в отборе, для получения субсидии для
данных лагерей на сумму 6 019 200 рублей.
7. В июне откроются 3 палаточных лагеря: «Амринская Балка», «Стимул»
и «Дорожный лабиринт» с общим охватом 430 подростков.
8. Приоритеты содержания деятельности в лагерях всех типов: духовнонравственное, патриотическое воспитание, ежедневный труд на пришкольных
участках, огородах, активный двигательный режим, сбалансированное
питание, подведение итогов деятельности каждого дня, определение детей для
награждения их, профилактика употребления психоактивных веществ,
нарушений правил дорожного движения. Особые дни: День защиты детей - 1
июня, День независимости России -12 июня, День памяти и скорби - 22 июня,
участие во Всероссийской антинаркотической акции – «Лагерь – территория
здоровья», и др.
Не маловажными видами занятости детей в летний период является
организация работы на дворовых площадках, и организаций культурномассовых, спортивных мероприятий. В этой работе активно обязаны
поучаствовать администрации поселений.
9. Санаторным оздоровлением в первом полугодии 2015 года будет
охвачено – 55 детей.
10. В трудовых объединениях школьников и на пришкольных учебноопытных участках трудовую практику по заготовке овощей в школьные
столовые и ремонте и благоустройстве школ будет занято в течение лета более
1500 учащихся.
11. На оплачиваемые рабочие места через общественные работы в
ремонтных бригадах школ на благоустройстве территорий будет трудоустроено
275 несовершеннолетних. Из них 211 в образовательных учреждениях, 8 чел.
при центре по работе с детьми и молодёжью, 56 детей - организаций и
учреждениях района. На эти цели из средств районного бюджета направлено

600 тыс. руб. Приоритетная категория детей для трудоустройства – подростки
из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
Всеми формами оздоровления планируется охватить более 6000 детей или
около 150% от общего количества, или каждый второй ребенок будет
оздоровлен не менее чем в двух формах.
Следует обратить внимание всех руководителей, специалистов
организаций и учреждений, занятых в оздоровительной кампании на
соблюдении всех мер безопасности в организации жизнедеятельности лагерей
всех типов.

