
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От 29 ноября 2018 года № 88-р

Об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Сосновского муниципального района Нижегородской области в 2018 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
2018 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 29.11.2018 № 88-р

Организация  летнего  отдыха  детей  является  одним  из  важных  аспектов
образовательной деятельности и приоритетным направлением социальной политики
муниципалитета. Главная  цель летней оздоровительной кампании   обеспечение
максимального  охвата  детей  и  подростков  организованными  формами  отдыха,
оздоровления и занятости. 

В районе сложилась система организации летней оздоровительной кампании,
основанная  на  межведомственном  взаимодействии.  Перед  началом  летнего
оздоровительного  периода  осуществлен  ряд  необходимых  организационных  и
подготовительных  мероприятий.  Все  открытые  и  функционирующие  организации
отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории района в период
летней  оздоровительной  кампании,  начали  функционировать  в  соответствии  с
графиком и после получения разрешительных документов контролирующих органов,
подтверждающих  соответствие  организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления
требованиям безопасного пребывания. 

Вопросы  обеспечения  комплексной  безопасности  организаций  отдыха  и
оздоровления детей были рассмотрены на заседаниях координационного совета по
организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей,  изучались  при  выездах
рабочей группы. В течение летнего периода членами рабочей группы была изучена
деятельность  8  лагерей  с  дневным  пребыванием.  Надзорными  органами  в
соответствии  с  планом  проверок  была  проверена  деятельность  6  организаций
отдыха и оздоровления. Выявленные нарушения носили режимный характер и были
устранены в момент проверки или в установленные сроки.  Также особое внимание
уделяется  подготовке  кадров  для  работы  с  детьми  в  летний  период.  В  ходе
подготовки к проведению оздоровительной кампании специалисты, отвечающие за
подготовку кадров в районе прошли обучение на методических семинарах на базе
Центра эстетического воспитания и детского центра «Лазурный. Это позволило, в
свою очередь, грамотно выстроить систему подготовки кадров в районе. В течение
марта-апреля  специалистами  Дома  детского  творчества,  совместно  со
специалистами  контрольно-надзорных  органов  было  организовано  обучение
начальников лагерей, вожатых, воспитателей, медицинских работников, работников
пищеблока, задействованных в организации оздоровительной кампании. Благодаря
слаженной работе всех ведомств, за период летней оздоровительной кампании 2018
года  случаев  массовых  инфекционных  заболеваний,  пищевых  отравлений,
возникновения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев, приведших к гибели
детей,  произошедших  в  период  нахождения  детей  в  организациях  отдыха  и
оздоровления детей, а также во время перевозки детей к местам отдыха и обратно,
не  зарегистрировано.  Для  достижения  поставленных  задач  по  отдыху  и
оздоровлению в 2018 году средства консолидированного бюджета составили 5244,6
тыс. рублей - областной бюджет – 1129,9 тыс. руб.

- муниципальный бюджет – 2712,0 тыс. руб.
-  средства  родителей  и  предприятий  –  1402,7  тыс.  руб.  За  2018  год

различными формами отдыха,  оздоровления  и  занятости  охвачено  4016  детей в
возрасте от 6 до 17 лет, что составило 230 % от общего числа детей, проживающих
на территории района и в процентном соотношении соответствует уровню 2017 года.
Одной  из  массовых  форм  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  является
лагеря  с  дневным  пребыванием:  в  2018  году  функционировало  11  лагерей  с
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дневным пребыванием детей,  в которых смогли отдохнуть  1120 детей, из них 90
человек в профильных сменах на базе учреждений дополнительного образования.
Содержание  программ  деятельности  лагерей  соответствовало  современным
требованиям,  предъявляемым  к  таким  программам,  и  ориентировано,  как  на
ключевые общероссийские установки, так и на учет региональных особенностей.  В
этом году все программы лагерей отражали деятельность, запланированную в связи
с реализацией мероприятий в рамках Года волонтера, чемпионата мира по футболу
и  другие.  Реализуемые  программы  деятельности  включали  воспитательные,
оздоровительные, образовательные компоненты, в течение дня для детей работали
кружки  и  спортивные  секции.  Все  программы  предусматривали  совместную
деятельность с домами культуры, библиотеками, музеем и другими учреждениями. 

Кроме отдыха  на территории нашего района,  огромную роль в  проведении
оздоровительной  кампании  играет  организация  отдыха  детей  в  загородных  и
санаторно-оздоровительных лагерях. За истекший период 2018 года в загородных
оздоровительных лагерях были оздоровлены 113 человек, 15 школьников отдохнули
по  бесплатным  путевкам  в  санаторно-оздоровительном  лагере  «Салют»
Городецкого района, 45 обучающихся за победы в областных конкурсах награждены
путевками  в  детский  оздоровительный  центр  «Лазурный»  Выксунского  района  в
соответствии  с  приказами министерства  образования  Нижегородской  области,  27
обучающихся  в 2018 году поправили свое здоровье в санаториях Нижегородской
области по линии здравоохранения через центральную районную больницу. Всего в
санаторно-оздоровительных  лагерях  Нижегородской  области  оздоровлено  166
человек, за пределами Нижегородской области - 38 человек.

Все  заявления  граждан  на  отдых  детей  в  загородных  и  санаторно-
оздоровительных  лагерях  удовлетворены.  В  2018  году  4  обучающихся  нашего
района  отдохнули  в  международном  детском  центре  «Артек»,  3 ученицы
Селитьбенской школы стали победителями регионального конкурса по ученическому
самоуправлению  и  были  поощрены  путевками  во  всероссийский  детский  центр
«Смена».

В 2018 году средства субвенции в размере 328 600 рублей предоставленные
бюджету  района  на  организацию  отдыха  детей  в  санаторно-оздоровительных
лагерях  потрачены  полностью.  24  человека  воспользовались  мерой  социальной
поддержки  в  виде  компенсации  части  расходов  по  приобретению  путевки  в
санаторно-оздоровительный  лагерь,  которая  составила  12772  рубля.  Хочется
отметить активную работу САПТ в этом направлении и надеемся на дальнейшее
сотрудничество по приобретению путевок с частичной оплатой. На сегоняшний день
это предприятие заказало уже 19 путевок.

Особое внимание в летний период уделяется детям, состоящим на всех видах
учета и детям, нуждающимся в поддержке государства. В нашем районе 72 ребенка
находится под опекой и в приемных семьях.  Охват детей из этой категории –  37
человек, что составляет более 50 % от их общего количества.

На  1июня  2018г.  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 2018
года не поставлено на профилактический учет ни одного подростка. Большую работу
по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации проводит
Управление  социальной  защиты  населения  Сосновского  района.  На  базе
«Социально-  реабилитационного  центра  для  несовершеннолетних  Сосновского
района» летом были организованы 3 смены лагеря с круглосуточным пребыванием
детей,  в  котором оздоровилось 45 человек,  44 человека отдохнули в загородных
лагерях,а  также  64 ребенка  отдохнули  в  санаториях,  санаторно-оздоровительных
лагерях  Нижегородской  области  и  за  ее  пределами.  Всего  за  оздоровительную
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кампанию 2018 года в районе оздоровлено 1653 человека, это 92% от общего числа
детей от 6 до 18 лет. 

Организация  временной  трудовой  занятости  подростков  имеет  важное
социальное  значение,  так  как  нацелена  на  приобретение  подростками
профессиональных  навыков,  пропаганду  добросовестного  отношения  к  труду,
знакомство с правовой грамотностью в сфере трудовых отношений, профилактику
подростковой  безнадзорности  и  правонарушений.  В  2018  году  трудоустроено  84
несовершеннолетних  подростка.  На  организацию  временных  работ  для
несовершеннолетних  выделено  280  тыс.  рублей  из  местного  бюджета  и  36  тыс.
рублей  на  материальную  поддержку  для  дополнительной  помощи
несовершеннолетним гражданам из областного бюджета. В приоритетном порядке
для  участия  во  временном  трудоустройстве  направляются  дети,  оставшиеся  без
родителей,  подростки  из  семей  безработных  граждан,  неполных,  многодетных,
малообеспеченных  семей,  подростки  стоящие  на  учете  в  комиссии  по  делам
несовершеннолетних.

В  районе  на  протяжение  ряда  лет  активно  развиваются  малозатратные
формы организация отдыха и занятости детей. Характерная особенность этих форм
отдыха заключается в том, что при сравнительно небольшом финансировании они
позволяют выполнить поставленные задачи по организации занятости детей.

Нижегородский  областной  проект  «Дворовая  практика»  реализуется  на
территории Сосновского района с 2009 года и зарекомендовал себя как интересная
и результативная форма работы с детьми по месту жительства в вечернее время. В
период с 1 июня по 31 августа 2018 года была организована работа 5 дворовых
площадок  на  базе  образовательных  организаций  района.  Проект  «Дворовая
практика» адресован детям в возрасте от 7 до 15 лет, не требует предварительной
подготовки  детей,  и  не  предъявляет  никаких  специальных  требований  к
занимающимся  на  площадке  детям.  Кураторы  проекта  «Дворовая  практика»
посетили  ряд  муниципальных  и  областных  семинаров  на  базе  Дома  детского
творчества,  Центра  эстетического  воспитания,  лагеря  «Лазурный»,  где
рассматривались  вопросы организации  работы на  дворовой  площадке.  В  районе
были проведены обучающие занятия по программе «Академия лета» для педагогов,
работающих на дворовых площадках и  ребят-лидеров,  по  окончании которых им
были выданы сертификаты. На организацию работы дворовых площадок в 2018 году
израсходовано из районного бюджета – 40 тыс. рублей. Всего в проекте участвовало
136 детей, это в основном подростки старше 12 лет, 30 детей в с. Рожок и Лесуново
были  задействованы  в  разновозрастных  отрядах.  Организация  плодотворного,
интересного и познавательного досуга детей и подростков в летний период одно из
приоритетных  направлений  деятельности  учреждений  культуры.  Все  учреждения
культуры  занимались  организацией  летнего  отдыха  детей  и  подростков.
Немаловажное место в системе организации отдыха и занятости играет организация
прогулочных  групп.  В  каникулярный  период  2018  года  работали  54  прогулочные
группы, на базе 26 учреждений культуры, данной формой отдыха  было охвачено
977  обучающихся  нашего  района.  Работа  прогулочных  групп  осуществлялась  по
разработанной программе оздоровительного отдыха детей и подростков «Ключи от
лета».

Важным  направлением  в  укреплении  здоровья  подрастающего  поколения
является организация физкультурно-массовой работы. Летом 2018 года в районе на
базе  образовательных  учреждений  и  учреждений  культуры  работали спортивные
площадки, на которых под руководством педагогов и тренеров дети  каждый день
имели возможность заниматься спортом. Всего работали 10 спортивных площадок,
на  которых  занимались  более  600  детей.  Для  детей  и  подростков  клубными
учреждениями в течение лета было проведено 486 мероприятий.

4



Библиотечным  обслуживанием  детей  и  подростков  в  Сосновском  районе
занимаются 16 сельских библиотек - филиалов, Центральная детская библиотека.

На  базе  детской  библиотеки  для  сельских  библиотекарей,  школьных
библиотекарей,  работников  учреждений  культуры,  воспитателей  детских  садов
проведен семинар «Организация летнего досуга детей и подростков».

Для  привлечения  внимания  детей,  их  информирования  о  летних
мероприятиях,  проводилась  реклама  мероприятий.  Всего  в  течении  лета  в
библиотеках района было проведено 200 мероприятий. Также активное участие в
летней оздоровительной кампании принял районный краеведческий музей.

Наиболее яркими и запоминающимися стали мероприятия:
1.Мероприятие «История праздника», приуроченное ко Дню защиты детей;
2.Участие  в  региональной  программе  «Лето»  -  мероприятие  «Секреты

бабушкиного сундука».
3.Акция «Здравствуй музей»;
4.Мероприятие «Волшебный клубок»;
5.Участие в районном фестивале «Семья Fest»
6.Выставка, посвященная чемпионату мира по футболу
7.Мини-выставка «СемьЯ» За летний период музей посетило – 705 детей.
Во время летнего периода коллектив Центр развития народных промыслов и

туризма активно сотрудничал с детскими садами и лагерями дневного пребывания
детей. Были проведены экскурсионные  программы «Мастерская  талантов»,  «Мир
лоскутного  шитья»  и  другие.  В  рамках  празднования  Дня  рождения  Сосновского
района  методистами  Центра  был  организован  «Парад  велосипедов»,  в  котором
приняли участие 52 ребенка. Всего за летний период Центром было проведено 15
мероприятий, в которых приняли участие 275 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-2018».  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.  В  период  летней  компании  в  ГБПОУ  «Сосновский  агропромышленный
техникум»  организованными  формами  отдыха,  оздоровления  и  занятости  было
охвачено 384 человека, из них 164 несовершеннолетних.

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних
в  период  летних  каникул  за  каждым  образовательным  учреждением  и  лагерями
были закреплены сотрудники МО МВД РФ «Павловский», которые проверяли ОО и
проводили разъяснительные беседы на правовую тематику. В ходе летней кампании
была  проведена  операция  «Подросток»,  которая  направлена  на  обеспечение
охраны общественного порядка в местах с массовым пребыванием, детей, а также
на профилактику преступлений и правонарушений со стороны несовершеннолетних.
Сотрудниками полиции разработан и утвержден план обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения детской
летней оздоровительной кампании 2018 года.

Сравнительные данные за три последних года показывают 100% охват детей,
состоящих на различных видах учета, организованными формами оздоровления и
занятости,  что  свидетельствует  о  том,  что  в  районе  складывается  система
профилактической работы с детьми асоциального поведения, в том числе и в летний
период.

В течение всего периода оздоровительной кампании информация об отдыхе
детей освещалась в средствах массовой информации и сети Интернет.
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Летняя  оздоровительная  кампания  2018  года  завершилась.  Самое  время
ставить задачи на 2019 год – Важно сделать отдых детей безопасным, доступным и
качественным для  всех  категорий детей.  Поэтому прошу обратить  внимание  при
подготовке  педагогических  программ  оздоровительных  и  профильных  смен,  на
потребности и интересы в интеллектуальном, нравственном и физическом развитии
детей.  Необходим  поиск  новых  форм  организации  отдыха  и  занятости.  В  целях
проведения  оздоровительной  кампании  2019  года  на  достойном  уровне,
обеспечения охвата детей различными формами отдыха, оздоровления и занятости
не ниже уровня текущего года определены следующие приоритетные задачи:

1.  Подготовка  квалифицированных  кадров  для  организации  отдыха  и
оздоровления детей.

2. Разработка и внедрение в учреждениях, организующих отдых, современных
профильных и тематических образовательных программ.

3. Неукоснительное соблюдение требований надзорных органов и контроль за
соблюдением мер безопасности при организации отдыха детей.

4.  Создание  необходимых  условий  для  максимальной  вовлеченности  в
различные  формы  отдыха,  оздоровления  и  занятости  несовершеннолетних,
состоящих  на  разных  видах  учета,  детей  из  семей,  находящихся  в  социально
опасном положении, семьях "группы риска".

5. Организация занятости, отдыха и оздоровления детей старше 15 лет.
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