
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об организации летней оздоровительной работы  

в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальной и кадровой 

политике Н.М. Лапшиной, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что весь комплекс мер и мероприятий по осуществляется в 

соответствии с нормативно - распорядительными документами республиканского и  

муниципального уровней и задачами Концепции развития системы отдыха, оздоровления 

и занятости детей, подростков и молодежи в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы. 

Организация отдыха и оздоровления детей - составная часть государственной 

социальной политики, один из важных элементов решения задач по укреплению здоровья 

подрастающего поколения, улучшению демографической ситуации. 

Система детского отдыха в городском округе город Кумертау  является 

востребованной и продолжает выполнять возложенные на нее функции, во многом, 

благодаря, межведомственному взаимодействию всех структур. 

В 2014 году детская оздоровительная кампания  организована по следующим 

направлениям: 

 - организация центров  с дневным пребыванием  детей; 

 - организация работы трудовых объединений; 

 - организация отдыха в загородных оздоровительных лагерях; 

 - организация и оздоровление  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, воспитанников детских домов; 

 - организация малозатратных форм отдыха; 

 - организация профильных лагерей. 

Ежегодно самой доступной и востребованной формой отдыха и досуга детей является 

организация центров с  дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений. 

Летом 2014 года организуется работа 12 центров с дневным пребыванием детей  по 

различным профилям (10 центров на базе общеобразовательных учреждений, и 2 центра на 

базе учреждений дополнительного образования детей), с охватом 1661 человек.  

Совершенствуется и сама структура образовательного пространства данных центров, 

а именно, в 2014 г. все центры с дневным пребыванием работают по профильным 

программам,   с целью максимального удовлетворения потребностей каждого ребенка в 

организованном досуге. 

Одной из круглогодичных форм организации отдыха и оздоровления является 

пребывание детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. В течение 2014 г.  106  детей 

и подростков укрепят свое здоровье в учреждениях данного вида.   

Наряду с отдыхом детей в центрах с дневным пребыванием, детских 

оздоровительных, профильных лагерях, санаториях в городском округе развиваются 

малобюджетные формы детского отдыха.  

В   2014 году на территории городского округа город Кумертау планируется работа  8 

дворовых площадок различных направлений с охватом 180 человек:  3 - по линии системы 

образования, 5 - по линии органов молодежной политики. 

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, предполагается  трудоустроить через 

Центр занятости населения  100 несовершеннолетних  граждан. В целях  развития трудовой 

активности обучающихся, обеспечения их занятости в общественно-полезном труде в 2014 



году,  будет организована работа 9 трудовых объединений с охватом 160 человек,  а так же 

работа на пришкольных участках в 10 образовательных учреждениях города.  

В дни школьных каникул активной формой отдыха являются однодневные и 

категорийные походы, в 2014 году запланировано охватить данным видом отдыха  1770 

школьников. 

В 2014 году будет организована работа 2 профильных лагерей по линии органов  

молодежной политики. 

Образовательными учреждениями большое внимание  уделяется детям, находящимся 

на профилактическом учете в школе, ОВД, КДН и ЗП. Данная категория детей будет  

включена в работу  трудовых бригад  при школах; в центрах  с дневным пребыванием; в 

каждом образовательном учреждении составлены информационные карты занятости детей, 

состоящих на различных видах учета в период летних каникул. 

В период летней оздоровительной кампании  2014 года особое значение  уделяется 

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

округе город Кумертау реализуется целый комплекс профилактических мероприятий и  

осуществляется эффективное взаимодействие всех служб, занятых в организации детского 

отдыха. 

Рассмотрев вопрос об организации летней оздоровительной работы в городском 

округе город Кумертау Республики Башкортостан, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию об организации летней оздоровительной работы в городском округе 

город Кумертау принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, казенному учреждению  «Управление образования» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан продолжить работу по организации летней 

оздоровительной работы в городском округе город Кумертау. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

 

Председатель Совета  

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

Ю.М. Мельников 

 

 

 

г. Кумертау 

25 июня 2014 года 

№ 34-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 25.06.2014 № 34-5 

 

 

 

Информация 

Об организации летней оздоровительной работы в городском  

округе  город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Организация отдыха и оздоровления детей - составная часть государственной 

социальной политики, один из важных элементов решения задач по укреплению здоровья 

подрастающего поколения, улучшению демографической ситуации. 

Система детского отдыха в городском округе город Кумертау  является 

востребованной и продолжает выполнять возложенные на нее функции, во многом, 

благодаря, межведомственному взаимодействию всех структур. 

Организация и подготовка к летней оздоровительной кампании 2014 года 

осуществлялась в соответствии с нормативно - распорядительными документами 

республиканского, муниципального уровня  и задачами Концепции 

развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей,  

подростков и молодежи в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы.  

Заявочная кампания – 2014 на отдых, оздоровление и занятость детей, приобретение 

путѐвок в летние оздоровительные учреждения началась в сентябре 2013 года, 

окончательное формирование заявок было завершено 1 ноября 2013 года. Родителям 

(официальным представителям) были предложены различные виды отдыха и занятости детей 

в летний период.  

От предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности 

изначально поступило 3116   заявок на сумму 14 992 887 рублей.  На оздоровительную 

кампанию - 2014 года из республиканского  бюджета было выделено 10 942 500 рублей. Для 

сравнения, в 2013 году на отдых и оздоровление детей и подростков в городской округ были 

направлены 12 204 000 рублей, а в 2012 году – 11 553 100 руб. Таким образом, в связи с 

уменьшением финансирования из Республиканского бюджета количество заявок было 

уменьшено до 2570.  

На отдых оздоровление и  занятость детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за исключением детей находящихся в детских домах, выделено из 

республиканского бюджета 1 867 300 руб. На организацию работы профильных лагерей из 

муниципального бюджета выделено 500 000 рублей. 

На основании протокола от 19.02.2014 №1 Республиканской межведомственной 

комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, 

в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17.06.2011  № 

205 «Об обеспечении отдыха,  оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи  в 

Республике Башкортостан», Законом Республики Башкортостан от 31.12.1999 № 44-з «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан», в целях обеспечения 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Администрацией 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан утверждено постановление № 

611 от 23.04.2014г. «Об обеспечении отдыха оздоровления и занятости детей, подростков  и 

молодежи в 2014г».   

В постановлении определены порядок организации оздоровительной кампании в 

городском округе, формы летнего отдыха и занятости детей и подростков, ведущие 



направления деятельности заинтересованных ведомств в подготовке и проведении 

оздоровительной кампании в 2014 году. 

Утвержден состав городской межведомственной комиссии, состав оперативной 

группы межведомственной комиссии, контролирующей и изучающей состояние 

оздоровительной работы в детских оздоровительных лагерях городского округа. 

В 2014 году детская оздоровительная кампания  организована по следующим 

направлениям: 

 - организация центров  с дневным пребыванием для детей; 

 - организация работы трудовых объединений; 

 - организация отдыха в загородных оздоровительных лагерях; 

 - организация и оздоровление  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, воспитанников детских домов; 

 - организация малозатратных форм отдыха; 

 - организация профильных лагерей. 

Ежегодно самой доступной и востребованной формой отдыха и досуга детей является 

организация центров с  дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений. 

Летом 2014 года организуется работа 12 центров с дневным пребыванием детей  по 

различным профилям (10 центров на базе общеобразовательных учреждений, и 2 центра на 

базе учреждений дополнительного образования детей), с охватом 1661 человек.  

Профильная смена подразумевает чѐтко определѐнную направленность деятельности 

детей: патриотический; культурно-творческий; военно-патриотический; экологический; 

физкультурно-оздоровительный; экологический; социально- правовой;  историко – 

краеведческий; социально-педагогический; физкультурно-спортивный; путешествуй, 

познавая английский язык; поликультурное воспитание. 

Центры с дневным пребыванием детей разработали программы по одному из 

направлений, в основу реализации которой были заложены различные игровые ситуации, 

формы, методы и приемы. Защита данных программ прошла 13 мая 2014года.   

Главным в содержании деятельности профильной смены является практическая 

отработка знаний, умений, навыков в определенном виде деятельности, выполнение 

индивидуальных и коллективных творческих работ, которые дополняются системой мер по 

формированию здорового образа жизни. 

В мае текущего года казенным учреждением «Управление  образования» городского 

округа город Кумертау  Республики Башкортостан было проведено открытое родительское 

собрание в форме «прямой» линии по вопросам организации летнего отдыха детей.  

В трех загородных оздоровительных лагерях: «Ласточкино гнездо», «Зеленые дубки» 

и «Горное эхо» в 2014 году планируется отдых и оздоровление    1025  школьников 

городского округа город Кумертау Р еспублики Башкортостан. Лагеря осуществляют 

свою деятельность по разработанным и согласованным с Министерством образования РБ 

программам, что позволяет учесть интересы каждого ребенка. Детские оздоровительные 

лагеря за время летнего периода организуют три смены, продолжительностью 21 день. 

Комплектование педагогического состава проводится  из числа педагогических 

работников образовательных школ города Кумертау, учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, учреждений культуры и дополнительного образования и 

студентов ГБОУ СПО «Кумертауский педагогический колледж», ГАОУ СПО 

«Кумертауский горный колледж», ГОУ «Оренбургский государственный университет», 

«Уфимский государственный авиационный технический университет». Для работников, не 

имеющих педагогического  образования, с 15 -23  мая состоится обучение    персонала  

оздоровительных учреждений по программе  «Совершенствование компетентности вожатого 

в детском оздоровительном лагере»», разработанной специалистами МАУ РИКЦ отдел 

образовательных услуг и развития кадрового резерва. По результатам обучения выдают 

сертификаты установленного образца, дающие право работы на отряде. 



Во всех  оздоровительных учреждениях  к  началу работы смен  проводятся работы по 

благоустройству  территорий детских оздоровительных лагерей, спортивных площадок, 

игровых комнат;  проведение   выборочного косметического ремонта выделенных  игровых  

помещений, помещений пищеблока. 

Администрации детских  оздоровительных учреждений заключили договора с 

охранными предприятиями, которые осуществляют круглосуточную охрану на территории 

лагеря:  

 - ДОЛ «Зеленые дубки» - охранное предприятие «Беркут»; 

 - ДОЛ «Ласточкино гнездо» - отдел вневедомственной охраны при ОВД по г. 

Кумертау; 

 - ДОЦ «Горное эхо» охрану лагеря  будет  осуществлять  охранная фирма «Сафити-

тэк».  

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

укрепления их здоровья и творческого развития, профилактики правонарушении среди 

несовершеннолетних в 2014 году будет организована работа 2 профильных лагерей по линии 

органов  молодежной политики: Профильный военно-спортивный лагерь «Юный 

спецназовец» (июнь - июль 2014 года, 25 детей) и лидерская смена «Социальный 

конструктор «Город молодежного значения» (июль 2014 года, 50 чел.). Деятельность всех 

лагерей строится на основе  инновационных проектов, тематических и авторских программ 

различной направленности. 

Министерством образования Республики Башкортостан, как уполномоченным 

республиканским органом исполнительной власти по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, во исполнение пунктов 1, 8 протокола № 4 заседания республиканской 

межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи от 23.10.2013 (поручение Правительства Республики Башкортостан 

№ 2-1-499-2562-П от 29.10.2013) разработан Проект проведения профильных смен по 

различным направлениям для одаренных детей на базе стационарных загородных детских 

оздоровительных лагерей в Республике Башкортостан на период оздоровительной кампании 

2014г.  

Направления профильных смен обусловлены региональным базисным учебным 

планом общего образования и включает физико-математическое, химико-биологическое, 

социально-экономическое, социально-гуманитарное, филологическое, информационно-

технологическое, агротехнологическое, индустриально-технологическое, художественно-

эстетическое и оборонно-спортивное направления.  

В городском округе город Кумертау Республики Башкортостан на базе детского 

оздоровительного лагеря «Зеленые дубки» организована математическая  профильная смена 

«Альтаир» с охватом 30 человек для одаренных детей Республики Башкортостан. 

Финансирование профильной смены осуществляется за счет республиканских 

бюджетных средств, выделенных муниципальным образованиям, с использованием 

существующего механизма оплаты средней стоимости путевки территориальными 

уполномоченными органами, направляющими на отдых детей. 

В связи с этим, казенное учреждение «Управление образования»                  г.о.г. 

Кумертау  и детский  оздоровительный лагерь «Зеленые дубки» провели подготовительную 

работу по разработке содержания деятельности лагеря в соответствии с предложенным 

профилем, подбору кадров и подготовке материально-технической базы лагеря. С детьми 

занятия по математическому профилю будут проводить преподаватели Оренбургского 

государственного университета и  Уфимского государственного авиационного университета. 

Традиционно ДЮСШ  принимает участие в  спортивной смене для юных 

спортсменов, которая проводится на базе детского оздоровительного лагеря «Зеленые 

дубки», с охватом (прогноз) 40 чел. 



Одной из круглогодичных форм организации отдыха и оздоровления является 

пребывание детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. В течение 2014 г.  106  детей 

и подростков укрепят свое здоровье в учреждениях данного вида.   

Отдых и оздоровление в детских здравницах за счет средств республиканского 

бюджета осуществляется на территории Республики Башкортостан, а так же Российской 

Федерации.  

Наряду с отдыхом детей в центрах с дневным пребыванием, детских 

оздоровительных, профильных лагерях, санаториях в городском округе развиваются 

малобюджетные формы детского отдыха.  

В   2014 году на территории городского округа город Кумертау планируется работа  8 

дворовых площадок различных направлений с охватом 180 человек:  3 - по линии системы 

образования, 5 - по линии органов молодежной политики. 

Целью создания дворовых площадок является организация досуга, отдыха, 

оздоровления и решение проблемы занятости детей и подростков на жилых массивах города. 

Задачи дворовых площадок: 

 - создание и сплочение разновозрастных дворовых коллективов; 

 - формирование у детей и подростков навыков организации социально-значимого 

досуга; 

 - пропаганда здорового образа жизни; 

 - поиск, апробация и внедрение новых форм работы с детьми и подростками по месту 

жительства. 

Пребывание на детских дворовых площадках ограничивается максимум 3 часами, 

питание не предусматривается.  

  В летний период наиболее целесообразной и эффективной формой воспитательной 

работы с детьми и подростками является  трудовое  объединение   школьников. В целях  

развития трудовой активности обучающихся, обеспечение их занятости в общественно-

полезном труде в 2014 году,  будет организована работа 9 трудовых объединений с охватом 

160 человек,  а так же работа на пришкольных участках в 10 образовательных учреждениях 

города.  

В  образовательных учреждениях большое внимание  уделяется детям, находящимся 

на профилактическом учете в школе, ОВД, КДН и ЗП. Данная категория детей будет  

включена в работу  трудовых бригад  при школах; в центрах  с дневным пребыванием; в 

каждом образовательном учреждении составлены информационные карты занятости 

трудных детей в период летних каникул. 

       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, предполагается  трудоустроить через 

Центр занятости населения  100 несовершеннолетних  граждан.  

Несовершеннолетние граждане  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. Приоритетным правом при трудоустройстве будут пользоваться дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей, а также дети из многодетных, 

малообеспеченных семей, а также подростки, состоящие на учете в органах системы 

профилактики. 

 В дни школьных каникул активной формой отдыха являются однодневные и 

категорийные походы, в 2014 году запланировано охватить данным видом отдыха  1770 

школьников. 

Для организации полноценного отдыха  и оздоровления детей необходимо также 

предпринять ряд организационных мер. Уделить особое внимание к подбору кадров. 



Необходимо, чтобы с детьми и в летнее время работали профессионально подготовленные 

специалисты, умеющие безопасно и эффективно организовать отдых ребят. 

  Таким образом, всеми формами отдыха и занятости в 2014 году планируется охватить 

более 5360 детей и подростков, что составит 83 % от общего количества учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

    

 


