
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От 3 ноября 2017 года № 139-р

Об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Сосновского муниципального района Нижегородской области в 2017 году

Заслушав  информацию  управления  образования  Администрации
Сосновского муниципального района Нижегородской области, Земское собрание
решило:

1. Информацию об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи Сосновского муниципального района Нижегородской области в
2017 году 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 03.11.2017 № 139-р

Информация
об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи

Сосновского муниципального района Нижегородской области в 2017 году
принять к сведению

В  системе  непрерывного  образования  каникулы  в  целом,  а  летние  -  в
особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления
детей  и  подростков.  Каникулы  –  это  и  время  отдыха,  и  период  значительного
расширения практического опыта ребёнка, творческого освоения новой информации,
формирования  новых  умений  и  способностей,  которые  определяют  основу
характера, жизненного самоопределения и нравственной направленности личности.
Поэтому одной из главных задач, стоящих перед организаторами летней кампании
2017  года,  являлось  обеспечение  необходимых  условий  для  содержательного  и
безопасного  отдыха  детей,  позволяющего  организовать  их  свободное  от  учебы
время.

В ходе подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2017 года
был  проведен  комплекс  нормативно-правовых,  организационно-управленческих,
программно-методических  мероприятий,  которые  обеспечили  эффективное
социально-психологическое сопровождение детского отдыха и оздоровления.

Организация летней оздоровительной кампании 2017 года строилась с учетом
положений, определенных нормативно-правовыми актами муниципалитета.

Уполномоченным  органом  по организации  и  финансированию  отдыха  и
оздоровления  детей в  каникулярное  время в  Сосновском муниципальном районе
определено  управление  образования.  Координировал  работу  по  организации
отдыха,  оздоровления и  занятости  детей и  молодежи Координационный совет,  в
состав  которого  вошли  представители  всех  заинтересованных  ведомств  и
организаций муниципалитета.

С  целью  создания  оптимальных  условий  для  оздоровления,  отдыха  и
занятости  детей  и  молодежи  приоритетными  направлениями  летней
оздоровительной кампании в районе были определены:

-  сохранение  сети  учреждений,  занимающихся  организацией  отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи;

-  обеспечение  в  приоритетном  порядке  отдыха,  оздоровления  и  занятости
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении,
в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

-  развитие  малозатратных  форм  организованного  отдыха,  оздоровления  и
занятости детей и молодежи, в том числе детей старше 15 лет;

-  осуществление  работы  по  улучшению  здоровья  детей  путем  повышения
качества и доступности услуг, предоставляемых в оздоровительно-образовательных
организациях различных типов;

- координация деятельности всех заинтересованных органов и организаций по
профилактике асоциального поведения детей,  предупреждению безнадзорности и
правонарушений  среди  несовершеннолетних,  усилению  адресного  контроля  за
занятостью детей, состоящих на профилактических учетах;

- обеспечение сопровождения и поддержки одаренных, мотивированных детей
в каникулярное время;
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- развитие системы информационного обеспечения деятельности организаций
отдыха и оздоровления детей;

- повышение качества содержания программ летнего отдыха;
-  информирование  населения  по  вопросам  организации  каникулярного

отдыха.
Наиболее важным моментом при организации летнего отдыха 2017 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 Сосновской ЦРБ. В период
подготовки и проведения летней оздоровительной кампании вопросы обеспечения
санитарно-эпидемиологического  благополучия,  пожарной  безопасности,
предупреждения  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в
Сосновском  районе  в  летний  период  2017  года  неоднократно  выносились  на
обсуждение  на  заседаниях  координационного  совета,  совещаниях  руководителей
образовательных  организаций.  Одним  из  мероприятий,  направленных  на
обеспечение  безопасности  детей,  является  организация  страхования.  Все  дети,
находящиеся  в  лагерях,  были  в  обязательном  порядке  застрахованы.  Каждое
образовательное  учреждение,  организующие  отдых  и  оздоровление,  прошли
комиссионную  приёмку  с  привлечением  специалистов  управления  образования,
Госпожнадзора  и  Роспотребнадзора  и  получили  соответствующие  разрешения.
Проводимые в  период работы лагерей комплексные проверки не  выявили каких-
либо  серьезных  нарушений  в  вопросах  безопасности,  а  также  отступлений  от
реализации намеченных планов и программ.

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  повышению
квалификации  педагогического  персонала.  Медицинские  осмотры  и
профессиональную  гигиеническую  подготовку  прошли  100%  персонала,
осуществляющего  обслуживание  детей  и  подростков  в  лагерях.  Необходимо
отметить,  что  курсовая  подготовка  специалистов  образовательных  учреждений
района,  задействованных  в  летний  период,  проводится  ежегодно.  Все  лагеря  в
своей  деятельности  по  организации  полноценного  и  сбалансированного  питания
руководствовались  примерным  10-дневным  меню,  которое  было  разработано  с
учётом  физиологических  потребностей  в  пищевых  веществах  и  рекомендуемого
набора  продуктов  для  детей  (на  два  возраста:  7-10  лет  и  11  и  старше),
утверждённое  центром  гигиены  и  эпидемиологии  в  территориальном  отделе
Роспотребнадзора. Было организовано 2-х разовое питание. Имелись в наличии все
необходимые  документы,  удостоверяющие  качество  и  безопасность  пищевых
продуктов,  согласно  требованиям  санитарного  законодательства.  Ежедневный
рацион  детей  содержал  фрукты,  овощи,  рыбные  или  мясные,  кисломолочные
продукты,  что  позволило  обеспечить  качественное,  сбалансированное,
разнообразное питание.

В  каждом  учреждении  на  летний  период  была  разработана  программа  по
организации  летнего  отдыха  детей  и  подростков.  С  каждым  годом  растет  число
программ,  создающих  условия  для  органичного  слияния  познавательно-
практической  деятельности  детей,  включения  их  в  систему  социально-
ориентированных  дел,  приобретения  коммуникативных  навыков.  В  этом  году  все
программы  лагерей  отражали  деятельность,  запланированную  в  связи  с
реализацией  мероприятий  в  рамках  Года  экологии,  внедрения  комплекса  ГТО.
Реализуемые  программы  деятельности  включали  воспитательные,
оздоровительные,  образовательные  компоненты,  большое  внимание  уделялось
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мероприятиям  по  воспитанию  любви  и  уважения  к  родному  краю,  своей  малой
родине. Кроме того, в течение дня для детей работали кружки и спортивные секции.
Все  программы  предусматривали  совместную  деятельность  с  домами  культуры,
библиотеками,  музеем  и  другими  учреждениями.  Достижением  этого
оздоровительного сезона стало – участие во Всероссийском конкурсе программ и
методических разработок организаций отдыха и оздоровления детей,  в том числе
оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации. За  разработку  программы  «Радуга
успеха»  МБОУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  получили  Диплом  победителя  2
степени.

За  2017  год  различными  формами  отдыха,  оздоровления  и  занятости
охвачено 4309 детей в возрасте от 6 до 17 лет, что составило 235 % от общего
числа детей и на 5% выше уровня прошлого года.

Финансирование  летней  оздоровительной  кампании  осуществлялось  из
следующих источников:

-из  областного  бюджета  –  284  тыс.руб.  субвенции  на  организацию отдыха
детей  в  санаторно-оздоровительных  лагерях  Нижегородской  области  и  за  ее
пределами;

-из  районного  бюджета  выделено  на  организацию отдыха,  оздоровления  и
занятости детей 2 млн. 653 тыс.руб; 

-средства предприятий и родительские средства составили 324,5 тыс.руб;
В 2017 году на территории муниципального района оздоровительная кампания

была организована через деятельность системы лагерей на базе муниципальных
образовательных организаций, учреждения социальной защиты: 

 в  весенние  каникулы  на  базе  7  образовательных  учреждений
функционировали лагеря с дневным пребыванием, оздоровлено 230 человек, в т.ч.
15  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на  базе  детско-юношеского
центра.

 в летний период работали 15 лагерей, оздоровлено 740 детей, из них: 
- 13 лагерей с дневным пребыванием детей, 1 лагерь труда и отдыха – на

базе муниципальных общеобразовательных учреждений, в т.ч. 4 профильных смены
с дневным пребыванием детей – МБОУ ДО ДЮЦ, МБОУ ДО ДДТ, МБОУ ДО ДЮСШ.

1  лагерь  с  круглосуточным  пребыванием  детей,  это  45  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 200 детей.

Всего за оздоровительную кампанию 2017 года в районе оздоровлено 1687
человек, это 92% от общего числа детей от 6 до 18 лет (2016 год – 1591 человек или
87%), в т.ч.: 

-  за  счет  средств  министерства  образования  Нижегородской  области
отдохнуло 62 человека, из них: 

- в ГБУ ДО ДСООЦ "Лазурный"  50 детей,
- в ДСООЦ "Салют" − 7 человек,
- в ФГБОУ "МДЦ "Артек"  6 человек,
-  за  счет  средств  бюджета  Сосновского  муниципального  района  отдохнули

1213 человек из них:
- в загородном ДООЦ "Дружба"  86 детей, 
- ДОЛ им. Ю.А.Гагарина  1 чел. (возмещение), 
- ДОБО "Ласточка"  1 чел. (возмещение),
- в лагерях с дневным пребыванием  1105 детей, в лагере труда и отдыха –
20 человек. 
Ежегодно  из  средств  областного  бюджета  выделяется  субвенция  на

оздоровление  детей  в  санаторно-оздоровительных  центрах  круглогодичного
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действия. На 2017 год выделено 284 тыс. рублей. Израсходовано 201 тыс.500 руб.
на компенсацию части стоимости путевки, это 60% от средней стоимости одного дня
пребывания в лагере. В этом году сумма возмещения составила за 21 день – 10
тыс.747 руб.,  за 24 дня – 12 тыс. 283 руб. Всего таким образом оздоровились 17
человек,  остаток денежных средств на сегодняшний день составляет 82 тыс. 900
руб.

145 детей оздоровились в лагерях и санаториях Нижегородской области и за
её пределами по линии управления социальной защиты населения. Более 100 детей
были  направлены  в  детские  санатории  за  счет  средств  здравоохранения.  Это  в
основном  дети,  находящиеся  в  трудной  жизненной  ситуации,  социально-опасном
положении, которые получили лечение в санаториях и санаторно-оздоровительных
центрах.

Особое внимание в летний период уделяется детям, состоящим на всех видах
учета и детям, нуждающимся в поддержке государства. В нашем районе 70 детей
находится под опекой и в приемных семьях.  Охват детей из этой категории –  47
человек, что составляет более 50 % от их общего количества.

На 1 июня 2017 года на профилактических учетах в КДН и ПДН состояли 3
подростка  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 2017
года  не  поставлено  на  профилактический  учет  ни  одного  подростка.  В  целях
приобщения  подростков  к  труду,  приобретения  профессиональных  навыков,
профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и свободное от учебы время,
является их трудоустройство. В летний период совместно с Центром занятости было
трудоустроено  108  человек, сформировано  10  трудовых  бригад.  Приоритетным
правом  при  трудоустройстве  пользовались  дети,  относящиеся  к  категории  особо
нуждающихся в социальной защите. Сумма затрат на организацию рабочих мест для
несовершеннолетних составила 315 тыс., 574 рубля, в том числе:

- из средств муниципального бюджета – 280 тыс.руб.;
- из средств областного бюджета – 35тыс. 574 руб.
С 2008 года в районе реализуется областной проект «Дворовая практика». В

летний  период  2017  года  было  организовано  4  площадки.  Охват  детей  данной
формой  работы  составил  132  человека,  в  основном  это  дети  старше  12  лет.
Координатором  данного  проекта  является  учреждение  дополнительного
образования  Дом  детского  творчества.  В  ходе  реализации  проекта  была
организована содержательная и позитивная занятость детей и молодежи в вечернее
время, где использовались различные формы работы.

Проект  финансируется  за  счет  средств  районного  бюджета,  в  этом  году
выделено и реализовано 44тыс.руб.

Организация плодотворного, интересного и познавательного досуга  детей и
подростков  в  летний  период  одно  из  приоритетных  направлений  деятельности
учреждений  культуры.  В  районе  функционирует  31  клубное  учреждение.  Все
учреждения культуры занимались организацией летнего отдыха детей и подростков.
Работа по организации летнего отдыха началась с 1 июня.  В мае был проведен
семинар  для  клубных  работников  «Основные  проблемы  и  новые  технологии  в
организации  досуга  детей  и  подростков»,  на  котором  были  предложены
методические  рекомендации,  сценарный  материал  по  игровым  и  конкурсным
программам.   Одной  из  форм  организации  летнего  отдыха  является  работа
прогулочных  групп  на  базе  клубного  учреждения.  Основой  таких  групп  является
временное  детское  объединение.  В  летний  период  при  клубных  учреждениях
функционировали 23 прогулочные группы, которые посетило 356 человек. Работа
прогулочных  групп  осуществлялась  по  специально  разработанной  программе
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оздоровительного  отдыха  детей  и  подростков.   Финансирование  работы  летних
прогулочных групп на 2017 год составило – 39500 рублей. В сельских КДУ района в
течение  лета  работало  10  спортивных  площадок,  6  детских  игровых  площадок,
оборудовано  9  спортивных  комнат.  Для  ребят  в  течение  летнего  периода  были
организованы  спортивные  эстафеты,  спортивно-игровые  программы,  где  ребята
соревновались в шахматно-шашечных турнирах, играли в волейбол, футбол, теннис,
бильярд, бадминтон. В летний период РКЦ «Берёзка» стал большой площадкой для
мероприятий всех лагерей района, что явилось методической поддержкой клубных
учреждений. 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,
большое внимание уделялось краеведческой, патриотической тематике, здоровому
образу жизни, пропаганде книги и чтения. За летний период в центральной детской
библиотеке проведено – 90 мероприятий, было реализовано 15 программ и проектов
в которых приняли участие - 3360 детей.

В  районном  музее  было  проведено  14  экскурсий,  которые  посетили  984
человека 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  23  мероприятий,  в  которых
приняло  участие  433  человека.  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-2017». Основная цель, которую преподаватели ставили перед собой,- создать
условия для полноценного летнего отдыха и 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%.

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) проводились ряд профилактических
мероприятий. Разработан и утвержден план обеспечения общественного порядка и
общественной  безопасности  в  период  подготовки  и  проведения  детской  летней
оздоровительной кампании 2017 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  лагерей  распоряжением
начальника ОП был закреплен руководящий и инспекторский состав ОП (дислокация
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пос. Сосновское).  В целях недопущения совершения правонарушений со стороны
несовершеннолетних в период летних каникул проводились рейдовые мероприятия,
такие  как:  «Каникулы» -  проверка  занятости несовершеннолетних,  состоящих на
учетах  в  КДН  и  ПДН,  обеспечения  общественного  порядка  в  местах  массового
отдыха  несовершеннолетних  и  молодежи.  Адресная  психолого-педагогическая
помощь детям «группы риска».

«Подросток  -  Лето»  -  предупреждение  и  профилактика  безнадзорности,
правонарушений и преступлений несовершеннолетних в летний период

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

Подводя  итоги  работы летней  оздоровительной кампании,  нужно  отметить,
что  в  Сосновском  районе  сохранились  и  традиционные  малозатратные  формы
организации отдыха,  оздоровления и занятости детей и молодежи: экологические
патрули,  походы  и  экскурсии,  реализация  социальных  проектов,  турслеты. В
результате  совместной  работы  всех  заинтересованных  служб,  организаций  и
учреждений,  в  районе  сохранены  положительные  тенденции  в  сфере  отдыха  и
оздоровления и занятости детей, достигнутые в предыдущие годы. 

В  целях  проведения  оздоровительной  кампании  2018  года  и  обеспечения
охвата  детей  различными  формами  отдыха,  оздоровления  и  занятости  не  ниже
уровня текущего года определены следующие приоритетные задачи:

1. Предусмотреть финансирование отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи на уровне не ниже 2017 года.

2. Обеспечить доступность и привлечение максимального количества детей к
организованному  отдыху  и  оздоровлению;  не  допустить  сокращения  количества
оздоровленных детей и снижения качества оздоровления. 

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

4.  Обеспечить  соблюдение  требований  надзорных  органов  и  контроль  за
соблюдением мер безопасности при организации отдыха 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.
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