
 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Тоншаевского муниципального района (городского округа) 

Нижегородской области в 2015 году 

 

 

1. Статистические данные общего охвата детей и молодежи 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 

 
Год Общее количество 

учащихся ОУ в 

муниципальном районе  

(городском округе)  

(без учащихся  

11 классов) 

Дети, 

охваченные 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

В том числе 

оздоровленные 

Дети, не 

охваченные 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

кол-во % кол-

во 

% кол-во % 

2013 1403 3787 270% 1330 94% 73 6% 

2014 1387 4237 305% 1346 97% 41 3% 

2015 1450 5478 378% 1641 113,2% 36 2,5% 

 

Анализ изменения показателей охвата. 

 

Причины, по которым дети, не заняты организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости 

Кол-во детей 

1. Не имеется  

2.  

3.  

 

2. Межведомственное взаимодействие по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи.  
Субъекты взаимодействия Формы взаимодействия  Результаты 

взаимодействия 

Отдел образования 

администрации Тоншаевского 

муниципального района 

Уполномоченный орган 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей  и молодежи 

Тоншаевского 

муниципального района, 

координация работы всех 

заинтересованных служб 

по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодежи 

Тоншаевского 

муниципального  района.  

 

Проведены семинары, 

заседания, совещания по 

организации работы 

учреждений отдыха и 

оздоровления,   

организована работа 

«Школы вожатского 

мастерства», организован 

контроль за 

деятельностью 

учреждений отдыха и 

оздоровления, 

организована работа 

лагерей с дневным 

пребыванием, ЛТО, 



загородного центра 

«Соловьи» и других форм 

отдыха, оздоровления и 

занятости, ведется 

распределение и выдача 

путевок по разнарядке 

МОНО 

Территориальный отдел 

управления Роспотребнадзора 

по Нижегородской области в 

городском округе город 

Шахунья, Тоншаевскому, 

Тонкинскому, Шарангскому, 

Ветлужскому, Уренскому 

районам Нижегородской 

области 

Участие в совещаниях, 

семинарах, 

консультациях, в работе 

межведомственной 

комиссии по приемке 

учреждений отдыха и 

оздоровления детей. 

Обеспечение 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм и требований в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей. 

Проведены совещания-

семинары для 

организаторов летнего 

отдыха детей, 

медработников, 

работников пищеблоков, 

проведены плановые 

надзорные мероприятия в 

загородном центре 

«Соловьи» в 1, 2 и 4 

смены, в лагере с дневным 

пребыванием при МОУ 

Ошминская СОШ. 

Инфекционных 

заболеваний, пищевых 

отравлений 

зарегистрировано не было. 

Отделение надзорной 

деятельности по Тоншаевскому 

району Главного управления 

МЧС Росси по Нижегородской 

области 

Участие в совещаниях, 

семинарах, в работе 

межведомственной 

комиссии по приемке 

учреждений отдыха и 

оздоровления детей, 

Проведение надзорно-

профилактических 

мероприятий за 

соблюдением требований 

пожарной безопасности 

на объектах, 

задействованных в 

летней оздоровительной 

кампании, 

Проведены надзорно-

профилактические 

мероприятия за 

соблюдением требований 

пожарной безопасности,  

встречи и беседы с 

обучающимися и 

работниками по 

предупреждению 

пожаров. 

Отделение МВД России по 

Тоншаевскому району 
Участие в совещаниях, 

семинарах, в работе 

межведомственной 

комиссии по приемке 

учреждений отдыха и 

оздоровления детей, 

обеспечение 

правопорядка, а также 

проведение 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

Закреплены работники 

полиции за учреждениями 

отдыха и оздоровления по 

обеспечению 

правопорядка и 

антитеррористической 

защищенности 

учреждений, проведены 

встречи и беседы с 

обучающимися, проведена 

межведомственная 

операции «Подросток».  



преступлений 

несовершеннолетними 
Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения отдела министерства 

внутренних дел по 

Тоншаевскому району 

Участие в совещаниях, 

семинарах по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, создание 

условий для безопасного 

нахождения детей на 

улицах в период каникул. 

Обеспечение контроля за 

организованными 

перевозками детей 

Проведены встречи и 

беседы с обучающимися 

по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, проводится  

контроль за 

организованными 

перевозками детей, 

организовано 

сопровождение колонн 

автобусов при перевозке 

детей до загородного 

центра «Соловьи» 
Подразделение по делам 

несовершеннолетних отдела 

министерства внутренних дел 

Тоншаевского района 

Координация работы по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетними  

Организована работа 

«Родительского патруля» 

в вечернее время, рейдов, 

проведена 

межведомственная 

операция «Подросток», 

организованы встречи и 

беседы с подростками 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав администрации 

Тоншаевского муниципального 

района 

Координация работы по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетними. 

Участие в совещаниях, 

семинарах, в работе 

межведомственной 

комиссии по приемке 

учреждений отдыха и 

оздоровления детей 

Трудоустройство 

несовершеннолетних,   

состоящих на 

профилактических учетах, 

участие их в профильных 

сменах лагерей, в 

передвижном палаточном 

лагере «Пилигрим», 

работа «Родительского 

патруля» в вечернее 

время, проведение 

межведомственной 

операции «Подросток».  

Государственное казенное 

учреждение Нижегородской 

области «Управление 

социальной защиты населения 

Тоншаевского района»   

Участие в совещаниях, 

семинарах, содействие 

организации, проведению 

и финансированию 

лагерей с дневным 

пребыванием на базе 

образовательных 

организаций, организация  

профильных смен на базе 

загородного центра 

«Соловьи» 

Организована работа 5 

лагерей на базах 

образовательных 

организаций, проведена 

межрайонная профильная 

смена на базе загородного 

центра «Соловьи» 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Нижегородской области 

«Тоншаевская центральная 

Проведение обучающих 

семинаров, консультаций 

с медперсоналом для 

работы в лагерях всех 

Закреплены медработники 

за учреждениями отдыха и 

оздоровления по 

договору, проведена 



районная больница» видов и типов, 

медицинские осмотры 

детей, направляемых на 

отдых и оздоровление, и 

работников лагерей всех 

типов и видов. 

Осуществление контроля 

за проведением 

комплекса лечебно-

профилактической и 

оздоровительной работы, 

за соблюдением 

выполнения натуральных 

норм питания, 

проведения оценки 

эффективности 

оздоровления в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей. 

оценка эффективности 

оздоровления в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей, 

проводятся медосмотры 

детей, направляемых на 

отдых и оздоровление. 

Федеральное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Нижегородской области в 

городском округе город 

Шахунья, Тоншаевскому, 

Тонкинскому, Шарангскому, 

Ветлужскому, Уренскому 

районах» 

Проведение необходимых 

лабораторных 

исследований для 

обеспечения 

государственного 

санитарного надзора за 

организациями отдыха и 

оздоровления детей, 

аттестации 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки персонала 

учреждений, 

организующих отдых и 

оздоровление детей 

Проведены необходимые 

лабораторные 

исследований для 

обеспечения 

государственного 

санитарного надзора за 

организациями отдыха и 

оздоровления детей и 

аттестация 

профессиональной 

гигиенической подготовки 

персонала учреждений, 

организующих отдых и 

оздоровление детей, по 

заявкам данных 

учреждений 
Государственное казенное 

учреждение «Центр занятости 

населения Тоншаевского 

района» Нижегородской 

области 

Участие в совещаниях, 

семинарах, организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в свободное от 

учебы время 

Организована работа 

трудовых бригад при 

поселковых и сельских 

администрациях 

Образовательные организации Участие в совещаниях, 

семинарах, организация 

работы учреждений 

отдыха и оздоровления, 

подбор, расстановка и 

обучение  кадров для 

работы в учреждениях 

отдыха и оздоровления  

На базах образовательных 

организаций работали 14 

лагерей с дневным 

пребыванием, 6 лагерей 

труда и отдыха, 

загородный центр 

«Соловьи» и передвижной 

палаточный лагерь 

«Пилигрим» 

Сектор по развитию спорта, Организация и Проведены физкультурно-



делам молодежи и защите прав 

несовершеннолетних 

администрации Тоншаевского 

муниципального района                      

проведение соревнований 

по массовым видам 

спорта по месту 

жительства. Организация 

работы с детьми и 

молодежью по месту 

жительства в рамках 

областного проекта 

«Дворовая практика». 

Организация работы 

палаточного лагеря. 

оздоровительные, 

спортивные массовые 

мероприятий для детей и 

молодежи в летний 

период, работали 

«Дворовые площадки», 

проведены 3-и смены 

передвижного 

палаточного лагеря 

«Пилигрим» 

Управление финансов 

администрации Тоншаевского 

муниципального  района 

Выделение финансовых 

средств и осуществление 

контроля за 

использованием средств, 

выделенных на    

организацию отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодежи 

Тоншаевского района   

Все запланированные 

средства местного 

бюджета на    

организацию отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодежи в 

летний период выделены 

и использованы по 

назначению в полном 

объеме 

Отдел культуры, библиотечного 

обслуживания и организации 

досуга населения 

Организация работы с 

детьми и молодежью по 

месту жительства 

Проведены культурно-

досуговые мероприятия с 

детьми и молодежью во 

всех учреждениях 

культуры, библиотеках, 

музеях   
Служба охраны окружающей 

среды администрации 

Тоншаевского муниципального 

района 

Содействие в 

организации и 

проведении   

передвижного 

палаточного лагеря, 

длительных 

туристических походов 

Проведены 3-х смен 

передвижного 

палаточного лагеря 

«Пилигрим» и 5 

многодневных походов 

Главы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Тоншаевского муниципального 

района 

Участие в совещаниях, 

семинарах, содействие 

созданию временных 

рабочих мест для 

трудоустройства детей и 

молодежи 14-18 лет  в  

летний период; работе по 

месту жительства с 

детьми и молодежью в 

вечернее время,   

 

Проведен комплекс 

культурно- массовых и 

спортивных мероприятий 

с детьми и молодежью по 

месту жительства, 

отремонтированы детские 

и спортивные площадки,  

реализован проект 

«Дворовая практика» в 3 

поселковых и сельских 

администрациях, 

организована работа 

подростковых трудовых 

бригад при 3 поселковых 

администрациях 
Предприятия и организации 

Тоншаевского района, частные 

и индивидуальные 

Создание комиссий по 

распределению путевок 

для детей работников,  

В летний период были 

трудоустроены подростки 

на временные рабочие 



предприниматели временных рабочих мест 

для трудоустройства 

детей и молодежи 14-18 

лет  в  летний период; 

места в различные 

организации района и к 

индивидуальным 

предпринимателям 

Редакция газеты «Край родной» Освещение в районной 

газете информации по 

организации и ходе 

летней оздоровительной 

кампании 

В районной газете «Край 

родной» опубликованы 

статьи о работе лагерей 

всех видов и типов 

  

 

Объем денежных средств на организацию отдыха и оздоровления 

 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Муниципальный 

бюджет (всего на 

организацию 

оздоровления и 

занятости), в том 

числе 

1744355,28 руб. 3191826,00 руб. 6100796,40 руб. 

 

- на организацию 

оздоровления 

1334740,00 руб. 2748826,00 руб. 5838896,40 руб. 

Дополнительные 

денежные 

средства на 

организацию 

отдыха и 

оздоровления 

(указать 

источники) 

- родители 

- предприятия 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

324156,20 руб. 

116944,80 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

439908,00 руб. 

61597,60 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

873474,40 руб. 

28000,00 руб. 

 

Расходование средств субвенции 

 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Выделено средств 

субвенции 

310100,00 руб. 310000,00 руб. 288100,00 руб. 

Израсходовано 310100,00 руб. 310000,00 руб. 136080,00 руб. 

Остаток 0 0 152020,00 руб. 

 

Остаток средств субвенции в сумме 152020,00 рублей в 2015 году 

планируется потратить в сентябре 2015 года, т.к. дети находятся на отдыхе 

до 10.09.2015. 



 Удовлетворенность заявок на путевки в учреждения отдыха и оздоровления 

детей 

 
 Бюджет Неработающие 

граждане 

Предприятия 

в трудном 

финансовом 

положении 

Предприятия-

балансодержатели 

Внебюджетная 

сфера 

ИП 

ЗДОЛ на территории Нижегородской области 

 

2013 

год 

Заявки/дети 

113/92 

0/0 0/0 6/4 2/2 1/1 

2014 

год 

Заявки/дети 

119/94 

0/0 0/0 2/2 1/1 0/0 

2015 

год 

Заявки/дети 

168/168 

1/1 0/0 5/5 2/2 1/1 

ЗДОЛ за пределами Нижегородской области 

 

2013 

год 

Заявки/дети 

0/0 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

2014 

год 

Заявки/дети 

0/0 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

2015 

год 

Заявки/дети 

0/0 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

СОЛКД, санатории на территории Нижегородской области (с возмещением) 

 

2013 

год 

Заявки/дети 

0/0 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

2014 

год 

Заявки/дети 

0/0 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

2015 

год 

Заявки/дети 

15/15 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

СОЛКД, санатории за пределами Нижегородской области (с возмещением) 

 

2013 

год 

Заявки/дети 

28/28 

1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 

2014 

год 

Заявки/дети 

29/29 

0/0 0/0 0/0 2/2 0/0 

2015 

год 

Заявки/дети 

9/9 

1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 

 

3. Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении 

 

Статистические данные  

 
Формы организации отдыха Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, направленных на отдых и 

оздоровление 

по линии соц. 

защиты 

по линии 

здравоохранения 

по линии 

образования 

ЗДОЛ  

на территории Нижегородской 

области 

1  40 



СОЛКД на территории 

Нижегородской области 

  5 

ЗДОЛ за пределами 

Нижегородской области 

   

СОЛКД за пределами 

Нижегородской области 

  3 

Санатории     

Турбазы    

Пансионаты    

Лагеря с дневным пребыванием 

детей 

2  67 

ЛТО 

 

  23 

Лагеря с круглосуточным 

пребыванием детей 

5   

Палаточные лагеря   5 

 

 
Формы организации отдыха Количество детей, находящихся под опекой 

(попечительством), направленных на отдых и 

оздоровление 

по линии соц. 

защиты 

по линии 

здравоохранения 

по линии 

образования 

ЗДОЛ  

на территории Нижегородской 

области 

  18 

СОЛКД на территории 

Нижегородской области 

  8 

ЗДОЛ за пределами 

Нижегородской области 

   

СОЛКД за пределами 

Нижегородской области 

  1 

Санатории    

Турбазы    

Пансионаты    

Лагеря с дневным пребыванием 

детей 

3  9 

ЛТО   3 

Лагеря с круглосуточным 

пребыванием детей 

   

Палаточные лагеря   1 

 

 
Формы организации отдыха Количество детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, направленных на отдых и 

оздоровление 

по линии соц. 

защиты 

по линии 

здравоохранения 

по линии 

образования 

ЗДОЛ  

на территории Нижегородской 

области 

17  67 



СОЛКД на территории 

Нижегородской области 

  23 

ЗДОЛ за пределами 

Нижегородской области 

   

СОЛКД за пределами 

Нижегородской области 

   

Санатории  1  

Турбазы    

Пансионаты    

Лагеря с дневным пребыванием 

детей 

62  127 

ЛТО   58 

Лагеря с круглосуточным 

пребыванием детей 

25  6 

Палаточные лагеря   12 

 

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

включительно, на 01.09.2015 года в районе насчитывается 84 человека.  

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

лет включительно насчитывается 13 человек. 

Ежемесячный охват детей данных категорий различными видами и 

формами отдыха составил 100%.  

Детей школьного возраста из многодетных семей насчитывается 266 

человек, из малообеспеченных – 236 человек. 

Дети данных категорий отдыхали как по линии соцзащиты, так и по 

линии  образования: в загородном муниципальном лагере, в санаторно- 

оздоровительных лагерях, в оздоровительных лагерях  с дневным 

пребыванием, в лагерях труда и отдыха, в палаточном лагере, также  ходили 

в походы на экскурсии, работали в трудовых объединениях. 

  
3.1. Организация отдыха учащихся из числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 

Статистические данные  

 
Формы организации отдыха Количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, направленных на 

отдых и оздоровление 

по линии соц. 

защиты 

по линии 

здравоохранения 

по линии 

образования 

ЗДОЛ  

на территории Нижегородской 

области 

   

СОЛКД на территории 

Нижегородской области 

   

ЗДОЛ за пределами 

Нижегородской области 

   

СОЛКД за пределами    



Нижегородской области 

Санатории    

Турбазы    

Пансионаты    

Лагеря с дневным пребыванием 

детей 

13  2 

ЛТО    

Лагеря с круглосуточным 

пребыванием детей 

   

Палаточные лагеря    

 

Учащихся из числа детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в районе 15 человек. В летний период они отдыхали в лагерях с 

дневным пребыванием, как по линии соцзащиты, так и по линии  

образования. 

 

4. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи. Результативность работы 

     В 2015 году организованными формами отдыха, оздоровления и занятости  

охвачено 5478 человек, что составило  378% (в 2014 году охват составил 4237 

человек, 305%). В том числе оздоровлены  1641 человек, что составило 113,2 

% (в 2013 году – 1346 человек, 97 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети района имели возможность отдохнуть на базе загородного центра 

«Соловьи», в 14 лагерях дневного пребывания, в 6 лагерях труда и отдыха, 

палаточном передвижном лагере «Пилигрим», в санаторно-оздоровительных 

центрах (лагерях) по бесплатным путевкам и за счет родителей, в МДЦ 

«Артек» по результатам конкурсного отбора. 

В загородном детском оздоровительном центре «Соловьи» 
отдыхают дети не только Тоншаевского района, но и многих северных 

районов Нижегородской области. За летний период 2015 года проведено 4 

смены, отдохнуло 342 человека (в 2014 году – 224 человек), в том числе 172 

ребенка нашего района. Увеличение охвата детей произошло за счет 

открытия новых помещений по новому адресу. Теперь дети отдыхают и в 

д.Пурлы. Это здание бывшего Детского дома «Тополек», что в п.Пижма. 



Площадь здания позволяет разместить 35 детей в смену. Помещения светлые, 

уютные, комфортные для проживания. 3-х, 4-х местные комнаты обживаются 

девчонками и мальчишками с большим удовольствием. Большой и красивый 

холл с огромным ЖК телевизором и мягкими удобными диванами никогда не 

пустует. А в спортзале множество тренажеров, теннисный стол, различный 

спортинвентарь…Подобран опытный коллектив педагогических работников. 

Ребятам, отдыхавшим там, очень понравилось, много положительных 

отзывов осталось и от родителей. Для подготовки второго здания лагеря 

проведена большая работа, проведена реконструкция помещений, 

косметический ремонт, закуплена новая мебель, мягкий инвентарь, 

проведена процедура лицензирования образовательной и медицинской 

деятельности  

Стоимость путевки составила 14500 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 то же время на базе загородного детского оздоровительного центра 

«Соловьи» были проведены 2 профильные смены. Организаторами их были 

министерство Нижегородской области –  социальной политики и ГБОУ ДОД 

«Детский оздоровительно-образовательный центр Нижегородской области 

«Дети против наркотиков».  

Профиль 1 смены – духовно-нравственный «Мир семи «Я». В данной 

смене принимали участие 30 подростков из шести северных районов 

(Ветлужский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский, 

Шахунский) Нижегородской области, в том числе 15 детей нашего района. С 

детьми занимались педагоги дополнительного образования МУ ДО 

«Тоншаевский Центр детского творчества», МУ ДО «Тоншаевская детско-

юношеская  спортивная школа» Тоншаевского района. В ходе профильной 

смены с ребятами были проведены как теоретические, так и практические  

занятия по семи основным направлениям:   

1.  Мир каждой души - это деятельность, позволяющая детям познать себя и 

найти путь к достижению гармонии своего внутреннего мира, 

психологического комфорта, равновесия, это программа самовоспитания, 

формирования навыков саморегуляции, психологической разгрузки. На этом 

этапе с ребятами проводились психологические тренинги, игры на 

командообразование и взаимовыручку, а также различные ролевые игры. 

2. Мир открытий и творчества – это «Звездный поход», завершивщийся 

фестивалем на площади звезд, включал в себя спектр творческой 

деятельности – изобразительное искусство, литературное творчество, 

актерское мастерство, песни и танцы, элементы народных ремесел и др. 

  3. Мир живой природы был открыт по результатам путешествия по 

экологической тропе, которая пролегала  не только в реально окружающей 

нас природной среде территории ДООЦ, но и заочно  - по российским 

городам и всей планете и даже проходит через каждую человеческую душу. 



Экологическая тропа привела участников на остров Экландию с 

разнообразной экологической программой.  

4. Мир знаний и умений этот интеллектуальный поход по страницам 

школьных учебников, казалось бы неуместен в каникулярное время, но 

только в нем каждый участник смог почувствовать себя отличником, сделать 

множество удивительных открытий по следам пройденных школьных 

программ и, главное, узнать приемы развития своей памяти, мышления. 

Интеллектуальный поход завершается мозговым штурмом Магистерской 

вершины. 

5. Мир городов, народов и времен позволил познакомиться  с особенностями 

культуры народов мира, этнокультурными традициями, заочное путешествие 

по городам и странам, дипломатические миссии завершается планетарным 

конгрессом «Мир 21 в.» с участием делегаций большинства стран мира. 

6. Мир спорта и здоровья прошел в рамках Эстафеты здоровья, нацеленной 

на организацию здорового образа жизни детей, развитие физической 

культуры. А  завершилась она  торжественной церемонией на Олимпе с 

демонстрацией спортивных достижений. 

7. Мир фортуны и труда - это плавание на корабле фортуны профессий, 

которое завершилось на пристани Деловых людей, где освоение азов 

экономики и делового общения прошло  в форме Большой экономической 

игры с демонстрацией трудовых навыков, профессиональных интересов. 

Основной особенностью данной смены было то, что ребята смогли в 

неформальной обстановке пообщаться с представителями различных служб и 

ведомств:  это и сотрудники КДН и ПДН, это и представитель Пижемского 

лесничества, это и врачи районной больницы, и представители центра 

занятости населения, которые каждый в своем ракурсе рассказали ребятам об 

особенностях своей работы. Среди ребят было проведено анкетирование, 

которое показали, что данная смена помогла ребятам узнать много нового и  

интересного, расширила кругозор их знаний о многогранном мире, который 

их окружает, позволила развить свои спортивные и творческие способности и 

научила основным навыкам и умениям ведения здорового образа жизни.  

Профиль второй межрайонной смены «Мир твоих возможностей» - 

спортивный, в котором пропагандировался здоровый образ жизни и 

профилактика вредных привычек. В смене принимали участие 36 детей, 

состоящих  на учете в КДН, ПДН, в том числе 6 детей нашего района. 

Лагеря с дневным пребыванием по линии образования открыты 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) и 2 учреждений 

дополнительного образования (Тоншаевская ДЮСШ и Центр детского 

творчества) В них отдохнули 757 детей. В весенние каникулы 200 детей 

(МОУ Тоншаевская СОШ, МОУ Пижемская СОШ, МОУ Лесозаводская 

ООШ),  летом 557 детей. На базе Пижемской СОШ и Лесозаводской ООШ 

было проведено 2 смены, на базе Тоншаевской СОШ – 3 смены. Стоимость 1 



дня пребывания составила 90 рублей из местного бюджета на организацию 

питания, выполнены все предписания Роспотребнадзора. 

На базах учреждений дополнительного образования лагеря дневного 

пребывания организованы впервые летом 2015 года, были проведены 

профильные смены. На базе Центра детского творчества организован лагерь 

по профилю духовно-нравственного воспитания. В нем отдохнуло 20 детей. 

На протяжении всей смены велось тесное сотрудничали с настоятелем церкви  

иереем  Александром Федотовым.  При  посещении храма, отец Александр 

познакомил ребят с историей храма, провел экскурсию,  как на территории так и 

внутри храма, проводил беседы с детьми на темы: «Таинство крещения», 

«Христианские праздники. Рождество и Пасха», История происхождения имён. 

Почему меня так зовут. Крестины и именины.  Познавательное мероприятие «Твое 

святое имя».  День Ангела. «Как наше имя отзовётся…». 

Естественно, что укреплять здоровье нельзя без спорта. Дети 

принимали активное участие в спортивных мероприятиях, таких, как  

Юмористическая эстафета,  «Забавы с воздушными шарами» «Веселые старты», 

«Зоологические забеги», Спортивный праздник «Патриоты», посвященный 70-ю 

победы  ВОВ,  Фотокросс «Спорт - жизнь».  Ежедневно проводилась зарядка, 

танцевальные разминки,  игры  на свежем воздухе, теннисные, шашечные 

турниры, состязания по бадминтону, футболу, пионерболу.  

Большое внимание уделялось не только пропаганде культуры и 

здоровому образу жизни,  но и  изучению правил дорожного движения. На  

познавательной игре «В стране дорожных знаков» присутствовал начальник ГИБДД 

Латухин А.А.. Особый интерес у детей вызвала конкурсная программа по знанию 

правил дорожного движения, «Мой друг велосипед».  

Яркие впечатления остались у детей после экскурсий  в 110 Пожарную 

часть, краеведческий музей  и Отдел полиции по Тоншаевскому району в 

ходе мероприятия «Все профессии важны».  

Ребята ярко проявили себя не только в спорте, но и в творчестве. С 

азартом пели, танцевали и проявляли себя в актерском мастерстве. 

Принимали активное участие в конкурсе плакатов «Моя Семья»,  конкурсе 

рисунков и поделок «Мы вместе». В творческой мастерской  «В гостях у 

Марьи Искусницы» каждый ребенок был увлечен любимым делом. На  

празднике красок «Краски лета» активно проявили свои творческие способности. 

На базе Тоншаевской ДЮСШ был организован лагерь по спортивному 

профилю. В нем отдохнуло 15 детей в возрасте от 10 до 15 лет. Лагерь 

работал по программе «Юность», которая предусматривает не только 

спортивные занятия, тренировки, кроссы, сдачу ГТО, но и активный отдых, 

профилактику вредных привычек, участие в культурно-массовых 

мероприятиях, отдых на природе, велопоходы. 

Детям очень понравились русские народные подвижные игры, в 

которые некоторые играли впервые: «12 палочек», «Борьба за знамя», «12 

записок», «Русская лапта» и другие. 

Очень их заинтересовала сдача норм ГТО. Дети узнали, какой значок 

они могут получить, сдавая нормативы, и стремились в течение всей смены к 



получению золотого значка. В конце смены сдавали нормы ГТО, многие из 

детей получили золотой значок. 

Яркое впечатление осталось от поездки в г.Семенов на соревнования 

по кроссу «Золотая хохлома», где воспитанник Юдинцев Алексей в своей 

возрастной группе занял 1 место. 

Лагеря с дневным пребыванием по линии социальной защиты 
работали на базах 5 общеобразовательных школ (МОУ Тоншаевская СОШ, 

МОУ Ошминская СОШ, МОУ Шайгинская ООШ,  МОУ Гагаринская ООШ, 

МОУ Лесозаводская ООШ), охвачено 80 детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, детей из приемных и опекаемых семей. Стоимость 

питания составила 96 рублей в день. 

В каждом лагере была разработана своя программа деятельности. 

Интересные программы реализованы в МОУ Гагаринская ООШ «Город 

мастеров», МОУ Шайгинская ООШ «Цветик-семицветик», МОУ 

Тоншаевская СОШ «Мир вокруг тебя» МОУ Ошминская СОШ «Город 

радуги», МОУ Лесозаводская ООШ «Навстречу открытиям». Дети познавали 

окружающий мир, укрепляли здоровье, занимались творчеством, 

приобщались к труду. В лагере «Радуга» при МОУ Шайгинская ООШ удачно 

реализовался проект «Экологический десант», целью которого было 

исследовать состояние воды в школьном пруду, очистить его берега и 

обратить внимание общественности на состояние пруда. В течение смены 

ребята с удовольствием занимались реализацией проекта, а в конце смены 

подвели итоги. В лагере «Лучик» при МОУ Тоншаевская СОШ интересно 

прошел «День неожиданностей» и «День поздравлений», в Лесозаводской 

ООШ много мероприятий было посвящено безопасности детей. 

Лагеря труда и отдыха организованы на базах 6 школ (МОУ 

Шайгинская ООШ, МОУ Буреполомская СОШ, МОУ Ошминская  СОШ, 

МОУ Пижемская СОШ, МОУ Тоншаевская СОШ, МОУ Лесозаводская 

ООШ) с охватом 231 человек (в 2014 году –213  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 то же время участвовали в 

спортивных мероприятиях, мероприятиях по профилактике вредных 

привычек и т.д. 

Передвижной палаточный лагерь «Пилигрим» продолжил работу и 

в 2015 году. Как и в предыдущие годы в июле и августе проведено 3 смены с 

охватом 30 детей, в том числе дети, состоящих на учете в ПДН, КДН, на 

внутришкольном контроле, дети из многодетных и малообеспеченных семей 

На проведение лагеря использовано 63900,00 тыс. рублей областного 

бюджета.    

Дети  путешествовали на байдарках по рекам района Ошма и Пижма, 

занимались очищением берегов и пойм рек, изучали скаутские правила и 

законы. 

В санаториях и санаторно - оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия на территории Нижегородской области по бесплатным путевкам 



отдохнуло 49 человек («С-П НМЗ» - 9, ДСООЦ «Лазурный» - 31, СОЛКД 

«Романтика» - 9). 

С мая 2015 года наши дети отдыхают в Международном детском 

центре «Артек». Для этого дети проходят конкурсный отбор по Положению и 

критериям, утвержденным Министерством образования Нижегородской 

области.  В районе создана и работает конкурсная комиссия, которая ведет 

отбор детей на районном уровне по заявкам родителей, и лучшие из них 

заявляются на областной конкурс. 4 смены подряд наши дети проходят 

конкурсный отбор в области и отдыхают в «Артеке». Так в мае в «Артеке» 

отдохнул Вожегов Андрей, учащийся Тоншаевской школы, в июле 

Кудрявцева Юлия, учащаяся Буреполомской школы, в августе Поткин Илья, 

учащийся Пижемской школы, в сентябре отдыхает Вожегова Евгения, 

учащаяся Тоншаевской школы. Конкурсная комиссия продолжает свою 

работу, заявки и портфолио детей принимаются и на следующие смены.  

По линии соцзащиты в санаторно-оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия на территории Нижегородской области отдохнуло 

18 человек (ДОЛ «Юный Нижегородец»).    

В санаториях и санаторно - оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия, расположенных на территории РФ, за пределами Нижегородской 

области  оздоровлено 12 человек,  дети отдыхали в санатории «Митино» 

Кировской области, в С-П «НМЗ»  - 15 детей по путевкам, приобретенных 

родителями. 

По линии здравоохранения 1 ребенок направлен в Мореновскую 

областную санаторно-лесную школу.   

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

площадках». Было организовано 5 площадок, общий охват данным проектом 

составил 155 детей. На проведение проекта использовано  50 тыс. рублей  (в 

2014 году -  154400 тыс. рублей) из муниципального бюджета. Уменьшение 

охвата детей данным видом занятости детей явилось уменьшение 

финансирования средств районного бюджета. 

Дети не только отдыхали на площадках, но и принимали активное 

участие в благоустройстве своих площадок,  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 пансионатах Крыма за летний период отдохнуло 7 детей совместно с 

родителями. 

В ходе оздоровительной кампании в трудовых объединениях были 

заняты 560 человек (в 2014 году – 560 человек). 

В прогулочных группах было занято 1550 человек (в 2014 году -             

828 человек). 

В  походах и экскурсиях приняли участие 1465 человек (в 2014 году - 

720 человек). 

          В 2015 году 112 несовершеннолетних были трудоустроены на летний 

период (в 2014 году – 161 человек).  66 детей трудоустроены через службу 



занятости и 46 подростков самостоятельно. Основными работодателями 

являлись: Тоншаевская, Пижемская и Шайгинская поселковые 

администрации, Березятская сельская администрация, Тоншаевское РАЙПО, 

ООО «МСО Север».  

Оплата труда начислялась пропорционально отработанному времени 

или в зависимости от выработки, согласно существующим нормам и 

расценкам, в размере не ниже минимального размера оплаты труда в месяц 

(5965 рублей). Дополнительно трудоустроенным несовершеннолетним от 

центра занятости начислялась материальная поддержка в размере от 850 до 

1275 рублей в месяц за счет средств областного бюджета. 

В осенние каникулы планируется провести лагеря с дневным 

пребыванием на базе 3 школ с охватом 200 детей и смену в загородном 

центре «Соловьи» с охватом 35 детей.  

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 –99,2 % (в 2014 году – 93%); 

- слабый оздоровительный эффект –0,8 % (в 2014 году – 7%); 

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

 

Статистические данные  

Форма отдыха, оздоровления и 

занятости 

Кол-во детей, охваченных данной 

формой 

2014 год 2015 год 

Загородные лагеря 159 230 

Санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия 

107 84 

Санатории 21 1 

Турбазы, пансионаты  7 

Лагеря с дневным пребыванием 

детей 

816 1037 

Лагеря труда и отдыха 213 231 

Лагеря с круглосуточным 

пребыванием детей 

 21 

Палаточные лагеря 30 30 

Прогулочные группы 828 1550 

Многодневные и однодневные 

походы, турслеты 

250 955 

Трудовые объединения, бригады 560 560 

Организация временной трудовой 

занятости 

200 112 

Экскурсии 470 510 

Дворовые площадки 583 150 

 



Увеличение охвата детей отдыхом в загородных лагерях произошло за 

счет увеличения площадей загородного центра «Соловьи», открыто здание в 

д.Пурлы на базе бывшего детского дома «Тополек» на 35 мест в смену, за 

счет увеличения финансирования средств районного бюджета и организации 

работы лагеря в осенние каникулы. 

Уменьшение охвата детей отдыхом в санаторно-оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия произошло за счет уменьшения путевок, 

выделяемых бесплатно по разнарядке по линии образования и соцзащиты.  

Уменьшение охвата детей отдыхом в санаториях произошло за счет 

отказа учреждениями здравоохранения от выделяемых путевок.    

Появились дети, отдыхавшие в пансионатах с родителями. 

Увеличение охвата детей отдыхом в лагерях с дневным пребыванием и 

в лагерях труда и отдыха произошло за счет увеличения финансирования 

средств районного бюджета и организации лагерей в весенние и осенние 

каникулы. 

Увеличение охвата детей отдыхом в лагерях с круглосуточным 

пребыванием детей (профильные смены в  загородном центре «Соловьи») 

произошло за счет проведения 2 смен. 

Увеличение охвата детей прогулочными группами произошло в связи с  

организацией их в весеннее и осеннее время года. 

Увеличение охвата детей походами и экскурсиями произошло в связи с 

привлечением родителей к данному виду отдыха. 

Уменьшение охвата детей организация временной трудовой занятостью 

произошло за счет уменьшения финансирования центра занятости. В то же 

время работодатели неохотно устраивают несовершеннолетних на работу по 

срочным трудовым договорам. 

Уменьшение охвата детей «Дворовыми площадками» произошло за 

счет уменьшения финансирования средств районного бюджета. 

 4.1. Отражение памятных календарных дат в мероприятиях, 

проводимых в ходе летней оздоровительной кампании – Год 

Литературы, 70-летие победы в Великой Отечественной войне и т.д. 

В программы всех учреждений отдыха и оздоровления включены 

мероприятия по памятным календарным датам: экскурсии в библиотеки, 

встречи с «литературными и сказочными героями», викторины, конкурсы 

чтецов, конкурсы рисунков, посещение памятников, участие в митингах, 

посвященных Дню памяти и скорби, посещение районного и школьных 

музеев и т.д. 

5. Новые формы работы, внедрение и распространение передового 

опыта работы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи 

6. Семейные формы отдыха, оздоровления и занятости 

Родители привлекаются к организации походов, экскурсий, 

мероприятий в учреждениях отдыха и оздоровления. В течение летнего 

периода проведено 7 многодневных походов, с охватом 155 детей, 



привлечено 30 родителей, экскурсий – 37, охвачено – 510 детей, привлечено 

74 родителя. 

 7. Организация профилактической работы с детьми асоциального 

поведения, состоящими на учете в органах внутренних дел, на 

внутриучрежденческом учете. Охват организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости детей данной категории, динамика, 

тенденции 

 

Статистические данные  
 Кол-во 

преступлений 

Кол-во 

правонарушен

ий 

Кол-во участников 

правонарушений 

Кол-во участников 

преступлений 

несовершенно

летних 

из них 

школьников 

несовершенно

летних 

из них 

школьников 

2013 год  

(за 8 

месяцев) 

116 1909 16 11 4 4 

2014 год 

(за 8 

месяцев) 

108 1543 7 7 0 0 

2015 год 

(за 8 

месяцев) 

118 1269 6 5 1 1 

 

7.1. Формы работы по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних, в том числе употребления психоактивных 

веществ, табакокурения, алкоголизма 
Различные формы организованного отдыха и занятости использовались в 

профилактической работе с подростками асоциального поведения, стоящими 

на различных видах учета (в органах ПДН, КДН 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, к занятиям в объединениях дополнительного образования, к 

участию в детских общественных объединениях и волонтерских 

объединениях. 

     Всего различными формами занятости было охвачено детей, состоящих на 

учете в ПДН органов внутренних дел и КДН:  

2013 год – 23 (100%) 

2014год – 19 (100 %) 

2015 год – 15 (100%) 

на внутришкольном контроле: 

2013 год – 25 (100%) 

2014 год  - 18 (100%) 

2015 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. 



В образовательных организациях реализуются программы, методики, 

направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних: 

 Целевая программа МОУ Тоншаевская СОШ «Профилактика 

правонарушений, асоциального поведения и вредных привычек в среде 

несовершеннолетних на 2012-2017 г.г.» 

 Программы деятельности ученического самоуправления «Я - лидер» 

МОУ Тоншаевская СОШ, МОУ Ошминская СОШ, МОУ 

Буреполомская СОШ, МОУ Пижемская СОШ. 

 Программы деятельности детских объединений всех образовательных 

учреждений. 

 Программы родительского всеобуча «Забота» МОУ Гагаринская ООШ, 

МОУ Шайгинская ООШ. 

 Программы воспитательной работы образовательных учреждений. 

Образовательные организации района тесно взаимодействуют  с: 

  Комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Тоншаевского района (подготовка документации к 

заседаниям Комиссии; ежемесячные отчеты по работе со стоящими 

на учете обучающимися; отчеты по работе родительского патруля, 

районные декады правовых знаний, месячник «Мы за здоровый 

образ жизни», акции, профилактические беседы, конкурсы, КВН) 

 Старшим инспектором ПДН ОМВД по Тоншаевскому району 

(сверки списков стоящих на учете; ежемесячные посещения школы 

инспектором с целью координации и контроля профилактической 

работы; информационно-аналитические справки по проводимым 

Декадам («Полиция и дети», «Моя семья», «Правовая», «За здоровый 

образ жизни») 

 Главным специалистом по охране детства при отделе образования 

администрации Тоншаевского района (подготовка социального 

паспорта школы на текущий учебный год; отчеты по расходованию 

опекунских средств, прохождение мед.осмотров, акты обследования 

жилья, характеристики и табеля успеваемости опекаемых детей и 

детей из приемных семей) 

 Тоншаевской районной больницей (сбор информации для 

оформления листов здоровья, проведение профилактических бесед с 

учащимися, проведение медосмотров). 

Контроль за деятельностью образовательных организаций по профилактике 

асоциального поведения, формированию законопослушного поведения и 

правовой культуры несовершеннолетних осуществляется через: 

 проверку документации социальных педагогов, общественных 

инспекторов, заместителей директоров по воспитательной работе 

 запрос информации от образовательных учреждений по 

профилактике асоциального поведения и  формированию 

законопослушного поведения учащихся 



 посещения общешкольных мероприятий 

Осуществление контроля и учета за детьми, состоящими на 

профилактических учетах осуществляется через: 

 Посещение семей 

 Контроль посещаемости занятий учащимися 

 Составление индивидуально-профилактических планов, социальных 

карт 

 Индивидуальные беседы 

 Вовлечение учащихся в классные, общешкольные и районные 

мероприятия 

 Профилактические беседы с  учащимися и родителями 

 Работа Совета по профилактике правонарушений 

В районе проводится работа «Родительских патрулей». Места 

патрулирования:  бары, ресторан,  Дома культуры, автостанции, автобусные 

остановки, улицы,  парки, хоккейная площадка, и др. К патрулированию 

привлекаются родители, работники ПДН, КДН, соцзащиты, социальные 

педагоги школ. 

  

8. Развитие материально-технической базы загородных учреждений, 

организующих отдых и оздоровление детей и молодежи 

Название учреждения 

МБУ ДО ДООЦ «Соловьи» 
 Затраченный объем средств  

(тыс. руб.) 

Содержание проведенных 

работ, наименование 

приобретенного 

оборудования 

Ремонт: 90,0 Пиломатериал, фанера, ДВП, 

гвозди, шурупы, краска, 

цемент,  

- капитальный   

- текущий 90,0 Пиломатериал, фанера, ДВП, 

гвозди, шурупы, краска, 

цемент,   

Оборудование 284,7 Приобретена - мебель 

(кровати, обувницы, столы, 

стулья, бачки нерж.), мягкий 

инвентарь (одеяла, подушки, 

комплекты постельного 

белья, наматрасники, 

наперники, полотенца, 

матрацы) 

Строительство   

Другое 230,0 устройство выгребной ямы 

канализации; 

акарицидная обработка 

территории; 

замеры 

электросопротивления 



9. Обеспечение комплексной безопасности отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи 
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; 

 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,  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 2015 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.   

Действовал пропускной режим, исключен допуск посторонних лиц на 

территорию учреждений. Охрана учреждений осуществлялась штатными 

сторожами.  

Санитарно-эпидемиологическая ситуация во всех детских 

оздоровительных учреждениях  в летний сезон 2015 года была спокойная, 

случаев вспышечной, групповой заболеваемости, пищевых отравлений не 

зарегистрировано. Организации отдыха детей осуществлялась без купания. 

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 300 руб. в сутки, в лагерях с дневным пребыванием было 

организовано  2-х разовое питание на 90 руб. в сутки, 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» перед оздоровительным сезоном была 

проведена акарицидная обработка (площадь составляет 18,2 га).  

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 2015 года показал, что летняя кампания была проведена 

в соответствии с нормативными документами разных уровней, дала 

положительные результаты.  



10. Организация страхования детей 

 Страхование детей было организовано в загородном центре «Соловьи» 

через Росгосстрах (ООО «СК «РГС-Жизнь»), страховой взнос за 1 человека- 

48 рублей, сумма страховой выплаты на 1 человека-50000 рублей, количество 

заключенных договоров – 4, страхование детей организовано за счет средств 

родителей, наступления страхового случая не имелось. 

 

11. Организация работы с кадрами. Система методической работы и 

формы обучения организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи в муниципальном районе (городском округе)  
 

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.  

 

Перечень проведенных мероприятий по обучению кадрового состава для 

работы в учреждениях, организующих отдых и оздоровление детей  

в 2015 году  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

Категории 

участников 

Количество 

участников 

1. Курсовая подготовка по 

повышению квалификации по 

программе «Организация 

летнего отдыха детей» в ГБОУ 

ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» 

16.03-27.03.2015 Специалисты отдела 

образования, 

курирующий 

вопросы 

организации отдыха 

детей 

1 

2. Участие в областном 

семинаре- совещании по 

организации отдыха детей 

23.03.2015 Специалисты отдела 

образования, 

курирующий 

вопросы 

организации отдыха 

детей, 

руководители ЗДОЛ 

2 

3 Проведение районного 

семинара-совещания по 

организации отдыха детей 

07.05.2015 Руководители ОУ, 

заместители 

руководителей по 

ВР, 

 начальники ЛОУ, 

медработники, 

работники 
пищеблока 

 

38 

4 Проведение «Школы 

вожатого» 

19.04-24.05.2015 Дети 14-17 лет 20 

5 Обучающие педсоветы, В течение мая Педработники, 92 



производственные собрания, 

совещания в ОУ  

привлекаемые к 

работе в ОУ, 

техперсонал 

  

12. Система контроля за деятельностью учреждений, организующих 

отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи. Формы оценки 

результативности деятельности  

 

 24 июня 2015 года с целью изучения деятельности уполномоченных 

органов и координационного совета по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи района состоялся выезд в район рабочей группы 

областного координационного совета в соответствии с приказом 

министерства образования Нижегородской области от 10.06.2015 №234-а 

«Об организации выездов рабочей группы областного координационного 

совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

летний период 2015 года».  В процессе работы была изучена деятельность 

Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи Тоншаевского района, Уполномоченного органа по 

распределению путевок – отдела образования, учреждений культуры, 

библиотечного дела, спорта, молодежной политики, комиссии по делам 

несовершеннолетних, центра занятости населения, управления социальной 

защиты населения, а также лагерей при МОУ Тоншаевская СОШ, МОУ 

Пижемская СОШ, МОУ Лесозаводская ООШ, загородного центра 

«Соловьи». По итогам изучения деятельности сделаны выводы и 

предложения: 

1. Привести в соответствие с законодательством РФ и Нижегородской 

области нормативные акты по организации отдыха и оздоровления детей. 

2. Скоординировать работу учреждений культуры с КДН и ЗП и ПДН 

ОМВД России по Тоншаевскому  району по занятости детей, стоящих на 

профилактических учетах.   

3. Разработать общерайонный план по организации деятельности 

учреждений культуры в летний период для работы с детьми и молодежью. 

4. Обобщить опыт работы Шайгинской поселковой администрации по 

организации трудовых бригад для детей «группы риска» и работы районного 

Дома культуры по реализации проекта «Все профессии важны». 

5. Организовать мониторинг занятости спортивно-массовой работой 

детей района в летний период. 

Все замечания были устранены в предложенные сроки.  

Территориальными органами Роспотребнадзора в течение летнего 

периода осуществлялись проверки качества и безопасности поставляемых 

пищевых продуктов и приготовления пищи, санитарно-гигиенических 

условий в учреждениях, организующих отдых и оздоровление детей,   

загородного центра «Соловьи» - 1,2,4 смены, лагерь дневного пребывания 

при МОУ Ошминская СОШ. Нарушались условия хранения продуктов, в 

частности кофейного напитка, конфет с истекшим сроком годности, 



установлен факт курения на территории лагеря его работником, отсутствие 

сигнальной маркировки на уборочном инвентаре для санитарных узлов, 

несоответствие пробы готового блюда – запеканки, санитарным нормам. 

По выявленным нарушениям составлены 8 протоколов об 

административных правонарушениях. 

Еженедельно учреждения отдыха и оздоровления посещали 

сотрудники полиции и ПДН с целью профилактики правонарушений и 

антитеррористической безопасности. 

В летний период 2015 года рабочей группой районного 

координационного совета было проверено 5 учреждений, организующих  

отдых и оздоровление детей, (10 лагерей) с целью изучения деятельности. 

Были выявлены замечания по нарушению режима работы – работа лагеря 

заканчивалась раньше установленного времени. Нарушения были устранены. 

 

13. Итоги районных конкурсов по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи 
№ п/п Название конкурса Количество участников Итоги конкурса 

1 Районный смотр-конкурс 

лагерей с дневным 

пребыванием  

на базе образовательных 

учреждений 

10 Подводятся до 17 

сентября 

 

14. Проблемы, возникающие в период подготовки и проведения 

оздоровительной кампании 
Не имелось 

 

15. Предложения по организации летней оздоровительной кампании 

2016 года 
Анализ количественных и качественных показателей летней 

оздоровительной кампании позволяет сделать следующие выводы: 

1.Увеличение количества детей, оздоровленных разными формами отдыха с   

1346(97%) до 1641 (113,2%). В весенние и осенние каникулы  планируется 

открыть ЛОУ с дневным пребыванием на базе 3 общеобразовательных 

учреждений с охватом по 200 детей. На базе загородного центра «Соловьи» в 

д.Пурлы планируется работа смен в весенние и осенние каникулы. 

2. 100% охват всеми формами организованной занятости в летний период 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах,  

3. Увеличение количества детей из многодетных и малообеспеченных семей, 

детей, находящихся под опекой (попечительством), приемных семьях 

охваченных всеми формами летнего отдыха и занятости. 

4. Подготовка материально-технической  и нормативно-правовой базы МБУ 

ДО ДООЦ «Соловьи» для перехода на учреждение санаторно-

оздоровительного лагеря круглогодичного действия, расположенного по 

адресу д.Пурлы. 

 


