
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е ШЕ Н И Е

От 28 апреля 2016 г. № 20-р

О мерах по организации летней работы в образовательных учреждениях 
района, летнего отдыха и оздоровления детей на территории района

Заслушав  информацию  управления  образования  Администрации 
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  «О  мерах  по 
организации  летней  работы  в  образовательных  учреждениях  района,  летнего 
отдыха и оздоровления детей на территории района», Земское собрание решило:

1.  Прилагаемую  информацию  по  данному  вопросу  принять  к  сведению 
(Приложение № 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов



Приложение № 1
к  решению  Земского  собрания 
Сосновского  муниципального  района 
Нижегородской области 
от 28.04.2016г. № 20-р

Информация
О мерах по организации летней работы в образовательных 

учреждениях района, летнего отдыха и оздоровления детей на территории 
района

Организация отдыха и оздоровления детей находится под особым контролем 
Правительства  РФ  и  является  неотъемлемой  частью  и  одним  из  приоритетных 
направлений социальной политики. 

В соответствии со статьями 15, 16 ФЗ от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в РФ» организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время относятся к вопросам районного уровня.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Сосновском районе 
осуществляется  в  соответствии  с  федеральными  и  региональными 
законодательными  актами,  нормативными  правовыми  актами  Администрации 
Сосновского  муниципального  района,  а  также  в  соответствии  с  подпрограммой 
«Отдых  и  оздоровление»  муниципальной  программы  «Развитие  образования  в 
Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы» 
(принята постановлением Администрации Сосновского муниципального района от 
10.12.2014г.  №  222).  Координирует  данное  направление  работы  – 
Координационный  совет  по  отдыху  и  оздоровлению  детей  и  молодежи 
Сосновского  муниципального  района,  в  который  входят  представители  всех 
заинтересованных ведомств и организаций района. 

Главными  задачами  оздоровительной  кампании  2016  года  в  районе 
является: 

-  обеспечение  полноценного,  интересного,  содержательного,  а  главное, 
безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

- сохранение охвата детей отдыхом на уровне не ниже прошлого года;
- системный контроль за подготовкой и организацией отдыха, оздоровления 

и занятости детей.
Также определены приоритетные направления организации оздоровления и 

занятости детей:
-  обеспечение  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей,  оказавшихся  в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;
-  активное  применение  малозатратных  форм  организации  отдыха, 

оздоровления и занятости детей;
- организация временной занятости подростков;
-  совместная  деятельность  всех  заинтересованных  организаций  по 

профилактике асоциального поведения детей, предупреждению безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних.

В нашем районе сложились определенные подходы к организации отдыха и 
оздоровления  детей  и  молодежи.  По-прежнему  будет  организовано  13 
пришкольных  лагерей,  которые  организуют  свою  деятельность  на  базе  10 
общеобразовательных организаций. В лагерях с дневным пребыванием в летний 
период отдохнут  около  700 школьников. В августе  начнут работать профильные 
смены  с  дневным  пребыванием  детей  на  базе  учреждений  дополнительного 
образования  и  МБОУ  Сосновская  СШ  №1.  А  всего  отдыхом  в  пришкольных 



лагерях  будет  охвачено  1129  детей.  Стоимость  набора  продуктов  в  лагерях  с 
дневным пребыванием детей в районе в летний каникулярный период составит 98 
рублей,  как  и  в  2015 году  (в  весенний,  зимний,  осенний  период  –  85 рублей  в 
день). На это из местного бюджета выделено 1 млн.154 тыс. 975 рублей.

Родительская  плата  за  путевку  составит  350 рублей.  Это  деньги,  которые 
пойдут  на  страхование  детей  от  несчастного  случая  на  данный  период,  на 
приобретение игрового материала и спортивного инвентаря. 45 детей в течение 
трех  смен  отдохнут  в  летнем  оздоровительном  лагере  с  круглосуточным 
пребыванием  детей  на  базе  Социально-реабилитационного  центра  для 
несовершеннолетних. Это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. На 
организацию  работы  в  этом  лагере  выделено  203  тыс.  300  рублей  из  средств 
областного бюджета.

В  летние  каникулы  ребята  смогут  участвовать  в  проекте  «Дворовая 
практика»,  реализация  данного  проекта  будет  организована  педагогами  7 
образовательных  организаций  и  студентами  Вузов.  Участниками  этого  проекта 
будут 90 детей и подростков от 7 до 16 лет, проживающих на территории района. 
На  реализацию  данного  проекта  из  районного  бюджета  выделено  69,8 
тыс.рублей.

Ежегодно  в  летний  период  при  сельских  домах  культуры  организуются 
прогулочные  группы.  Ребята  будут  посещать  мероприятия,  проводимые  в 
библиотеках  и  домах  культуры,  а  также  участвовать  в  кружках  художественной 
самодеятельности. Проводимые мероприятия будут направлены на профилактику 
преступлений  и  правонарушений  среди  несовершеннолетних  и  носить 
воспитательно-познавательный  характер.  Всего  будет  организовано  20 
прогулочных групп с общим охватом около 600 детей и подростков.

Каждое лето дети нашего района отдыхают в загородном лагере «Дружба» 
Вачского района. В этом году в лагерь отправятся 92 человека. На возмещение 
стоимости путевок в загородный лагерь из средств районного бюджета выделено 
1134481, 80 рублей. Возмещение  на одну путевку составило,  как и в 2015 году:

- для работников бюджетной сферы и организаций, находящихся в тяжелом 
финансовом  положении,  безработных  граждан  –  90%  от  средней  стоимости 
путевки;

-  для  работников  предприятий  –  балансодержателей  загородных  детских 
оздоровительных лагерей – 70%;

-  для   остальных  работников  предприятий,  индивидуальных 
предпринимателей – 50%.

Для  возмещения  части  стоимости  путевки  постановлением  Правительства 
Нижегородской  области  от  20.10.2015г.  №1915-р  органам  местного 
самоуправления рекомендовано установить стоимость одного дня пребывания в 
загородных детских оздоровительных лагерях в размере 646 рублей.

В  санатории  Нижегородской  области,  детские  оздоровительные  центры 
подано  33  заявки,  это  бесплатные  путевки.  Разнарядка  на  данные  путевки  от 
министерства образования в  ДСООЦ «Салют»  пришла на 7 человек (2015.г - 17 
чел.),  на  ДСООЦ  «Лазурный»  разнарядка  не  дается,  работаем  на  основании 
приказов  министерства  образования,  которые  направляются  в  районы.  На 
сегодняшний  день  по  бесплатным  путевкам  уже  оздоровилось:  по  линии 
управления образования - 30 детей, в том числе: 4 человека в оздоровительном 
центре  «Салют»,  2  человека  в  международном  центре  «Артек»,  14  человек  в 
ДСООЦ «Лазурный». В весенние каникулы  230 детей отдохнули  в пришкольных 
лагерях.

Отдельно  хочется  сказать  об  исполнении  полномочий,  которые  передал 
регион на уровень районов – это освоение средств субвенции – 267,9 тыс.рублей 



(на  возмещение  части  стоимости  путевки  в  санаториях,  санаторно-
оздоровительных  лагерях  Нижегородской  области  и  за  ее  пределами,  в  т.ч.  и 
южного  направления.  Сумма  возмещения  составит  при  длительности  смены 
21календарный  день  -  10193,40  рублей,  при  длительности  смены  24  дня 
-11.649,60 рублей.

Немаловажное  значение  в  летний  период  отводится  занятости  детей.  В 
летний период планируется трудоустроить 100 несовершеннолетних через центр 
занятости  за  счет  средств  областного  и  районного  бюджета.  Всего  на 
организацию временной занятости будет израсходовано 314 тыс. 900 рублей (34 
тыс.  900 руб.  – областной  бюджет,  280 тыс.  руб.  – районный).  В  школах  будут 
организованы  трудовые  объединения,  походы,  турслеты,  многодневные 
экскурсии.  По  результатам  анализа  предварительной  информации, 
представленной  учреждениями,  организующими  отдых  и  оздоровление  детей, 
отмечено,  что  охват  детей  организованными  формами  отдыха  и  оздоровления 
запланирован  на  уровне  2015  года.  Общее  количество  оздоровленных  детей 
составит  1591  человек.  Кроме  этого,  дети,  находящиеся  в  трудной  жизненной 
ситуации и социально опасном положении, смогут пройти лечение  и отдохнуть в 
санаториях по линии ГКУ социальной защиты населения. Это  280 детей, из них 
240 в  летний  каникулярный  период.   Кроме  этого  60 детей  отдохнут  и  пройдут 
лечение  по линии здравоохранения.

В нашем районе пристальное внимание при организации отдыха и занятости 
детей  уделяется  особым  ребятам,  склонным  к  асоциальному  поведению, 
совершившим  правонарушения,  находящихся  в  социально-опасном  положении, 
оказавшимся  в  силу  различных  причин,  как  правило,  семейных,  в  трудной 
жизненной  ситуации.  На  сегодняшний  день  на  профилактическом  учете  в  ПДН 
состоят 6 человек  (1- ссош  №1, 4- ссош  №2, 1 – Рожковская  ОШ),   в  КДН  – 
1человек  (ССОШ  №2) Для  этих  ребят  разработаны  индивидуальные  планы 
занятости в  каникулярное  время.  Ребята  будут  охвачены различными  формами 
занятости.  В  июне-июле  будут  трудоустроены,  в  августе  будут  участвовать  в 
проекте «Дворовая практика», профильной смене «Чемпион».

В  целях  совершенствования  системы  летнего  оздоровительного  отдыха 
детей, а  также  подготовки  учреждений отдыха  и  оздоровления  к работе  в 2016 
году необходимо принять следующие меры:

-  обеспечить  эффективное  расходование  средств,  направленных  на 
организацию отдыха и оздоровления детей;

- обеспечить  межведомственный  подход  при  организации  оздоровительной 
кампании и активизировать работу всех заинтересованных служб и ведомств;

- уделить особое внимание организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вт.ч. н/летних, состоящих на 
профилактических учетах;

- провести приемку отдыха и оздоровления детей до 20.05.2016 г.;
- обеспечить  комплексную  безопасность  пребывания  детей  в  учреждениях, 

организующих отдых и оздоровление, контроль  качества и безопасности поставки 
пищевых продуктов, безопасности перевозок детей;

-  провести  своевременную  и  качественную  подготовку  персонала 
организаций отдыха и оздоровления;

-обеспечить временное трудоустройство несовершеннолетних;
-  организовать  проведение  «горячей  линии» с  населением  по  организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, в т.ч. в сети интернет;
- обеспечить выполнение планов-заданий и предписаний надзорных органов.


