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№ 25/6-к
Об итогах летней оздоровительной кампании 2016 года

Заслушав и обсудив информацию об итогах летней оздоровительной
кампании 2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Управлению
образования
администрации
Москаленского
муниципального района Омской области (Бургер В.В.)
2.1 продолжить работу по подготовке к летнему оздоровлению 2017 года,
с учетом недостатков и нарушений, имевших место при проведении
оздоровительной кампании детей в 2016 году.
2.2 разработать планы-задания, по каждому оздоровительному
учреждению, и предусмотреть решение вопросов связанных с выполнением
требований надзорных органов.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Лозовую В.А.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Информация об итогах
летней оздоровительной кампании 2016 года
Во исполнение Распоряжения Правительства Омской области от
02.03.2016г № 49-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и временной
занятости несовершеннолетних на территории Омской области», распоряжения
Главы Москаленского муниципального района от 28.03.2016 №122 «О мерах по
организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних
в летний период 2016 года на территории Москаленского муниципального
района»
управлением
образования
администрации
Москаленского
муниципального района Омской области издан приказ от 06.04.2016 № 67 ОД
«Об
организации
отдыха,
оздоровления
и
трудовой
занятости
несовершеннолетних
в
учреждениях
образования
Москаленского
муниципального района Омской области», которым утвержден план
подготовки и проведения летней оздоровительной кампании, определены
мероприятия, сроки и ответственные за исполнение.
В соответствии с планом заявочные документы на предоставление
субсидии из областного бюджета представили в Министерство по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области в установленные
сроки.
Заявления на открытие ЛДПД, палаточных лагерей и загородного
детского оздоровительного лагеря «Березка» 28.03.2016 года поданы в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в
Исилькульском районе.
В организации оздоровления в летний период были задействованы 272
работника, в т.ч. 151 педагог. Все работники летних оздоровительных
учреждений в полном объеме прошли медицинский осмотр и получили допуск
к работе.
В установленные планом сроки, 30.03.2016 года, прошли гигиеническое
обучение повара, медицинские работники, педагоги и обслуживающий
персонал лагерей дневного пребывания, ЗДОЛ «Березка» и палаточного лагеря.
В соответствии с планом осуществлялись мероприятия по
организационно-методическому сопровождению отдыха, оздоровления и
трудовой занятости несовершеннолетних, в учреждения были направлены
алгоритмы от Управления Роспотребнадзора «О подготовке к летней
оздоровительной кампании 2016 года», « О подготовке палаточных лагерей к
работе в летний сезон 2016 года». В рамках подготовки лагерей проводились
проверки технического состояния спортивных сооружений и малых игровых
форм, и их травмобезопасность; согласовались и утверждались в
установленном порядке цикличные меню; был организован питьевой режим в
лагерях и при проведении культурно-массовых и физкультурных мероприятий;
разработаны меры безопасности поведения детей в период запланированных
мероприятий, а также в свободное время, на водоёмах; организовывались
мероприятия по предупреждению детьми нарушений правил дорожного
движения.

В апреле состоялся семинар-совещание с заместителями директоров
образовательных учреждений по воспитательной работе «Подготовка к летней
оздоровительной компании – 2016», в рамках которого была проведена защита
программ летнего оздоровления.
В соответствии с Планом-графиком осуществлялись юридически
значимые действия по заключению договоров на поставку продуктов, ремонт
системы водоснабжения ЗДОЛ «Берёзка».
Наиболее массовой формой организации отдыха и оздоровления
несовершеннолетних являются лагеря дневного пребывания, создаваемые при
образовательных учреждениях. Согласно плана в период летних каникул
школьников в 2016 году в течение одного сезона, продолжительностью 18 дней,
открылся 6 июня, действовали 15 лагерей дневного пребывания.
Стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием составила 96.00
рублей в день, которые оплачиваются за счет областного бюджета. Детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей стоимость питания 120
рублей в день добиралась за счет дополнительного десерта, либо выдавалась в
конце сезона подарочным продуктовым набором. Из областного бюджета на
организацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей поступили
средства в сумме 1 907 280,00 рублей. По факту использовано 1 907 280,00
рублей, что позволило оздоровить 1 100 человек.
В целом, на проведение обработки территорий лагерей дневного
пребывания детей из муниципального бюджета были израсходованы средства в
сумме 168 773,75 рублей. (еще не проплатили).
Благодарим за сотрудничество бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области «Москаленская центральная районная больница» за
организацию и проведение бесплатного медицинского осмотра работников
образования. На лабораторные исследования были выделены средства из
муниципального бюджета в сумме 168 783,48 рублей.
Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Омской области в Исилькульском районе, специалистами Управления
образования в ходе работы лагерей дневного пребывания детей проводились
проверки, с целью обеспечения безопасности пребывания детей и контроля за
выполнением программ работы лагеря. 12 протоколов было составлено
надзорными органами. Наиболее часто встречающиеся нарушения: заполнение
бракеражного журнала продовольственного сырья и пищевых продуктов, в
складском помещении не осуществляется контроль за температурновлажностным режимом хранения продуктов, отсутствуют маркировочные
ярлыки на овощи (лук, капуста, морковь). Все замечания в ходе сезона
немедленно устранялись.
Специалистами МЧС проводились 4 (2 плановые и 2 внеплановые)
проверки функционирования лагерей дневного пребывания детей, замечания
выявленные в ходе проверок: отсутствует система автоматического сигнала, не
обеспечено дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны
без участия работников объекта, нет противопожарного люка, не обработана
деревянная конструкция чердачного помещения огнезащитным составом.

В загородном детском оздоровительном лагере «Березка» в период
летних каникул 2016 года в течении двух сезонов, продолжительностью 21
день, начиная с 11 июня, планировалось отдохнуть 290 несовершеннолетних, а
по факту отдохнули 331 несовершеннолетний, из них 141 ребенок, дети
работников бюджетной сферы и агропромышленного комплекса и 90 детей,
находящихся под опекой в семьях граждан и приемных семьях, 100
несовершеннолетних находящихся в ТЖС.
Общая сумма субсидий из областного бюджета, выделяемых в 2016 году
на организацию данной формы оздоровления составила 5 365 500.00 рублей.
Стоимость путевки в загородный оздоровительный составила 15 330.00 рублей,
в том числе из бюджета компенсировалось 80.00% стоимости путевки
(12 264.00 рубля), 20% стоимости (уменьшение родительской платы
Постановлением Главы с 3 066,00 рублей составила 2 000,00 рублей). На
подготовку ЗДОЛ «Березка» к летнему оздоровительному сезону управлению
образования представились субсидии в размере 240 000.00 рублей. Из
районного бюджета на подготовку лагеря в 2016 году выделены финансовые
средства в сумме 211 929.00 рублей.
На проведение обработки территорий загородного детского оздоровительного
лагеря «Березка» из муниципального бюджета были израсходованы средства в сумме
66 000 рублей.

Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Омской области в Исилькульском районе в ходе проверок загородного
детского оздоровительного лагеря «Березка» были следующие нарушения: в
журнале скоропортящихся продуктов не указан срок окончания хранения
молочных продуктов от 07.07.2016, в корпусах имеются стулья с мягкими
сиденьями.
По-прежнему одной из самых популярных и малозатратных форм
организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних на территории
нашего района остается палаточный лагерь. В системе образования действовал
палаточный лагерь «Дорожный лабиринт», где по плану планировалось
оздоровить 30 детей, а отдохнули 50.
На проведение обработки территорий палаточного лагеря «Дорожный
лабиринт» из муниципального бюджета были израсходованы средства в сумме
3 710,00 рублей.

Замечания сделанные специалистами территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Омской области в Исилькульском районе
палаточному лагерю «Дорожный лабиринт»: частично отсутствует
мылоуловитель, место для сбора и хранения мусора (прицеп), необходим
временный мусоросборник.
В целом общее число детей, охваченных всеми формами отдыха и
оздоровления, с учетом палаточного лагеря «Стимул», действующего при
Москаленском центре по работе с детьми и молодежью, составило 1 581
человек. (всего по состоянию на 01.01.2016 в Москаленском районе проживает
5 530 детей в возрасте от 6 до 18 лет). Общая сумма субсидий из областного

бюджета, выделяемых муниципалитету в 2016 году составила 7 779 030.00
рублей,
В летний период 2016 года по программе временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время трудоустроили 210 подростков, (в июне – 141, в июле – 69
обучающихся), продолжительность рабочего дня составила 2 ч 09 мин.
Из
бюджета
муниципального
района
на
трудоустройство
несовершеннолетних граждан выделена сумма в размере 500 000.00 рублей.
Определенная работа была проведена по организации занятости
обучающихся и подростков. В течение лета было трудоустроено 210
обучающихся (с 14 до 18 лет). Привлечены к временной оплачиваемой
трудовой деятельности в т.ч. и через общественные работы в ремонтных
бригадах, на благоустройстве территорий, подростки из малообеспеченных
многодетных семей, дети стоящие на учете в ПДН ОВД, дети, находящиеся под
опекой в семьях граждан и в приемных семьях.
Таким образом всеми формами занятости в период летних каникул были
заняты 1 791 несовершеннолетний (1100 – ЛДП; 331-ЗДОЛ; 150-ПЛ; 210 – ТЗ);
общая сумма финансовых затрат составила 8 492 869,00 рублей (7 779 030,00 –
область; 1 121 106,20 - район)
Перспективы организации летней оздоровительной кампании в ЛДП на
2017 год:
1. Работникам образования своевременно пройти медицинский
осмотр.
2. Проанализировать итоги работы и принять исчерпывающие меры
по устранению недостатков и нарушений, имевших место при проведении
оздоровительной кампании детей в 2016 году. Необходимо в зимний период
разработать планы-задания, по каждому оздоровительному учреждению, и
предусмотреть решение вопросов связанных с выполнением требований
надзорных органов.
3. С повестки дня не снимается вопрос безопасности детских
спортивных и игровых сооружений, которые остаются зоной повышенной
опасности для жизни и здоровья детей. В планы обеспечения оздоровления,
отдыха и временной занятости несовершеннолетних на территории района в
2016 году в обязательном порядке необходимо включить мероприятия по:
- проведению проверок и составлению актов соответствия требованиям
техники безопасности спортивного инвентаря, спортивных площадок,
спортивных залов и крепления установленного спортивного оборудования;
- определению принадлежности спортивных площадок и ответственных
за соблюдение мер безопасности на них. А так же другие действия по
обеспечению контроля.
4. Провести комплекс мероприятий по подготовке и комплектованию
детских
оздоровительных
учреждений
специалистами,
имеющими
соответствующий уровень профессиональной подготовки.
Начальник

В.В. Бургер

