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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
От 24 ноября 2016 г.        № 74-р 

 
Об итогах работы по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи в 2016 году в Сосновском муниципальном районе 

Нижегородской области 
 

Заслушав информацию управления образования Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области «Об итогах 
работы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 
2016 году в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области», 
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
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Приложение 1  
к решению Земского собрания 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области  
от 24.11.2016 № 74-р 
 

Информация 
об итогах работы по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи в 2016 году в Сосновском муниципальном районе 

Нижегородской области 
 

Главная цель летней оздоровительной кампании − обеспечение 
максимального охвата детей и подростков организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости.  

Летняя оздоровительная кампания 2016 года осуществлялась в 
Сосновском муниципальном районе в соответствии с нормативными актами 
регионального и местного уровней, которые определили единые подходы к ее 
организации и проведению. Уполномоченным органом по организации и 
финансированию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в 
Сосновском муниципальном районе Нижегородской области определено 
управлением образования Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области. Координирует работу по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи Координационный совет, в 
который вошли представители всех заинтересованных ведомств и организаций 
района.  

Успешному проведению летней оздоровительной кампании 2016 года 
способствовала сложившаяся практика взаимодействия всех заинтересованных 
служб в рамках реализации плана мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи. 

Для организации летней оздоровительной кампании была проведена 
большая подготовительная работа, которая включала в себя:  

− разработку ряда нормативно – правовой документации; 
− разъяснительную работу в организациях и среди населения по 

организации отдыха детей; 
− подготовку баз оздоровительных лагерей; 
− координацию межведомственного взаимодействия по планированию и 

проведению воспитательной и культурно – массовой работы с детьми и 
подростками. 

Наиболее важным моментом при организации летнего отдыха 2016 года 
было создание безопасных условий для детей. Меры по противопожарной и 
антитеррористической безопасности учреждений в летний период были 
усилены, проведена противоклещевая обработка территории, дератизация. Все 
лагеря были обеспечены медицинским обслуживанием сотрудниками ГБУЗ НО 
«Сосновская ЦРБ». 

Каждое образовательное учреждение, организующие отдых и 
оздоровление, прошли комиссионную приёмку с привлечением специалистов 
управления образования, Госпожнадзора и Роспотребнадзора и получили 
соответствующие разрешения. Определенная работа была проведена по 
совершенствованию кадрового состава работников образовательных 
учреждений, которые отвечали за организацию летнего отдыха детей и их 
оздоровления. Проведены все необходимые мероприятия по обучению и 
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повышению квалификации педагогического персонала. Медицинские осмотры и 
профессиональную гигиеническую подготовку прошли 100% персонала, 
осуществляющего обслуживание детей и подростков в лагерях дневного 
пребывания. Необходимо отметить, что курсовая подготовка специалистов 
образовательных учреждений района, задействованных в летний период, 
проводится ежегодно.  

За летний период 2016 года различными формами отдыха, оздоровления 
и занятости охвачено более 5 тысяч детей в возрасте от 6 до 17 лет, что 
составляет 300 % от общего числа детей, т.к.  один учащийся мог отдохнуть в 
пришкольном или загородном оздоровительном лагере, побывать в 
туристическом походе, посещать дворовую площадку по месту жительства 
отдохнуть по линии соцзащиты и здравоохранения. 

В 2016 году на территории муниципального района оздоровительная 
кампания была организована через деятельность системы лагерей на базе 
муниципальных общеобразовательных организаций, учреждения социальной 
защиты.  

− в весенние каникулы на базе 7 общеобразовательных учреждений 
функционировали лагеря с дневным пребыванием, оздоровлено 230 человек; 

 − в летний период работали 15 лагерей, оздоровлено 745 детей, из них:  
14 лагерей с дневным пребыванием детей – на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в т.ч. 4 профильных лагеря с дневным 
пребыванием детей – МБОУ ДО ДЮЦ, МБОУ ДО ДДТ, МБОУ ДО ДЮСШ и 
МБОУ Сосновская СШ №1.  

1 лагерь с круглосуточным пребыванием детей - на базе социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних; 

- в осенние каникулы организованы 6 лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразовательных учреждений с общим охватом 199 детей. 
Из местного бюджета на питание детей в лагерях с дневным пребыванием 
детей выделено 1 млн. 154 тыс. 975 рублей. Родительская плата за путевку 
составляла - 350 рублей. Эти деньги были потрачены на страхование детей, а 
также на приобретение игрового и спортивного инвентаря. Из средств 
областного бюджета выделено 203 тыс. 300 рублей для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 45 человек оздоровились в лагере 
круглосуточного пребывания на базе социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. 

С 2008 года в районе реализуется областной проект «Дворовая 
практика». В летний период 2016 года было организовано 7 площадок. Охват 
детей данной формой работы составил 132 человека, в основном это дети 
старше 12 лет. Координатором данного проекта выступает учреждение 
дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ. Проект финансируется за счет 
средств районного бюджета, в этом году выделено и реализовано 73 тыс. 300 
руб. 

Полноценное оздоровление и отдых детей в летний период проходит в 
детских загородных лагерях. Распоряжением Правительства Нижегородской 
области средняя стоимость путевки по содержанию ребенка в загородном 
лагере была установлена из расчета 646 рублей на одного ребенка в сутки, а 
продолжительность смены в летний период – не менее 21 дня. Таким образом, 
средняя стоимость путевки составляла летом 13 600 рублей. Также как и в 
прошлом году, для работников бюджетной сферы предусмотрена компенсация 
в размере 90 % от средней стоимости за счет средств бюджета. Для 
организаций, предприятий иных форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц была предусмотрена компенсация 
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за счёт бюджета в размере 50 % от средней стоимости путевки, для 
балансодержателей 70%. За летний период 2016 года по муниципальному 
контракту закуплено 71 путевка в загородный лагерь «Энергетик», 14 путевок 
для детей работников небюджетной сферы, 2 путевки приобретены 
самостоятельно и за 3 путевки возмещено балансодержателям. Всего в 
загородных лагерях за лето отдохнули 90 человек. На приобретение путевок и 
возмещение части расходов по приобретению путевки в загородные 
оздоровительные лагеря из средств местного бюджета израсходовано 1 млн. 
141 тыс. 215 рублей. Родительские средства на организацию отдыха детей 
составили 698 тыс. рублей. 

С 5 - 22 июня 2016 года 9 детей нашего района впервые принимали 
участие в смене оборонно-спортивного оздоровительного лагеря Приволжского 
федерального округа "Гвардеец – 1". Ребят ждали 18 содержательных дней – 
занятия по тактической, огневой и специальной подготовке, большая 
интеллектуально-познавательная программа, полевые учения, а так же 
культурная и развлекательная программы. 67 человек отдохнули в санаторно-
оздоровительных лагерях круглогодичного действия по разнарядке 
министерства образования Нижегородской области: 52 человека в детском 
центре «Лазурный», 11 человек в лагере «Салют», 3 в «Артеке», 1 в «Орленке». 
Ежегодно из средств областного бюджета выделяется субвенция на 
оздоровление детей в санаторно-оздоровительных центрах круглогодичного 
действия. На 2016 год выделено 270 тыс. 465 рублей. Израсходовано 168 
тыс.190 руб. на возмещение части стоимости путевки, это 60% от средней 
стоимости одного дня пребывания в лагере. В этом году сумма возмещения 
составила за 21 день – 10 тыс.193 руб., за 24 дня – 11тыс.649 руб. Всего таким 
образом оздоровились 14 человек, остаток денежных средств на сегодняшний 
день – 102 тыс.274 руб. 

Особое внимание в летний период уделяется детям, состоящим на всех 
видах учета и детям, нуждающимся в поддержке государства. В нашем районе 
71 ребенок находится под опекой и в приемных семьях. Охват детей из 
категории опекаемых – 45 человек, что составляет более 50 % от общего 
количества опекаемых. 

На 1 июня 2016г. на профилактических учетах в КДН и ПДН состояли 7 
подростков школьного возраста. В летний период эти дети   были охвачены 
организованными формами отдыха и занятости. Благодаря совместным 
действиям всех ведомств, организации летней занятости подростков, за летний 
период 2016 года не поставлено на профилактический учет ни одного 
подростка, а количество поставленных сократилось до 4 человек. По линии 
здравоохранения и социальной защиты оздоровлено 250 детей. Это в основном 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, которые получили лечение в 
санаториях и санаторно-оздоровительных центрах. 

Заслуживает внимания в нашем районе и такая форма организации 
летней работы, как организация труда и занятости подростков, их 
индивидуальное трудоустройство и организация групп временной занятости. В 
этом направлении служба занятости района ведет определенную работу по 
организации временного трудоустройства подростков в свободное от учебы 
время и во время летних каникул. 

В целях создания условия по приобщению несовершеннолетних граждан 
к труду, получению профессиональных навыков, адаптации к трудовой 
деятельности в 2016 году была продолжена работа по реализации целевой 
программы «Организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в летний период на 2014-2016г» утвержденная 
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постановлением Администрации Сосновского муниципального района. На 
территории района проживает 698 несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет, поэтому главной задачей Администрации района и управления 
образования, а также службы занятости было организовать 
несовершеннолетних граждан для полезного труда, приобретения 
профессиональных навыков и получение за свой труд заработной платы. 

За истекший период 2016г. службой занятости организованы временные 
рабочие места для 111 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет (при плане 45 чел.), что составляет 220 % выполнения контрольных 
показателей. Доля трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет от числа проживающих на территории района составляет 14 процентов. 
В приоритетном порядке для участия в данной программе направлялись дети-
сироты, дети, оставшиеся без родителей, подростки из семей безработных 
граждан, неполных, многодетных семей, подростки, стоящие на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних. 

В целях трудового воспитания формировались трудовые бригады из 
подростков. Всего было создано 11 бригад. 

Работая при школах, подростки в основном трудились на пришкольных 
участках по заготовке овощей для школьных столовых, выполняли мелкий 
ремонт школьного инвентаря, заборов, благоустраивали территории школ, 
оказывали помощь ветеранам ВОВ, инвалидам, ухаживали за памятниками 
погибших в ВОВ. 

Финансирование из федерального бюджета на организацию временных 
работ для подростков составило – 38 тыс. 466 рублей, это оказание 
материальной поддержки несовершеннолетним гражданам в размере 850 
рублей в месяц. 

Согласно подписанного Соглашения между Центром занятости 
населения и Администрацией Сосновского муниципального района на 
реализацию районной целевой Программы по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан из средств местного бюджета 
выделено 280,0 тыс.рублей на заработную плату подросткам. На сегодняшний 
день израсходовано 266 тыс. рублей. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, выявления детей и семей, находящихся в социально 
опасном положении, профилактики алкоголизма, токсикомании и наркомании 
среди несовершеннолетних, выявления и привлечения к ответственности лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в совершении правонарушений, а также 
нарушающих их права, предупреждения и пресечения экстремистских 
проявлений и групповых правонарушений,  на территории Сосновского района 
в летний период сотрудниками ОП (дислокация пос. Сосновское) МО МВД 
России «Павловский» проводились ряд профилактических мероприятий. 

Разработан и утвержден план обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности в период подготовки и проведения детской летней 
оздоровительной кампании 2016 года.  

С персоналом пришкольных лагерей проведен инструктаж о порядке 
действий при получении информации о возможных террористических актах, 
нарушениях общественного порядка, совершении преступлений. 

Для работы с администрациями и персоналом пришкольных лагерей 
распоряжением начальника ОП был закреплен руководящий и инспекторский 
состав ОП (дислокация пос. Сосновское) МО МВД России «Павловский». В 
целях недопущения совершения правонарушений со стороны 
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несовершеннолетних в период летних каникул еженедельно проводились 
рейдовые мероприятия. 

В летний период были проведены пропагандистские акции, 
приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков, с привлечением к данной работе студентов и волонтеров. 

В июле прошла оперативно-профилактическая операция «Здоровье», 
направленная на предупреждение распространения наркомании среди 
несовершеннолетних.  

Организация плодотворного, интересного и познавательного досуга 
детей и подростков в летний период одно из приоритетных направлений 
деятельности учреждений культуры. 

В МБУК «МРКЦ «Берёзка» с ЦКС» функционирует 31 клубное 
учреждение. Все учреждения культуры занимались организацией летнего 
отдыха детей и подростков. Работа по организации летнего отдыха началась с 
1 июня. Одним из вариантов организации летнего отдыха является организация 
прогулочных групп на базе клубного учреждения. Основой таких групп является 
временное детское объединение. 

В летний период при клубных учреждениях функционировало 21 летняя 
прогулочная группа, которые посетило 356 человек. 

Финансирование работы летних прогулочных групп на 2016 год 
составило – 30820 рублей из средств местного бюджета. В рамках 
муниципальной программы «Развитие молодёжной политики, физической 
культуры и спорта в Сосновском муниципальном районе» в летний период 
проведены следующие мероприятия: «Кожаный мяч» среди дворовых команд – 
участие приняли 50 человек (дети в возрасте 8-14 лет). Туристический слет 
учащихся - трехдневный слет проходил на берегу озера Рой, участниками стали 
восемь общеобразовательных школ района -80 человек. Сельские игры в честь 
празднования Дня молодежи (уличный баскетбол, эстафета, дартс, настольный 
теннис, мини-футбол, викторина) - 150 человек.  

На протяжении ряда лет районная и сельские библиотеки принимают 
активное участие в организации летнего досуга детей. В летний период 
библиотекари Межпоселенческой централизованной библиотечной системы 
тесно сотрудничали с пришкольными лагерями, СРЦ, клубными учреждениями, 
родителями. В ходе реализации летних программ, были затронуты темы 
экологии, Год Российского кино, большое внимание уделялось краеведческой, 
патриотической тематике, здоровому образу жизни, пропаганде книги и чтения. 
Всего за летний период составлено и реализовано 18 программ и проектов, в 
которых приняли участие 3256 человек. В районном музее было проведено 19 
экскурсий, которые посетили 1199 человек в возрасте от 7 до 18 лет. Работа 
«Центра развития народных промыслов и туризма» направлена на 
возрождение и повышение интереса подрастающего поколения к русской 
культуре и промыслам Сосновского района, поэтому большинство проектов и 
мероприятий были разработаны в данном направлении. Всего за летний 
период центром было проведено 20 мероприятий, в которых приняло участие 
418 человек. Обзорные экскурсии, мастер-классы прошли в художественной 
школе, в которых приняли участие ребята из лагерей с дневным пребыванием 
детей. 

Лето – это время, в которое подростки, в том числе и студенты 
Сосновского агропромышленного техникума, могут активно проявить себя, а 
главное с пользой. Для этого в техникуме был составлен план деятельности на 
период летних каникул «Лето-2016». Основная цель, которую преподаватели 
ставили перед собой, - создать условия для полноценного летнего отдыха и 
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оздоровления, организации трудовой деятельности и занятости студентов на 
период летних каникул. Во время реализации летней кампании «Сосновский 
агропромышленный техникум» осуществлял взаимодействие с родителями 
студентов, социальными партнерами, с организациями области и района. По 
итогам занятости студентов из 262 человек (174 –несовершеннолетние) были 
охвачены организованными формами занятости и оздоровления 246 человек, 
т.е 90%. 

Подводя итоги летней кампании хочу отметить, что главная задача, 
которая стояла перед всеми ведомствами, занятыми в летней оздоровительной 
кампании 2016 года, была достигнута. Общий охват организованными формами 
отдыха составил 94 % от числа всех несовершеннолетних. 

Основные задачи на 2017 год: 
1. Обеспечить доступность и привлечение максимального количества 

детей к организованному отдыху и оздоровлению; не допустить сокращения 
количества оздоровленных детей и снижения качества оздоровления. 

2. Совершенствовать систему подготовки кадров организаторов 
отдыха, оздоровления и занятости. 

3. Принять дополнительные меры по обеспечению комплексной 
безопасности детей во время их нахождения в детских оздоровительных 
учреждениях, при перевозке детей к местам отдыха и обратно, во время 
экскурсионных поездок. 

4. Совершенствовать информационно-методическое обеспечение в 
сфере отдыха и оздоровления детей; 

5. Уделять особое внимание отдыху, оздоровлению и занятости 
детей, состоящих на профилактических учетах, находящихся в «трудной 
жизненной ситуации, а также подростков от 15 до 18 лет.  

 


