
    Итоги работы по организации и проведению летнего  отдыха и
занятости детей в летний период 2017 года

     На муниципальном уровне приняты постановления администрации района

от 13.03.2017 № 66 «О мерах по организации отдыха детей в период летних

каникул  2016-2017  учебного  года»,  от  13.03.2017  № 67  «Об  утверждении

порядка  организации,  проведения  отдыха  детей  и  реестра  лагерей,

функционирующих  на  территории  района  в  период  летних  каникул  2017

года».  По  отделу  образования  изданы  и  доведены  до  образовательных

учреждений  приказы:  от  02.05.2017  №  98  «О  мерах  по  обеспечению

комплексной  безопасности  образовательных  учреждений  района  в  период

летней  оздоровительной  кампании  2017  года»,  от  10.05.2017  №  100  «Об

открытии  лагерей  с  дневным  пребыванием  на  базе  общеобразовательных

учреждений».

  Основными формами  отдыха  и  оздоровления  детей  района  в  2017  году

стали:

-  оздоровительные  лагеря  с  дневным  пребыванием  детей на  базе  5

общеобразовательных организаций с охватом 463 ребенка;

- многодневные походы (профильные смены) на базе 7 палаточных лагерей с

охватом 195 детей;

-   временное  трудоустройство  несовершеннолетних  в  летний  период

(ремонтные школьные бригады, работы по благоустройству территории и др.)

с охватом 44 ребенка.

 Основными  задачами  на  летний  период  2017  года  были  сохранение  и

укрепление  здоровья  детей,  профилактика  правонарушений

несовершеннолетних,  обеспечение  полноценного  отдыха,  оздоровления  и

занятости детей и подростков.

 В  2017  году  были  направлены  99  детей  по  путевкам  в  загородные

оздоровительные  лагеря  (40  человек),  в  санатории  и  реабилитационные

центры  (59  человек).  За  пределами  области  отдыхали  2  ребенка.



Организована  доставка  и  сопровождение  детей  к  местам  их  отдыха  и

оздоровления и обратно. 

    Особое  внимание  в  летний  период  было  уделено  отдыху  детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

   Летним  отдыхом  было  охвачено  12  детей   -  инвалидов,  28  детей  с

ограниченными возможностями здоровья, 93 ребенка, находящихся в трудной

жизненной  ситуации,  113  детей  из  многодетных  семей,  15

несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении

и стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

    На реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное

время  из  бюджета  Тамбовской  области  выделены  денежные  средства  в

размере 452,8 тысяч рублей. Из средств местного бюджета на организацию

летнего  отдыха  и  занятости  детей  в  рамках  программы  «Развитие

образования  на  2014-2020  годы»  выделено  400  тысяч  рублей,  из  них   на

питание в лагерях дневного пребывания 280 тысяч рублей. Питание в лагерях

дневного пребывания было организовано  на сумму 75 рублей 37 коп в день ,

в том числе из  районного бюджета 28 рублей 80 копеек.

 Принятые  меры  позволили  сохранить  достаточно  высокий  уровень

оздоровления и занятости детей.

На  заседании  районного  Координационного  Совета  25.08.2017  года

были  подведены  итоги  летней  оздоровительной  кампании  2017  года,

обозначены проблемы и намечены пути по дальнейшему оздоровлению детей

в 2018 году.


