
Аналитическая справка 

об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  

в Тоншаевском  районе в 2014 году. 

 

Финансирование летней оздоровительной кампании осуществлялось из 

следующих источников. 

Из федерального бюджета - 396 900,00 тыс. рублей (в 2013 году –                  

412 464 тыс. рублей) на организацию отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении; 

 Из областного бюджета –  646 140,80 тыс. рублей (в 2013 году –             

2 159 880 тыс. рублей). 

Органы местного самоуправления выделили на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей 3 079 526,00 тыс. рублей  (в 2013 году было 

выделено 1 744 355,28 тыс. рублей). 

Предприятия Тоншаевского района  направили на организацию отдыха 

и оздоровления детей 61 597,60 тыс. рублей (в 2013 году было выделено 

116 944,80 тыс. рублей). 

Родительские средства на организацию отдыха детей составили  

334 030,80  тыс. рублей (в 2013 году было выделено 324 156,20 тыс. рублей). 

Таким образом, консолидированный бюджет оздоровительной 

кампании составил 4 518 195,20 тыс. рублей (в 2013 году – 4 757 800,2 тыс. 

рублей). 

       Статистические данные общего охвата организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости.  

 

Год Общее 

количество 

учащихся ОУ  

в 

муниципально

м районе, 

городском 

округе 

(без учащихся 

11 классов)* 

Дети,  

охваченные 

организованны

ми формами 

отдыха, 

оздоровления  

и занятости 

В том числе 

оздоровленые 

Дети,  

не охваченные 

организованным

и формами 

отдыха, 

оздоровления  

и занятости** 

кол-во % кол-

во 

% кол-во % 

2012 1424 3565 250% 1324 93% 100 7% 

2013 1403 3787 270% 1330 94% 73 6% 

2014 1387 4237 305% 1346 97% 41 3% 

 

Организация летней оздоровительной кампании была реализована на 

основании постановления Правительства Нижегородской области от 25 

марта 2009 года № 149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи Нижегородской области», в соответствии с 

постановлением Тоншаевской районной администрации от 1.10.2013 года № 

208 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Тоншаевского муниципального района», утвержденными планом работы 

районного координационного совета по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи, районной целевой программы "Развитие 



системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Тоншаевского 

района на 2012-2014 годы". 

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании в районе 

были проведены мероприятия по исполнению комплекса мер, направленного 

на развитие системы отдыха и оздоровление детей:  

- проведены заседания координационного совета, на которых 

рассматривались вопросы организации, финансирования, содержания и 

обеспечения безопасности летнего отдыха, рассматривались и утверждались 

программы и планы оздоровления и занятости детей и молодежи, 

заслушивались различные структуры, задействованные в организации работы 

с детьми в летний период; 

- проведены собрания с представителями предприятий, организаций и 

учреждений по рассмотрению механизма организации летнего отдыха и 

оздоровления детей, заключены договора; 

- организована кадровая учеба директоров и персонала оздоровительных 

лагерей, проведены  семинары и совещания по различным направлениям 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; 

- проведены проверки готовности учреждений, осуществляющих отдых и 

оздоровление детей, к открытию. 

 Ход подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 

освещался в средствах массовой информации,  на сайтах администрации и 

ОУ района. 

Детей, находящихся под опекой (попечительством) в возрасте от 6 до 15 

лет включительно насчитывается 14 человек. В муниципальном загородном 

лагере отдохнуло 9 детей данной категории, в оздоровительных лагерях  с 

дневным пребыванием 14 ребенка, в лагере труда и отдыха 3 ребенка. Также 

дети участвовали в проекте «Дворовая практика» - 14 человек. Ежемесячный 

охват детей различными видами и формами отдыха составил 100%. 

Детей, находящихся в приемных семьях в возрасте от 6 до 15 лет 

включительно, на 01.09.2012 года в районе насчитывается 85 человек. В 

загородном муниципальном лагере отдохнуло 17 детей данной категории, в 

санаторно- оздоровительных лагерях 5 человек, в оздоровительных лагерях  с 

дневным пребыванием 85 детей, в лагере труда и отдыха 35 детей. Были 

трудоустроены 12 человек. Также дети участвовали в проекте «Дворовая 

практика» - 36 детей. Ежемесячный охват детей различными видами и 

формами отдыха составил 100%. 

41 детей (3%) были не охваченные организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости. К ним относятся  дети, имеющие   медотводы и 

противопоказания, часть детей отдыхают с родителями без приобретения 

путевок, часть детей отправляются на лето к бабушкам. 

     В 2014 году организованными формами отдыха, оздоровления и занятости  

охвачено 4237 человек, что составило  305 % (в 2013 году охват составил 

3787 человек, 270%). В том числе оздоровлены  1346 человека, что 

составило 97 % (в 2013 году – 1330 человек, 94 %).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Летом 2014 года были открыты лагеря с дневным пребыванием  на 

базах 7 школ (МОУ Тоншаевская СОШ, МОУ Ошминская  СОШ, МОУ 

Пижемская СОШ, МОУ Шайгинская ООШ, МОУ Буреполомская СОШ, 

МОУ Лесозаводская ООШ, МОУ Гагаринская ООШ). В них отдохнули 472 

детей. На базе Пижемской СОШ и Лесозаводской ООШ было проведено 2 

смены, на базе Тоншаевской СОШ – 3 смены. Стоимость 1 дня пребывания 

составила 110 рублей из местного бюджета на организацию питания, 

выполнены все предписания Роспотребнадзора. 

На базах 6 общеобразовательных школ (МОУ Ошминская СОШ, МОУ 

Шайгинская ООШ, МОУ Пижемская  СОШ, МОУ Гагаринская ООШ, МОУ 

Лесозаводская ООШ, МОУ Б-Селковская ООШ) были организованы лагеря 

с дневным пребыванием по линии социальной защиты для детей из 

многодетных и малообеспеченных семей, охвачено 80 детей данных 

категорий.  

      13 лагерей с дневным пребыванием, созданных на базах образовательных 

учреждений (в 2013 году – 13 лагерей). В лагерях с дневным пребыванием 

были оздоровлены 552 человека (в 2013 году – 542 человек); 

       На базах 6 школ (МОУ Шайгинская ООШ, МОУ Буреполомская СОШ, 

МОУ Ошминская  СОШ, МОУ Пижемская СОШ, МОУ Тоншаевская СОШ, 

МОУ Лесозаводская ООШ)  были организованы лагеря труда и отдыха с 

охватом 213 человек (в 2013 году –208  человек). Стоимость 1 дня составила 

60 рублей на организацию 1-разового питания из средств местного бюджета. 

Дети занимались ремонтом и покраской школ, благоустройством территорий, 

работали на пришкольных участках. 

      В  загородном детском оздоровительном центре «Соловьи» отдохнуло 

224 человека (в 2013 году – 200 человек), в том числе 95 детей нашего 

района.  

      Последняя 4 смена была профильной. Организаторами ее стало 

министерство Нижегородской области –  социальной политики. Ее профиль – 

здоровый образ жизни «Здесь территория здоровья! Присоединяйтесь». В 

смене принимали участие 23ребенка. С детьми работали педагоги районного 

Центра детского творчества, спортивной школы и Тоншаевской  средней 

общеобразовательной школы. Дети собрались активные, энергичные, 

творческие.  

    ГБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр 

Нижегородской области «Дети против наркотиков» стали организаторами 

профильной антинаркотической смены в 4 смену в загородном центре 



«Соловьи». В смене принимали участие 32 ребенка, состоящие  на учете в 

КДН, ПДН. 

       Стоимость путевки составила 13500 рублей, включая страхование детей 

от несчастного случая. Родительская плата работникам бюджетной сферы,  

неработающим пенсионерам 10% от стоимости путевки, коммерческим 

организациям, частным и индивидуальным предпринимателям, работникам 

данных учреждений - 50%.  

      В санаториях и санаторно - оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия на территории Нижегородской области по бесплатным путевкам 

отдохнуло 86 человек («С-П НМЗ» -10, ДСООЦ «Лазурный» - 62, СОЛКД 

«Романтика» - 4,  ДОЛ «Таврида» республики Крым - 2 ребенка, ДОЛ 

«Солнечный» -8 детей. 

        По линии соцзащиты в лагерях за пределами Нижегородской области 

отдохнуло 17 детей.  В санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия на территории Нижегородской области отдохнуло 30 человека. В 

МОУ ДОД ДООЦ «Соловьи» отдыхали 23 ребенка. В лагерях дневного 

пребывания на базе общеобразовательных школ отдыхало 80 детей. Общий 

охват составил 150 человек. 

В санаториях и санаторно - оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия, расположенных на территории РФ, за пределами Нижегородской 

области  оздоровлено 18 человек,  дети отдыхали в санатории «Митино» 

Кировской области. 

В июле и августе в вечернее время дети были заняты на «Дворовых 

площадках». Было организовано  по 8 площадок, общий охват данным 

проектом составил 583 человека. На проведение проекта использовано        

154400 тыс. рублей  (в 2013 году -  104215,28 тыс. рублей) из 

муниципального бюджета. 

Дети не только отдыхали на площадках, но и принимали активное 

участие в благоустройстве своих площадок, две площадки силами детей и 

вожатых были покрашены, делали добрые дела на благо родных поселков и 

деревень (собирали мусор, красили скамейки и бордюры, очищали пляж и 

многое другое).   1 раз в неделю дети из дворовых команд собирались на 

общее мероприятие.  

         В июле и августе 2014 года был организован передвижной 

палаточный лагерь, который провел 3 смены с охватом 30 детей (2013 год- 

30 детей), состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, на 

внутришкольном контроле. На проведение лагеря использовано 63900,00 

тыс. рублей  (в 2013 году -  52200,00 тыс. рублей) Нижегородской 

региональной организации «Дронт». 

Дети  путешествовали на байдарках по рекам района Ошма и Пижма, 

занимались очищением берегов и пойм рек, изучали скаутские правила и 

законы. 

В ходе оздоровительной кампании в трудовых объединениях были 

заняты 560 человек (в 2013 году – 560 человек). 

В прогулочных группах было занято 828 человек (в 2013 году -             

628 человек). 

В  походах,  турслетах и экскурсиях приняли участие  720 человека (в  

2013 году - 520 человек). 

          В 2014 году 161 несовершеннолетних были трудоустроены на летний 



период (в 2013 году – 154 человека).  

       В осенние каникулы планируется провести лагеря с дневным 

пребыванием на базе 6 школ с охватом 264 детей. 

       Различные формы организованного отдыха и занятости использовались в 

профилактической работе с подростками асоциального поведения, стоящими 

на различных видах учета (в органах ПДН и внутришкольном контроле). 

Такие дети и подростки привлекались в ЛТО, трудовые объединения и 

звенья, лагеря с дневным пребыванием, палаточный лагерь, загородный 

лагерь, через  трудоустройство индивидуальное и через службу занятости. 

     Всего различными формами занятости было охвачено детей, состоящих на 

учете в ПДН органов внутренних дел:  

2012 год – 20 (100%) 

2013 год – 23 (100%) 

2014год – 19 (100 %) 

на внутришкольном контроле: 

2012 год – 25 (100%) 

2013 год – 25 (100%) 

2014 год -18 (100%) 

Количество детей и подростков, состоящих на учетах,  уменьшается,    что 

говорит о хорошей работе по организации полной занятости детей и 

подростков данной категории. 

 Подготовка материально-технической базы учреждений, 

организующих отдых и оздоровление детей была проведена своевременно, на 

хорошем уровне. Планы-задания были выполнены по большинству 

учреждений на 100%. Все учреждения детского отдыха начали работу при 

наличии разрешений. Стабильными стали расходы из местного бюджета  на  

улучшение материально-технической базы оздоровительных учреждений.  

 При организации  летней оздоровительной работы большое внимание 

уделялось кадровому обеспечению оздоровительно - образовательных 

учреждений, методической работе и повышению квалификации 

организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.  

Во всех лагерях района трудилось на воспитательских должностях 117 

человек.  

В целях организации работы лагерей, комплексной безопасности в мае 

был проведен районный семинар для организаторов отдыха, педагогов, 

медперсонала, работников пищеблоков с приглашением специалистов служб 

и ведомств, на котором прошли обучение 45 человек.  

 В ходе подготовки к летней оздоровительной кампании рабочей 

группой координационного совета осуществлялся постоянный контроль за 

созданием условий, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей: 

предупреждение  детского травматизма, обеспечение санитарных норм и 

правил, соблюдение требований противопожарной безопасности, 

организация полноценного сбалансированного питания, водоснабжения. В 

связи с этим  были организованы: 

- совещания с руководителями учреждений, организующих отдых и 

оздоровление детей по вопросу организации летнего отдыха, обеспечения 

безопасности, охраны жизни и здоровья детей; 

- проведены тренировки по обеспечению пожарной                  

безопасности;  



- осуществлены проверки территорий и помещений учреждений с 

целью приведения в порядок путей эвакуации людей; 

- в целях профилактики травматизма и пожарной безопасности детей и 

сотрудников назначены ответственные лица за текущим состоянием 

учреждений; 

- проведены обучающие семинары с персоналом учреждений по мерам 

реагирования и  правилам действий в чрезвычайных ситуациях,  

дополнительные инструктажи по технике безопасности, охране жизни и 

здоровья детей; 

- в режим работы лагерей включены обязательные обучающие игры         

с детьми по правилам поведения во время походов, экскурсий, купания, 

разработаны информационные буклеты-памятки соответствующей тематики. 

Перед началом летней оздоровительной кампании работала 

межведомственная комиссия по приемке учреждений, организующих отдых 

и оздоровление детей. Все учреждения были приняты  и допущены к работе, 

акты приемки имеются.  

Все учреждения прошли паспортизацию, внесены в областной реестр.  

Сотрудниками ОГПН по Тоншаевскому району, Роспотребнадзора 

совместно с представителями районных координационных советов были 

проведены проверки на всех объектах, задействованных в летней 

оздоровительной кампании 2014 года.  

За каждым учреждением, организующим отдых и оздоровление детей, 

закреплен сотрудник полиции района. 

Во всех учреждениях проводился ежедневный осмотр помещений и 

территории, практические занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях 

совместно с представителями МЧС и РОВД. Исключен допуск посторонних 

лиц на территорию учреждений.  

Санитарно-эпидемиологическая ситуация во всех детских 

оздоровительных учреждениях  в летний сезон 2014 года была спокойная, 

случаев вспышечной, групповой заболеваемости, пищевых отравлений не 

зарегистрировано. 

Все дети, отдыхающие в лагерях, имели соответствующие 

медицинские документы. 

Весь персонал учреждений, организующих отдых и оздоровление 

детей, в мае прошел гигиеническую подготовку и аттестацию. Специалисты 

приняты на работу при наличии медицинской книжки установленного 

образца. 

Регулярно проводились проверки качества и безопасности 

поставляемых пищевых продуктов и приготовления пищи в учреждениях, 

организующих отдых и оздоровление детей, работавших в отчетный период, 

осуществлялись территориальными органами Роспотребнадзора. По 

согласованному меню в загородном центре «Соловьи»   было организовано в 

соответствии с нормами рациональное, сбалансированное 5-разовое питание 

стоимостью 213 руб. в сутки, в лагерях с дневным пребыванием было 

организовано  3-разовое питание на 110 руб. в сутки, для детей до 10 лет 

организован дневной сон, в ЛТО 1-разовое питание на 60 руб. в сутки. В 

целом питание было рациональным сбалансированным с выполнением норм, 

использовалась йодированная соль, продукты, обогащенные 

микронутриентами. 



В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита на территории   

загородного центра «Соловьи» и передвижного палаточного лагеря перед 

оздоровительным сезоном была проведена акарицидная обработка (площадь 

составляет 5 га загородного центра и 2 га по стоянкам передвижного лагеря).  

В ходе проведения оздоровительной кампании была обеспечена 

безопасность организованных перевозок детей в летние оздоровительные 

лагеря и обратно, включая установление контроля за выделением технически 

исправного автотранспорта и выделение сопровождения в строгом 

соответствии с требованиями приказа МВД РФ от 31.08.2007 года №767. 

 Контроль за деятельностью учреждений, организующих отдых и 

оздоровлению детей 2014 года показал, что летняя кампания была проведена 

в соответствии с нормативными документами разных уровней, дала 

положительные результаты.  

В целом по Тоншаевскому району  по всем учреждениям оздоровления 

(загородный лагерь, лагеря с дневным пребыванием детей, трудовые лагеря, 

палаточный лагерь) эффективность оздоровления составляет: 

- выраженный оздоровительный эффект –93 % (в 2013 году –87,6%); 

- слабый оздоровительный эффект –7 % (в 2013 году – 12,4%); 

- отсутствие оздоровительного эффекта – 0% (в 2013 году - 0%). 

 Среди учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, в 

районе проводится ежегодный конкурс на лучший лагерь. В конкурсе 

принимают участие  все учреждения. Итоги районного конкурса  подведены.   

Лучшими стали: 

- ДОЛ «Березка» - на базе МОУ Ошминская СОШ (начальник лагеря 

Лубягина Галина Леонидовна) 

- ДОЛ «Солнышко» - на базе МОУ Пижемская СОШ (начальник лагеря 

Смердова  Елена Николаевна) 

- ДОЛ «Березка» - на базе МОУ Лесозаводская ООШ (начальник лагеря 

Тарасова Вера Афанасьевна) 

 Анализ количественных и качественных показателей летней 

оздоровительной кампании позволяет сделать следующие выводы: 

1.Увеличилось количество детей, оздоровленных разными формами отдыха с  

1330 (94%) до 1346(97%) В осенние каникулы  планируется открыть ЛОУ с 

дневным пребыванием на базе 6 общеобразовательных учреждений с 

охватом 264 ребенка. 

2. Стабильно высок процент несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, охваченных всеми формами организованной 

занятости в летний период. 

3. Значительно увеличилось количество детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), приемных семьях охваченных всеми формами летнего 

отдыха и занятости. 

4. Ежегодно улучшается материально-техническая база учреждений, 

организующих отдых и оздоровление детей. 

 

 

 
 

 



Информация об удовлетворенности заявок на приобретение путевок  

для отдыха и оздоровления детей различными формами  

по итогам оздоровительной кампании в Тоншаевском районе на 1 сентября 2014года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворенность заявок на приобретение путевок по различным формам отдыха на 1 сентября 2014 года составила  82%,  

Началась заявочная кампания на 2015 год. Принято 50% заявок. 

 

Справку подготовила ведущий специалист отдела образования  

Ломтева Е.Е. 8(83151)2-16-91    

Категория получателей 

ЗДОЛ 

(смена 21 день) 

ЗДОЛ  

(осенние, весенние, зимние 

каникулы*) 

 

СОЛКД 

(с возмещением части 

стоимости путевки) 
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Работники бюджетных организаций 119 94 78    29 16 55 60 56 93 

Неработающие граждане          8 8 100 

Работники предприятий, находящихся в трудном 

финансовом положении 
            

Работники предприятий-балансодержателей 
2 2 100          

Работники внебюджетной сферы 1 1 100    2 2 100 16 16 100 

Индивидуальные предприниматели и работающие 

у ИП 
            

Итого 122 97 79    31 18 58 84 80 95 


