
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О подготовке к летней оздоровительной кампании 

 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальной и кадровой 

политике, председателя городской межведомственной комиссии по обеспечению отдыха,  

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Лапшиной Н.М., Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что организация и подготовка к 

летней оздоровительной кампании 2017 года осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 1998  года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», 

задачами  Концепции развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 

и молодежи в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы.  

Подготовительная работа по организации летней оздоровительной кампании в 

городском округе начинается за несколько месяцев до начала школьных каникул: это 

проведение мониторинга занятости детей и подростков, выявление процента учащихся, 

охваченных организованным отдыхом, подготовка лагерей дневного пребывания, 

загородных оздоровительных лагерей, формирование кадрового состава работников лагеря, 

составление плана работы с учетом интересов детей и запросов родителей. 

В КУ «Управление образования», которое является уполномоченным органом по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей городского округа,  сформирована 

нормативная база  для организации «Лето-2017». 

Заявочная кампания-2017 на отдых, оздоровление и занятость детей, приобретение 

путѐвок в летние оздоровительные учреждения началась в сентябре 2016 года, 

окончательное формирование заявок было завершено 1 ноября 2016 года. Родителям 

(законным представителям) были предложены различные виды отдыха и занятости детей в 

летний период. Всего поступило 745 заявок на отдых  и оздоровление детей и подростков в 

загородных оздоровительных лагерях. Следует отметить, что в рамках выделенных средств 

из республиканского бюджета, возможно, реализовать всего 533 путевок. В санаторно-

оздоровительные учреждения всего поступило 342 заявки, из которых удовлетворены, будут 

64. На оздоровительную кампанию 2017 года  из республиканского  бюджета было выделено 

12 336 500 руб., из них на отдых и оздоровление детей, оставшихся без попечения родителей, 

выделено 1 756 900 руб., из бюджета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан на организацию профильного лагеря по линии молодежной политики 

выделено 650 000 руб., на работу трудовых объединений – 300 000 руб. 

В 2017 году летняя оздоровительная кампания будет организована по следующим 

направлениям: 

– организация центров с дневным пребыванием для детей; 

– организация работы трудовых объединений; 

– организация отдыха в загородных оздоровительных лагерях; 
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– организация и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитанников детских домов; 

– организация малозатратных форм отдыха; 

– организация профильных лагерей. 

В городе планируют  работу 12 центров с дневным пребыванием детей на базе 10 

общеобразовательных учреждений, и 2 учреждений дополнительного образования детей 

(Центр детского творчества, Детская юношеская спортивная школа) с охватом 1439 человек 

(3 173 100 руб.). Все центры с дневным пребыванием детей имеют различные профили: 

спортивно-оздоровительный, физкультурно-оздоровительный, экологический, эколого-

краеведческий, военно-патриотический, познавательно-эстетический и т.д.  

Три загородных оздоровительных лагеря: ДОЛ «Зеленые дубки», ДОЛ «Ласточкино 

гнездо», ДОЦ «Горное эхо» начнут свою работу с июня 2017 года. Продолжительность  смен 

в загородных лагерях и центрах с дневным пребыванием детей  составляет  21  день. В 

летний период 2017 года в лагерях отдохнут 533 городских детей (сумма 6 181 536 руб.), 80 – 

дети, находящиеся без попечения родителей. Лагеря ведут свою деятельность по 

разработанным и согласованным с КУ «Управление образования» программам.  Доставка 

детей к месту отдыха и обратно будет осуществляться на комфортабельных автобусах в 

сопровождении патрульных машин ОГИБДД. 

Администрацией детских  оздоровительных учреждений заключаются договоры с 

охранными предприятиями, которые осуществляют круглосуточную охрану на территории 

лагеря.  

В целях организации отдыха, оздоровления детей и подростков, создания условий для 

укрепления их здоровья и творческого развития, профилактики правонарушении среди 

несовершеннолетних   в июне 2017 года будет  организована работа   профильного военно-

спортивного лагеря «Юный спецназовец» по линии органов  молодежной политики с 

охватом 30 человек (250 000 руб.) на базе детского оздоровительного лагеря «Ласточкино 

гнездо». Лидерская смена «Белая река» начнет свою работу в августе 2017года  на базе 

детского оздоровительного центра «Горное эхо», с охватом 50 человек (400 000 руб.). 

Оздоровительными организациями  заключаются договоры на страхование жизни и 

здоровья детей, страхование проводится в объеме      100%. 

Одним из круглогодичных форм организации отдыха и оздоровления является 

пребывание детей в санаторно-оздоровительных учреждениях, в которых в 2017 году 

планируют отдохнуть 64 ребенка (1 217 664 руб.), из них 20 детей оставшиеся без попечения 

родителей, которые отдохнут за счет средств республиканского бюджета в соответствии с 

правилами использования субвенций при полной и частичной оплате стоимости путевок. 

Вывоз детей на отдых и оздоровление за пределы республики осуществляется за счет средств 

организаций, родителей и иных источников. 

Наряду с отдыхом детей в центрах с дневным пребыванием, детских 

оздоровительных, профильных лагерях, санаториях в городском округе развиваются 

малобюджетные формы детского отдыха: работа дворовых площадок,  категорийные 

походы, трудовые объединения. 

Работа 8  (3 – по линии образования, 5 – по линии молодежной политики и культуры) 

дворовых площадок в которых будут,  задействованы 194 человека,  построена таким 

образом, что каждый ребѐнок успевает поиграть не только в подвижные игры, но и проявить 

свою индивидуальность и творчество. Пребывание на детских дворовых площадках 

ограничивается максимум 3 часами, питание не предусматривается. Распорядок 

деятельности и расписание занятий дворовых площадок в летний период составляется с 

учетом наиболее благоприятного режима отдыха детей, подростков и молодежи, их 

возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиеническими нормами будут 

утверждены  руководителями муниципальных учреждений. 
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Дворовые площадки будут функционировать на базе учреждений дополнительного 

образования Станции юных техников, Станции юных туристов, средней 

общеобразовательной школы с. Ира, а так же по линии органов молодежной политики и  

культуры (праздники двора). Основной целью создания площадок является вовлечение детей 

в организованный детский коллектив, обеспечивающий содержательную досуговую 

деятельность школьников в каникулярное время, осуществление профилактической работы, 

активного отдыха. 

Трудовые объединения  – это очень хорошая возможность сочетать различные формы 

воспитания и трудовую деятельность, социально-трудовую адаптацию, работа которых будет  

организована на базе школ. В летний период планируется работа 9 трудовых объединений на 

базе общеобразовательных учреждений с охватом 345 человек (300 000 руб.). 

В целях приобщения подростков к труду, приобретения профессиональных навыков, 

профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в период 

каникул и свободное от учебы время, согласно постановления Администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан от 15.02.2017 № 243 «О трудоустройстве 

учащейся молодежи в возрасте от 14 до 18 лет на временную работу в период летних 

каникул и в свободное от учебы время» в 2017 году  образовательными учреждениями  

заключаются трудовые договоры  с Южным межрайонным центром занятости населения, 

будут трудоустроены 150 подростков. Несовершеннолетние в летний период будут  

заниматься  озеленением и благоустройством лесопарковой зоны, территории города, 

пришкольных участков, мелкими ремонтными работами, работой в библиотеках, выкладкой 

товара на витрины, наклейкой ценников, уборкой помещений   и другими видами трудовой 

деятельности, не требующими предварительной профессиональной подготовки и имеющими 

социально-полезную направленность. 

В период организации  летней оздоровительной кампании  2017 года особое значение  

уделяется  вопросам обеспечения безопасности детей и подростков. В этом направлении в 

городском округе разработан целый комплекс профилактических мероприятий, в котором 

взаимодействуют все службы, занятые в организации детского отдыха. 

Определены задачи на оздоровительную кампанию 2017 года: 

– в 2017 году при организации летней оздоровительной кампании сохранить 

показатели 2016 года; 

– в 2017 году в летней оздоровительной кампании сохранить показатель 

оздоровительного эффекта либо улучшить его; 

– соблюдение и  выполнение Стандарта безопасности отдыха и оздоровления в 

загородных оздоровительных учреждениях городского округа город Кумертау. 

Рассмотрев вопрос о подготовке к летней оздоровительной кампании в городе 

Кумертау, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по социальной и кадровой 

политике Лапшиной Н.М. о подготовке к летней оздоровительной кампании на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан принять к сведению. 

2. Рекомендовать директорам загородных оздоровительных организаций: 

– обеспечить своевременное выполнение мероприятий, указанных в предписаниях 

надзорных органов (Роспотребнадзор по РБ, МЧС России по РБ, ОМВД РБ); 

– обеспечить своевременное выполнение планов-заданий и реализацию мероприятий 

по улучшению материально-технической базы детских оздоровительных организаций. 

3. Рекомендовать руководителям оздоровительных организаций: 

– продолжить практику подготовительной работы, направленной на комплектование 

оздоровительной организации квалифицированными специалистами, имеющими 

специальное образование и опыт работы в детских организациях; 
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– включить в воспитательные программы мероприятия, направленные на воспитание 

гражданственности, нравственности, семейных ценностей, законопослушания детей, 

подростков и молодежи, профилизацию смен по направлениям, учитывая запросы 

отдыхающих и их родителей (законных представителей); 

– использовать опыт успешных организаторов детского отдыха, направленный на 

развитие индивидуальных способностей и навыков детей, подростков и молодежи. 

4. Контроль исполнения решения возлагается на постоянную комиссию по социально-

гуманитарным вопросам и охране правопорядка. 

 

 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

26 апреля 2017 года 
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