
Приложение 12 

к письму администрации 

Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области 

от 08.09.2016 №143-00-001/1033 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА * 

об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Тоншаевского 

муниципального района (городского округа) Нижегородской области в 2016 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 % 

2014 1387 4237 305% 1346 97% 41 3% 

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

2016 1510 6453 427% 1798 119,1% 30 1,9% 

 
Анализ изменения показателей охвата. 

 

Причины, по которым дети, не заняты организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости 

Кол-во детей 

1. Дети, имеющие противопоказания; дети, отправленные на лето к 

бабушкам 

30 

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 

Проведены семинары, 

заседания, совещания по 

организации работы 

учреждений отдыха и 

оздоровления,   

организована работа 

«Школы вожатского 

мастерства», организован 

контроль за 

деятельностью 

учреждений отдыха и 

оздоровления, 



муниципального  района.  

 

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, направление 

детей в учреждения 

отдыха и оздоровления 

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 

Пижемская СОШ и 

Шайгинская ООШ 

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, 

практический эвакуации 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 

Закреплены работники 

полиции за учреждениями 

отдыха и оздоровления по 

обеспечению 

правопорядка и 

антитеррористической 

защищенности 



правопорядка, а также 

проведение 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

преступлений 

несовершеннолетними 

учреждений, проведены 

встречи и беседы с 

обучающимися, проведена 

межведомственная 

операции «Подросток».  

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, 

участие в семинарах и 

совещаниях  

Организована работа 

«Родительского патруля» 

в вечернее время, рейдов, 

проведена 

межведомственная 

операция «Подросток», 

организованы встречи и 

беседы с подростками и 

родителями 
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, 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 

Направление детей в 

учреждения отдыха и 

оздоровления; 

организована работа 6 

лагерей на базах 

образовательных 

организаций, проведены   

2 межрайонные смены (1 

профильная) на базе 

загородного центра 



«Соловьи» «Соловьи»,  

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Нижегородской области 

«Тоншаевская центральная 

районная больница» 

Проведение обучающих 

семинаров, консультаций 

с медперсоналом для 

работы в лагерях всех 

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. 

Закреплены медработники 

за учреждениями отдыха и 

оздоровления по 

договору, проведена 

оценка эффективности 

оздоровления в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей, 

проводятся медосмотры 

детей, направляемых на 

отдых и оздоровление, 

направление детей в 

санатории 

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, 

трудоустройство 

несовершеннолетних в 

каникулярный период 

Образовательные организации Участие в совещаниях, 

семинарах, организация 

работы учреждений 

отдыха и оздоровления, 

подбор, расстановка и 

На базах образовательных 

организаций работали 15 

лагерей с дневным 

пребыванием, 6 лагерей 

труда и отдыха, 



обучение  кадров для 

работы в учреждениях 

отдыха и оздоровления  

загородный центр 

«Соловьи», была 

организована занятость 

детей через трудовые 

звенья, «Дворовую 

практику», прогулки и 

экскурсии   

ГБУ ДО «Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

Нижегородской области «Дети 

против наркотиков».   

Финансирование и 

организация  профильных 

смен на базе загородного 

центра «Соловьи» 

Проведена  профильная 

смена на базе загородного 

центра «Соловьи» 

Сектор по развитию спорта, 

делам молодежи и защите прав 

несовершеннолетних 

администрации Тоншаевского 

муниципального района                      

Организация и 

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. 

Проведены физкультурно-

оздоровительные, 

спортивные массовые 

мероприятий для детей и 

молодежи в летний 

период, работали 

«Дворовые площадки» 

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   
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 4 

поселковых и сельских 

администрациях, 

организована работа 



подростковых трудовых 

бригад при 3 поселковых 

администрациях 
Предприятия и организации 

Тоншаевского района, частные 

и индивидуальные 

предприниматели 

Создание комиссий по 

распределению путевок 

для детей работников,  

временных рабочих мест 

для трудоустройства 

детей и молодежи 14-18 

лет  в  летний период; 

В летний период были 

трудоустроены подростки 

на временные рабочие 

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 

 
Примечание:  

- в столбце "Субъекты взаимодействия" указать структуры, ведомства, учреждения и 

организации, задействованные в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи; 

- в столбцах "Формы и результаты взаимодействия" раскрыть деятельность субъектов 

взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

(проведение семинаров, заседаний, совещаний, мероприятий, организация контроля, 

организация лагерей и других форм отдыха, оздоровления и занятости, направление 

детей в лагеря) 

 
3. Объем денежных средств на организацию отдыха и оздоровления 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Муниципальный бюджет 

(всего на организацию 

оздоровления и 

занятости), в том числе 

3191826,00 руб. 6120814,40 руб. 

 

6635806,15 руб. 

- на организацию 

оздоровления 

2748826,00 руб. 5858914,40 руб. 6401506,15 руб. 

Дополнительные 

денежные средства на 

организацию отдыха и 

оздоровления (указать 

источники) 

- родители 

- предприятия 

-  

 

 

 

 

 

439908,00 руб. 

61597,60 руб. 

 

 

 

 

 

873474,40 руб. 

28000,00 руб. 

 

 

 

 

 

1139717,8 руб. 

29192,40 руб. 

 
4. Расходование средств субвенции 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Выделено средств 

субвенции 

310000,00 руб. 288100,00 руб. 292860,00 руб. 

Израсходовано 310000,00 руб. 288100,00 руб. 292860,00 руб. 

Остаток 0 0 0 



Примечание: 

- отдельной строкой указать планируемый остаток субвенции на конец 2016 года; 

- если средства субвенции потрачены не полностью, указать, на что планируется их 

потратить в течение сентября-декабря 2016 года. 

 
5. Удовлетворенность заявок на путевки в организации отдыха и оздоровления детей 

 
 Бюджет Неработающие 

граждане 
Предприятия 

в трудном 

финансовом 

положении 

Предприятия-

балансодержатели 
Внебюджетная 

сфера 
ИП 

ЗДОЛ на территории Нижегородской области 

 
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 

2016 

год 
Заявки/дети 
245/245 

11/11 0/0 3/3 17/17 0/0 

ЗДОЛ за пределами Нижегородской области 

 

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 

2016 

год 
Заявки/дети 
0/0 

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

СОЛКД, санатории на территории Нижегородской области (с возмещением) 

 

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 

2016 

год 
Заявки/дети 
17/17 

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

СОЛКД, санатории за пределами Нижегородской области (с возмещением) 

 
2014 

год 
Заявки/дети 
29/29 

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

2015 

год 
Заявки/дети 
12/12 

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

2016 

год 
Заявки/дети 
11/11 

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

 
6. Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении 

 

Статистические данные  

Таблица 1.                   

 

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

попечения родителей, направленных на отдых и 

оздоровление 

по линии по линии по линии 



соц. защиты здравоохранения образования 

ЗДОЛ  

на территории Нижегородской 

области 

8  88 

СОЛКД на территории 

Нижегородской области 

   4 

ЗДОЛ за пределами Нижегородской 

области 

   

СОЛКД за пределами 

Нижегородской области 

  8 

Санатории  3  

Турбазы    

Пансионаты    

Лагеря с дневным пребыванием 

детей 

12  112 

ЛТО 

 

  41 

Лагеря с круглосуточным 

пребыванием детей 

    

Палаточные лагеря    

 

Таблица 2. 

 
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 

   38 

СОЛКД на территории 

Нижегородской области 

   

ЗДОЛ за пределами Нижегородской 

области 

   

СОЛКД за пределами 

Нижегородской области 

   

Санатории    

Турбазы    

Пансионаты    

Лагеря с дневным пребыванием 

детей 

  25 

ЛТО   10 

Лагеря с круглосуточным 

пребыванием детей 

    

Палаточные лагеря    

 
Таблица 3. 

 
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 

44  64 

СОЛКД на территории 

Нижегородской области 

  5 

ЗДОЛ за пределами Нижегородской 

области 

    

СОЛКД за пределами 

Нижегородской области 

2   

Санатории  1  

Турбазы    

Пансионаты    

Лагеря с дневным пребыванием 

детей 

73  138 

ЛТО   46 

Лагеря с круглосуточным 

пребыванием детей 

   

Палаточные лагеря    

 
Примечание: 

- также в данном разделе раскрыть наиболее интересные формы отдыха и оздоровления 

детей, проводимые мероприятия, реализованные программы деятельности 

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

включительно, на 01.09.2016 года в районе насчитывается 84 человека.  

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

лет включительно насчитывается 14 человек. 

Ежемесячный охват детей данных категорий различными видами и 

формами отдыха составил 100%.  

Детей школьного возраста из многодетных семей насчитывается 326 

человек, из малообеспеченных – 237 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, также  ходили  на экскурсии, 

работали в трудовых объединениях. 
  

6.1. 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 

3   

Санатории    

Турбазы    

Пансионаты    

Лагеря с дневным пребыванием 

детей 

5  3 

ЛТО    

Лагеря с круглосуточным 

пребыванием детей 

   

Палаточные лагеря    

 
Примечание: 

- также в данном разделе раскрыть наиболее интересные формы отдыха и оздоровления 

детей, проводимые мероприятия, реализованные программы 

Учащихся из числа детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в районе 12 человек. В летний период они отдыхали в лагерях с 

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

образования, отдыхали в санаторно- оздоровительных лагерях по линии 

соцзащиты. 
7. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

Результативность работы 

 

Примечание: 

- в данном разделе раскрыть наиболее интересные формы отдыха и оздоровления детей, 

проводимые мероприятия, реализованные программы деятельности. Особое внимание 

обратить на организацию профильных лагерей, сборов, мероприятий. Обязательно 

указывать название лагерей, организаторов проводимых форм работы, основные 

направления программы лагерей, наиболее интересные мероприятия; 

- при анализе результатов деятельности лагерей труда и отдыха, трудовых бригад 

указать объем выполненной работы; 

- при анализе результатов организации временной трудовой занятости 

несовершеннолетних необходимо указать названия организаций, предоставляющих 

работу для подростков, среднюю заработную плату несовершеннолетних. 

 

     В 2016 году организованными формами отдыха, оздоровления и занятости  

охвачено 6303 человека, что составило  417,4% (в 2015 году охват составил 

5478 человек, 378%). В том числе оздоровлены  1798 человек, что составило 

119,1 % (в 2015 году – 1641 человек, 113,2 %).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети района имели возможность отдохнуть на базе загородного ДООЦ 

«Соловьи», в 15 лагерях дневного пребывания, в 6 лагерях труда и отдыха, в 

санаторно-оздоровительных центрах (лагерях) по бесплатным путевкам 

(ДСООЦ «Лазурный», «Салют») и за счет родителей (ОАО «Санаторий 

«Митино» Кировской области, ООО «Санаторий-Профилакторий НМЗ», 

СОЛКД «Романтика»), в ВДЦ «Орленок», 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 2016 года проведено 5 

смен по 21 дню пребывания (4 смены из средств муниципального бюджета и 

1 смена за счет министерства социальной политики Нижегородской области) 

и 2 профильные смены по 10 дней, было направлено на отдых 374 детей (в 

2015 году – 342 человека), в том числе 206 детей нашего района. Стоимость 

путевки составила: 

- 15 250 рублей по линии образования, включая страхование детей от 

несчастного случая; 

- 13 566 рублей от соцзащиты. 

Для подготовки зданий и помещений лагеря проведена большая работа, 

проведена реконструкция помещений, косметический ремонт, закуплена 

новая мебель, мягкий инвентарь, посуда. На это было истрачено более 500 

тыс.рублей местного бюджета.  

В то же время на базе загородного детского оздоровительного центра 

«Соловьи» были проведены 2 профильные смены с охватом 20 и 36 детей. 

Организаторами их были министерство социальной политики 

Нижегородской области и ГБУ ДО «Детский оздоровительно-

образовательный центр Нижегородской области «Дети против наркотиков».  

Профиль 1 смены – военно-спортивный  по программе «Спартанцы» с 

участием несовершеннолетних из 6 районов, в количестве 20 детей, из них 5 

детей нашего района. Цель программы –совершенствование гражданского и 

патриотического воспитания молодежи, развитие стремления к выполнению 

своего долга перед Отечеством, физическое укрепление организма 

подростка, моральная и физическая подготовка к военной службе.   

305%

378% 427,00%

97%
113,20% 119,10%

2014 2015 2016

количество детей, 
охваченных 
организованными формами 
отдыха, оздоровления и 
занятости (%)

в том числе оздоровлено (%)



Профиль второй межрайонной смены «Мир твоих возможностей» - 

антинаркотический, 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 7 детей нашего района. 

Хочется отметить, что в ДООЦ «Соловьи» на базе д.Пурлы были 

организованы смены в зимние и весенние каникулы с охватом 70 детей. В 

зимние каникулы лагерь работал по профилю «Я-лидер», в весенние - 

профилактика асоциального поведения детей, стоящих на различных видах 

учета. 

Всего в ДООЦ «Соловьи» отдохнуло 444 детей, в летний период 374 

ребенка. 

Во время работы 5 смены (с 21.08 по 10.09.2016 года) произошла 

вспышка групповой заболеваемости детей, 27 августа 2016 года 8 детей были 

доставлены в ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ» с предварительным диагнозом 

острая кишечная инфекция. Отделом образования и администрацией ДООЦ 

«Соловьи» своевременно были приняты экстренные меры по 

нераспространению инфекции. Администрацией района было принято 

решение о закрытии 5 смены и вывозе детей по домам. Начато 

эпидемиологическое расследование, которое на данный момент 

продолжается. 

Лагеря с дневным пребыванием по линии образования в летний 

период 2016 года 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 

Тоншаевский РЦДТ) 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 117 рублей из местного 

бюджета на организацию 2-х разового питания. 

В каждом лагере ежедневно проводилась зарядка, танцевальные 

разминки,  игры  на свежем воздухе, теннисные, шашечные турниры, 

состязания по бадминтону, футболу, пионерболу, спортивная игра 

«Зарничка». Детей знакомили с русскими народными подвижными играми - 

«Русская лапта», «Салки» «12 палочек», «Охотники и утки» и другие. Дети с большим 

удовольствием знакомились с играми и играли. 

Каждый день смены посвящался какой-нибудь теме, в которой отражалось 

главное мероприятие дня: День Кино, день России, день Памяти и Скорби, 

Пушкинский день, день Семьи, День Юных Талантов, День рыбака и т.д. Формы 

мероприятий были разнообразными: игровые программы, театрализованные, 

познавательные, развлекательные программы, конкурсы, викторины, беседы, 

марафоны, экологические тропы и другое. 

При посещении районного краеведческого музея понравилась детям игровая 

развлекательная программа «Русские забавы». 



Большое внимание уделялось не только пропаганде культуры и 

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

познавательной игре «В стране дорожных знаков» в МОУ Тоншаевская, Пижемская, 

Буреполомская СОШ, Лесозаводская, Шайгинская  ООШ 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».  

На базах учреждений дополнительного образования в лагерях дневного 

пребывания   были проведены профильные смены. На базе Центра детского 

творчества организован лагерь «Росток» по профилю духовно-нравственного 

воспитания. В нем отдохнуло 20 детей. Работал по программе  «Волшебный 

сад добра». На протяжении всей смены велось тесное сотрудничали с 

настоятелем церкви  иереем  Александром Федотовым, пожарной частью 

р.п.Тоншаево, Тоншаевским краеведческим музеем, ветеринарной 

лечебницей, хлебозаводом. При  посещении храма, отец Александр познакомил 

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

проводил Часы духовности с детьми на темы: «Любовь к божьему миру. Бог творец», 

«Добрые правила жизни: хорошие и плохие поступки, о хвастовстве, о послушании, о 

трудолюбии», «Библия – книга книг», «Десять заповедей божьих», «День ангела» и 

другие.   

Естественно, что укреплять здоровье нельзя без спорта. Дети 

принимали активное участие в спортивных мероприятиях, таких, как  

«Зоологические забеги», «На поляне здоровья» и другие.   

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.  

Лагеря с дневным пребыванием по линии социальной защиты 
работали на базах 6 общеобразовательных школ (МОУ Тоншаевская СОШ, 

МОУ Пижемская СОШ, МОУ Ошминская СОШ, МОУ Шайгинская ООШ,  

МОУ Гагаринская ООШ, МОУ Лесозаводская ООШ), охвачено 90 детей из 

многодетных и малообеспеченных семей, детей из приемных и опекаемых 

семей. Стоимость 2-х разового питания составила 137 рублей в день и 23 

рубля – культобслуживание. 

Смена детского оздоровительного лагеря на базе МОУ «Лесозаводская 

основная общеобразовательная школа» «Лесовичок» - профиль здоровый 

образ жизни, работал по программе «Страна открытий». Цель: создание 

условий для укрепления физического здоровья детей, развитие их 

личностного и творческого потенциала. Дети  в течение смены путешествуют 

по маршруту четырех направлений, обыгрывая идею появления и 



функционирования  страны открытий нового, страны творчества и радости в 

рамках сюжетно-ролевой игры.  

Смена детского оздоровительного лагеря «Родничок» на базе МОУ 

«Гагаринская основная общеобразовательная школа»  - профиль здоровый 

образ жизни.  Программа «Город мастеров» цель: создание благоприятных 

условий для укрепления здоровья, раскрытие духовного и творческого 

потенциала. Дети работали в «мастерских» различных направлений, 

выполняя работу по благоустройству территории, применяя уже имеющиеся 

навыки и приобретение новых умений. 

Смена детского оздоровительного лагеря «Лучик» на базе МОУ 

«Тоншаевская средняя школа»  - профиль здоровый образ жизни. Программа 

«Островок здоровья», цель программы –  формирование ценностного 

отношения к себе, к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Отдыхающие живут на острове и являются «охотниками за удачей», живут 

по законам: закон территории – без разрешения не покидай лагерь; закон 

зелени – ни одной сломанной ветки; закон здоровья; закон дружбы; закон 

творчества. 

Смена детского оздоровительного лагеря «Радуга» на базе МОУ 

«Шайгинская основная общеобразовательная школа»  - профиль здоровый 

образ жизни. Программа «Доброю дорогой детства», цель -  создание 

благоприятных условий для укрепления здоровья.  Программой 

предусмотрены игры и конкурсы, пешие экскурсии, викторины, беседы. 

Смена детского оздоровительного лагеря «Крепыш» на базе МОУ 

«Ошминская средняя школа»  - профиль здоровый образ жизни. Программа 

«Космическое путешествие», цель – создание условий для личностного роста 

детей и подростков в условиях летнего отдыха, укрепления здоровья, 

развития творческого потенциала и гражданской активности, формирование 

здорового образа жизни. Программой предусмотрен комплекс 

оздоровительных и досугово-развлекательных мероприятий. Все участники 

делятся  на отряды (экипажи). Центром действа является «космическая 

флотилия», совершающая путешествие в космосе. 

В летний период дети узнали много нового и интересного, каждое 

мероприятие было незабываемым открытием, которое приносило новые 

ощущения и эмоции. В начале смены были проведены праздники открытия 

лагеря «Здравствуй, лагерь», «Здравствуй лето» на которых ребята 

познакомились с тематикой и планом работы. Здесь же дети разучили 

речёвки, которые произносили каждый день на утренней линейке и линейке 

закрытия дня.     В каждом лагере отрядами были придуманы – название, 

девиз, речевка, песня, эмблема. Вожатые  вместе с детьми  оформляли  

отрядные уголки со стенгазетами. Один день менял другой, и каждый был 

насыщенным, ярким, незабываемым. В лагере «Радуга» каждый новый день 

был разноцветным.                           

Запоминающимися мероприятиями стали: развлекательная программа 

«Солнышко в ладонях!» с веселыми конкурсами; музыкально-

развлекательная программа «КВЧГ» (Кто во что горазд), игровые 



программы: «Ты да я, да мы с тобой», «Мульти – пульти, чудесная страна», 

«День сказочных букв», «Свет мой зеркальце...».  

Особый интерес у детей вызвали мероприятия посвященные Дню 

победы, дети посещали зал боевой славы краеведческого музея, просмотры 

фильмов о ВОВ, беседы «Солдатское мужество». 

В летнем оздоровительном лагере  особое внимание уделялось 

мероприятиям, направленным на  сохранение и укрепление здоровья детей. 

Утренняя гимнастика проводилась ежедневно в течение 10-15 минут: в 

хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых 

спортивных залах. Основная задача этого режимного момента, помимо 

физического развития и закаливания, - создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Ежедневно проводились Минутки здоровья, на которых учились оказывать 

первую помощь. «Малые олимпийские игры», «Зарница», веревочный курс, 

парад спортивных достижений «А вам слабо?!», викторины, спортивно-

интеллектуальные игры «Гимнастика ума», беседы, тренинги развивали  у 

детей  ловкость и смекалку, помогали осваивать  различные  двигательные 

способности и реализовать потребность детей в двигательной активности, 

приобщение к здоровому образу жизни. После  конкурсов, которые 

способствовали  развитию не только физического состояния детей, но и 

укрепляли их дух, дети получали призы и денежные вознаграждения в виде 

лагерной валюты.  

Дети принимали активное  участие в подвижных играх,  включающих  

все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки, которые  

способствовали созданию хорошего, эмоционально окрашенного 

настроения, развитию  таких физических качеств, как ловкость, быстрота, 

выносливость, сплоченность.  В целях пропаганды правильного питания и 

формирования навыков здорового образа жизни, проводились беседы  

«Осанка – основа красивой походки», «Твой режим дня на каникулах».  

Трудовая занятость детей и подростков осуществлялась через бытовое 

самообслуживание  - операция «Трудовой десант»,  «Цветник», «Нас здесь 

не было» общественно значимый труд – уборка прилегающих территорий, 

разбивка цветников и уход за растениями, дни помощи пенсионерам и 

инвалидам.  

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 204 человека (в 2015 году –231  человек). Стоимость 1 дня 

составила 60 рублей на организацию 1-разового питания из средств местного 

бюджета. Дети занимались ремонтом и покраской школ, благоустройством 

территорий, оказывали помощь труженикам тыла, работали на пришкольных 

участках, в то же время участвовали в спортивных мероприятиях, 

мероприятиях по профилактике вредных привычек и т.д. 

В МОУ Ошминская СОШ программа лагеря «Росток» краеведческая. 

Трудовая деятельность осуществлялась в бригадах: «Юные экодизайнеры» и 



«Наши руки не для скуки». В бригадах реализовывались социальные проекты 

«Школа - наш родной дом», направленный на благоустройство школьной 

территории, и «Людям села – наша забота», направлен на оказание помощи 

труженикам тыла, одиноким людям.  В рамках реализации проекта проведен 

конкурс «Лучшая клумба». 

В МОУ Лесозаводская ООШ реализовывалась программа «Планета 

ММ» (Мы Молодые), посредством которой закреплялись практические 

навыки сельскохозяйственных работ в процессе благоустройства школы. 

Дети участвовали в трудовых и экологических десантах, спортивных 

мероприятиях. 

В МОУ Тоншаевская СОШ целью программы «Будильник» являлось 

развитие самостоятельности, творческого самовыражения личности, 

активности, воспитании готовности к коллективному труду. Дети 

участвовали в социально-полезных делах и акциях: благоустройство парка, 

памятников, территории школы, шефская помощь труженикам тыла. Также 

дети участвовали в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. 

Встречались с сотрудниками ОМВД России по Тоншаевскому району, 

ГИБДД, ПДН, КДН, где с ними были проведены профилактические беседы о 

вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя, о правонарушениях и 

ответственности несовершеннолетних. 

Программа «ОЛИМПИК» в МОУ Пижемская СОШ направлена на 

популяризацию здорового образа жизни, профилактику асоциального 

поведения, развитие трудовых навыков. В течение смены проводился 

трудовой десант по благоустройству территорий школы, цветников, работа 

по дизайну школьного двора, работа на пришкольном участке. 

В лагере труда и отдыха  «Умелые ручки» в МОУ Буреполомская СОШ 

дети, кроме благоустройства школы, участвовали в акции «Чистый берег», 

где провели очистку зоны отдыха на реке Пижма в п.Буреполом. Также 

встречались с сотрудниками ОМВД России по Тоншаевскому району, 

ГИБДД, ПДН. 

В санаториях и санаторно - оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия на территории Нижегородской области по бесплатным путевкам 

отдохнуло 39 человек  (ДСООЦ «Лазурный» - 35, ДСООЦ «Салют» - 4). 

В Международный детский центр «Артек» на 2016 год по квоте 

выделено 4 путевки, 3 детей уже отдохнули, еще один определен конкурсной 

комиссией района на 12 смену.  

В ВДЦ «Орленок» отдохнули 2 детей. 

По линии соцзащиты в санаторно-оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия на территории Нижегородской области отдохнуло 

6 человек в ДОЛ «Юный Нижегородец», 10 детей в ДСООЦ «Салют», 10 

детей в ДОЛ им.Гуцева.    

В санаториях и санаторно - оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия, расположенных на территории РФ, по путевкам, приобретенным 

родителями, оздоровлено 11 человек в ОАО «Санатории «Митино» 

Кировской области, в С-П «НМЗ»  - 4 детей, в СОЛКД «Романтика» 13 детей. 



В ДОЛ «Игнатовский» Ивановской области от соцзащиты отдохнуло 10 

детей. 

По линии здравоохранения 1 ребенок направлен в Мореновскую 

областную санаторно-лесную школу и 3 детей в ГБУЗ НО «Детский 

санаторий «Городец».  

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

площадках». Было организовано 4 площадки, общий охват данным проектом 

составил 150 детей. На проведение проекта использовано  30 тыс. рублей  (в 

2015 году -   50 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 9 детей совместно с 

родителями, 3 детей отдыхали с родителями за пределами Российской 

Федерации (в Болгарии). 

В ходе оздоровительной кампании в трудовых объединениях были 

заняты 755 человек (в 2015 году – 560 человек). 

В прогулочных группах было занято 2330 человек (в 2015 году -             

1550 человек). 

В  1-2-х дневных походах и экскурсиях приняли участие 1296 человек 

(в 2015 году - 1456 человек). 

          В 2016 году 124 несовершеннолетних были трудоустроены на летний 

период (в 2015 году – 112 человек).  47 детей трудоустроены через службу 

занятости и 77 подростков самостоятельно. Основными работодателями 

являлись: Тоншаевская, Пижемская и Шайгинская поселковые 

администрации,  Тоншаевское РАЙПО, ООО «МСО Север».  

В 2016 году традиционно проводили  конкурс на «Лучшую 

подростковую бригаду».     В  районном конкурсе  подростковых бригад 

приняли участие 3 бригады: «Планета ММ»  в администрации 

муниципального образования рабочего поселка Пижма,   «Будильник» в 

администрации муниципального образования рабочего поселка Тоншаево и 

«Торнадо» в администрации муниципального образования рабочего поселка 

Шайгино. Каждая бригада имела свой социальный заказ от поселковых 

администраций. Это в основном благоустройство поселковых территорий, 

парков, детских площадок, ремонт школ, благоустройство мест захоронения.  

По результатам районного конкурса материалы  трудовой бригады 

«Торнадо» отправлены на областной конкурс в номинации «Кто в доме 

хозяин?». 

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 



(7500 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 2 учреждений 

дополнительного образования с охватом 40 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 –97,7 % (в 2015 году – 99,2%); 

- слабый оздоровительный эффект –0,2 % (в 2015 году – 0,8%); 

- отсутствие оздоровительного эффекта – 2,1% (в 2015 году - 0%).  

Отсутствие оздоровительного эффекта произошло в связи с закрытием 

5 смены ДООЦ «Соловьи» из-за групповой заболеваемости детей. Из 56 

отдыхавших 22 ребенка из Тоншаевского района.  
 

Статистические данные  

 
Форма отдыха, оздоровления и занятости Кол-во детей, охваченных 

данной формой 

2015 год 2016 год 

Загородные лагеря 230 293 

Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия 

84 87 

Санатории 1 4 

Турбазы, пансионаты 7 9 

Лагеря с дневным пребыванием детей 1037 1087 

Лагеря труда и отдыха 231 302 

Лагеря с круглосуточным пребыванием детей 21 12 

Палаточные лагеря 30 1 

Прогулочные группы 1550 2330 

Многодневные и однодневные походы, турслеты 955 893 

Трудовые объединения, бригады 560 755 

Организация временной трудовой занятости 112 124 

Экскурсии 510 403 

Дворовые площадки 150 150 

 
Причины неиспользования той или иной формы отдыха, оздоровления и занятости 

(например, в районе не организуются палаточные лагеря. Указать причину такой 

ситуации) 

 

Причины увеличения или уменьшения охвата детей той или иной формой отдыха, 

оздоровления и занятости. 

Увеличение охвата детей отдыхом в загородных лагерях произошло за 

счет проведения смен в зимние и весенние каникулы (70 детей), проведение 

дополнительной 5 смены за счет средств Министерства социальной политики 

Нижегородской области (60 детей), направление детей в ДОЛ по линии 

социальной защиты (26 детей). 



Увеличение охвата детей отдыхом в санаторно-оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия произошло за счет путевок, выделяемых 

бесплатно по разнарядке соцзащиты.  

Увеличение охвата детей отдыхом в санаториях произошло за счет 

освоения путевок учреждениями здравоохранения.    

Появились дети, отдыхающие 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, в том числе по линии соцзащиты. 

Уменьшение охвата детей отдыхом в лагерях с круглосуточным 

пребыванием детей (профильные межрайонные смены в  загородном центре 

«Соловьи») произошло за счет выделения меньшего количества путевок на 

район. 

Уменьшение охвата детей отдыхом в палаточном лагере произошло в 

следствие приостановки  деятельности палаточного лагеря «Пилигрим» в 

районе в 2016 году в связи с повышенной пожароопасностью в течение всего 

лета. 1 ребенок принял участие лагере-экспедиции «Уста-2016» Тонкинского 

района. 

Увеличение охвата детей прогулочными группами произошло в связи с  

организацией их в зимнее, весеннее и осеннее время года. 

Уменьшение охвата детей походами и экскурсиями произошло в связи 

повышенной пожароопасностью в течение всего лета и запретом на 

посещение лесов. 

Увеличение охвата детей организацией временной трудовой 

занятостью произошло за счет индивидуального трудоустройства 

несовершеннолетних в летний период в различные организации.   

Охвата детей «Дворовыми площадками» остался на прошлогоднем 

уровне. 
 

7.1. Отражение памятных календарных дат в мероприятиях, проводимых в ходе 

летней оздоровительной кампании 
 

В программы всех учреждений отдыха и оздоровления включены 

мероприятия по памятным календарным датам (Год Кино, день России, день 

Памяти и Скорби, Пушкинский день, день Семьи, День Юных Талантов, День рыбака 

и др.): экскурсии в библиотеки, кинозалы, Дома Культуры, 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. 
 

8. Новые формы работы, внедрение и распространение передового опыта работы по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

В районе создан Совет молодых педагогов, куда входят педагоги в 

возрасте до 30 лет. В мае 2016 года для них был проведен семинар по 



организации работы в летний период, проведены мастер-классы и издан 

сборник методических материалов по организации летнего отдыха детей в 

помощь молодым педагогам. 
9. Семейные формы отдыха, оздоровления и занятости 

 

Родители привлекаются к организации походов, экскурсий, 

мероприятий в учреждениях отдыха и оздоровления. В течение летнего 

периода проведено 30 однодневных походов, с охватом 343 детей, 

привлечено 30 родителей, экскурсий – 12, охвачено – 203 детей, привлечено 

15 родителей. 
  

10. 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 
2014 год  

(за 8 

месяцев) 

0 7 7 7 0 0 

2015 год 
(за 8 

месяцев) 

1 12 12 11 1 1 

2016 год 
(за 8 

месяцев) 

7 10 10 8 6 6 

 
10.1. Формы работы по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, 

в том числе употребления психоактивных веществ, табакокурения, алкоголизма 

 

Примечание: 

- в данном разделе раскрыть наиболее интересные формы, проводимые мероприятия, 

реализованные программы деятельности. Обязательно указывать организаторов 

мероприятий, охват детей 

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,   

загородный лагерь, через  трудоустройство индивидуальное и через службу 

занятости, к занятиям в объединениях дополнительного образования, к 

участию в детских общественных объединениях и волонтерских 

объединениях. С ними проводились массовые мероприятия по вовлечению 

подростков и молодежи в здоровый образ жизни, а также по 

предупреждению преступлений и правонарушений несовершеннолетних. 



Данные мероприятия финансировались за счет средств, выделяемых отделом 

образования и отделом культуры. 

Всего различными формами занятости было охвачено детей, состоящих 

на учете в ПДН органов внутренних дел и КДН:  

2014год – 19 (100 %) 

2015 год – 15 (100%) 

2016 год – 22 (100%) 

на внутришкольном контроле: 

2014 год  - 18 (100%) 

2015 год – 18 (100%) 

2016 год – 18 (100%) 

Выросло количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, отсюда и возросло количество детей и подростков, 

состоящих на учетах. 

В целях профилактики проводятся профильные смены на базе 

загородного лагеря «Соловьи» в каникулярный период, которые имеют 

положительный результат – дети, состоящие на различных формах 

профилактического учета, получают возможность бесплатно отдохнуть в 

лагере, а программа профильных смен направлена на предотвращение 

совершения противоправных действий и привлечения подростков к 

здоровому образу жизни.  

Работа в сфере профилактики семейного неблагополучия, жестокого 

обращения с детьми и подростками осуществляется в первую очередь через 

рейдовые мероприятия. 

В состав рейдовых бригад входят члены комиссии по дела 

несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, представители 

субъектов профилактики, депутаты, активисты из числа общественности. 

Графики рейдов разрабатываются на каждый квартал и утверждаются 

председателем комиссии, маршруты разрабатываются с учетом сложившейся 

ситуации и охватывают все населенные пункты. 

Работа «родительского патруля» организовывается каждой 

образовательной организацией на основании утвержденных нормативных 

материалов. В состав родительского патруля входят родители учащихся, 

педагоги школы, представители субъектов профилактики (по согласованию). 

Рейды проводятся во время школьных вечеров, а также в выходные и 

праздничные дни. В некоторых образовательных организациях практикуются 

рейды в семьи учащихся. Основная задача «родительского патруля» - 

недопущение совершения несовершеннолетними противоправных действий, 

а также выявление несовершеннолетних, нуждающихся в помощи со 

стороны государства. 

В районе проводится большая работа по профилактике семейного 

неблагополучия. С каждой состоящей на профилактическом учете семьей 

организуется ряд мероприятий согласно плана индивидуально-

профилактической работы. Особое внимание уделяется семьям, впервые 



попавшим в поле зрения комиссии. Субъектами профилактики в первом 

полугодии 2016 года был организован и проведен ряд таких мероприятий как  

«Парад семей», «День Отца», фотоконкурс «Моя улица, мой дом, моя семья», 

семейная эстафета «Всей семьей – на лыжи», веселые старты «Папа, мама, я 

– спортивная семья», выставка прикладного творчества «Волшебная нить» и 

др. Во все мероприятия вовлекаются подростки «группы риска» вместе с 

родителями и семьи, где выявлены признаки неблагополучия. 

 
11. Развитие материально-технической базы загородных учреждений, организующих 

отдых и оздоровление детей и молодежи 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Соловьи» 

Название учреждения 

 

 Затраченный объем средств  

(тыс. руб.) 

Содержание проведенных 

работ, наименование 

приобретенного 

оборудования 

Ремонт: 448,35 Проведены замеры 

электросопротивления, 

приобретены материалы и 

краска для текущего ремонта 

помещений и сантехники, 

приобретены 

стройматериалы, проведен 

ремонт силового кабеля 

электроэнергии, приобретена 

и установлена 

противопожарная дверь, 

проведен декоративный 

ремонт помещений, 

частичная замена полов 

- капитальный   

- текущий 448,35 Проведены замеры 

электросопротивления, 

приобретены материалы и 

краска для текущего ремонта 

помещений и сантехники, 

приобретены 

стройматериалы, проведен 

ремонт силового кабеля 

электроэнергии, приобретена 

и установлена 

противопожарная дверь, 

проведен декоративный 

ремонт помещений, 

частичная замена полов 

Оборудование 34,3 Приобретены посуда и 

протирочная машина на 

пищеблок 



Строительство   

Другое 21,6 Приобретены 

информационные стенды 

 
Примечание: в случае невыполнения работ указать причины. 

 

12. Обеспечение комплексной безопасности отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи 

- где и когда были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности; 

- проведение обучения кадров, в том числе с получением удостоверений по пожарной 

безопасности, по охране труда; 

- выполнение требований надзорных органов, наличие нарушений, предписаний, их 

выполнение, затраченный объем денежных средств; 

- обеспечение охраны лагерей (кем организована охрана); 

- организация купания детей; 

- организация контроля за обеспечением безопасности; 

- организация перевозок групп детей в учреждения отдыха и оздоровления, (доставка 

детей в лагеря, выезды за пределы района, области, в том числе организация автобусных 

экскурсий и т.д.) 

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, 

были проведены внеплановые проверки ЛОУ. 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 2016 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 2016 года была спокойная, 

кроме 5 смены в ДООЦ «Соловьи» (с 21.08 по 10.09.2016 года),где 

произошла вспышка групповой заболеваемости детей, 27 августа 2016 года 8 

детей были доставлены в ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ» с предварительным 

диагнозом острая кишечная инфекция. Отделом образования и 

администрацией ДООЦ «Соловьи» своевременно были приняты экстренные 

меры по нераспространению инфекции. Администрацией района было 

принято решение о закрытии 5 смены и вывозе детей по домам. Начато 

эпидемиологическое расследование, которое на данный момент 

продолжается. 

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.  В летний 

период были проведены проверки ЛОУ.: 

По загородному лагерю: проведено 3 плановые проверки 

 1 внеплановая проверка 

По ЛОУ с дневным пребыванием: 2 плановые проверки 

                                                           3 внеплановые проверки 

По нарушениям, выявленным в ходе надзорных мероприятий  

составлено 9 протоколов об административных правонарушениях на общую 

сумму 33 тыс.рублей ( из них 5 протоколов по загородному лагерю). 

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. 
  

13. Организация страхования детей 

В каких учреждениях было организовано страхование детей, название страховой фирмы, 

страховой взнос за 1 человека, сумма страховой выплаты на 1 человека, количество 

заключенных договоров, за счет чьих средств было организовано страхование детей, 

количество проведенных выплат в случае наступления страхового случая. 

Страхование детей было организовано в загородном центре «Соловьи», 

в лагерях с дневным пребыванием детей, в лагерях труда и отдыха, 

организованных на базах ОУ через Росгосстрах (ООО «СК «РГС-Жизнь»), 

всего заключено 16 договоров, страховой взнос за 1 человека- от 48 рублей 

до 96 рублей, сумма страховой выплаты на 1 человека- от 50000 до 100 000 

рублей, страхование детей организовано за счет средств родителей на общую 

сумму 51 430 рублей, наступления страхового случая не имелось. 

 
14. Организация работы с кадрами. Система методической работы и формы 

обучения организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

муниципальном районе (городском округе)  

 

Примечание: 

- указать формы обучения организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей, 

организаторов обучения, тематику занятий, количество человек, прошедших обучение в 

2016 году; 

- какие формы обучения были наиболее эффективными? Какие методические 

рекомендации, сборники и т.д. были разработаны? 



- привлечение организаций высшего и среднего профессионального образования для 

обучения кадров и работы в оздоровительных учреждениях; 

- организация работы с педагогическими отрядами. Указать, представители каких 

педагогических отрядов были задействованы в работе, количество студентов, название 

лагерей; 

- указать % специалистов, которые не прошли обучение в 2016 году, а также причины 

неполного охвата обучением. 

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 2016 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» 

14.03-25.03.2016 Заместитель 

руководителя ЗДОЛ 

1 

2. Участие в областном 

семинаре-практикуме для 

организаторов детского 

отдыха  

01.04-03.04.2016 Специалисты отдела 

образования, 

курирующий 

вопросы 

организации отдыха 

детей, 

Зам.руководителя 

ЗДОЛ, методист 

ЦДТ, заместитель 

руководителя по ВР 

4 

3 Проведение районного 

семинара-совещания по 

организации отдыха детей 

11.05.2016 Руководители ОУ, 

заместители 

руководителей по 

ВР, 

 начальники ЛОУ, 

медработники, 

работники 

пищеблока 

 

43 

4 Проведение «Школы 
вожатого» 

17.04-29.05.2016 Дети 14-17 лет 20 

5 Обучающие педсоветы, 

производственные собрания, 

совещания в ОУ  

В течение мая Педработники, 

привлекаемые к 

работе в ОУ, 

техперсонал 

90 



 

 К работе в организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

привлекались педагогические работники учреждений образования. 

 
15. Система контроля за деятельностью учреждений, организующих отдых, 

оздоровление и занятость детей и молодежи. Формы оценки результативности 

деятельности  

 

Примечание: 

- указать, кем и с какой периодичностью осуществляются проверки, их количество, 

основные выявленные нарушения и замечания при проведении проверок, последействие по 

результатам проверок. 

В летний период 2016 года рабочей группой районного 

координационного совета были проверены все учреждения, организующие  

отдых и оздоровление детей, (22 лагеря) с целью изучения деятельности 

ЛОУ, обеспечения комплексной безопасности отдыха детей. 2 проверки 

внеплановые. Явных нарушений выявлено не было. 

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, лагерей при МОУ Пижемская 

СОШ и Шайгинская ООШ. Составлено 9 протоколов об административных 

правонарушениях на общую сумму 33 тыс.рублей ( из них 5 протоколов по 

загородному лагерю). 

В ходе надзорных мероприятий по контролю были выявлены типичные 

нарушения: 

-нарушение правил отбора и хранения суточных проб ( без плотно 

прилегающих крышек); 

-кухонный инвентарь использовался не в соответствии с указанной 

маркировкой; 

-нарушались правила мытья столовой и кухонной посуды (не соблюдались 

нормы расхода  и мерные емкости отсутствовали); 

-формальный подход мед.работников в загородном лагере к осмотру 

сотрудников пищеблока перед началом работы; 

-на пищевые продукты не полностью имелись сопроводительные документы. 

удостоверяющие качество и безопасность; 

- у сотрудников ЛОУ (загородный лагерь) в последующие смены не в полном 

объеме был пройден мед.осмотр или отсутствовали подписи; 

-на пищеблоке имелись мухи (являются переносчиками инфекций). 

Еженедельно учреждения отдыха и оздоровления посещали 

сотрудники полиции и ПДН с целью профилактики правонарушений и 

антитеррористической безопасности. 
 

16. 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 

9 Подводятся до 17 

сентября 

 
17. Проблемы, возникающие в период подготовки и проведения оздоровительной 

кампании 

В период 5 смены (в конце первой недели отдыха) в ДООЦ «Соловьи» 

возникла вспышка групповой заболеваемости детей, дети были помещены в 

районную ЦРБ, установлен диагноз – острый гастроэнтерит в легкой форме у 

7 детей, острый кампилобактериоз гастроэнтеристической формы средней 

степени тяжести у 1 ребенка. Здоровые дети были вывезены из ДООЦ по 

домам. Принято решение провести оставшиеся 2 недели прерванного отдыха 

в ноябре 2016 года в ДООЦ «Соловьи» на базе д.Пурлы. 
18. Предложения по организации летней оздоровительной кампании 2016 года 

Анализ количественных и качественных показателей летней 

оздоровительной кампании позволяет сделать следующие выводы: 

1.Увеличилось количество детей, оздоровленных разными формами отдыха с   

1641(113,2%) до 1798(119,1%). В весенние и осенние каникулы  планируется 

открыть ЛОУ с дневным пребыванием на базе 3 общеобразовательных 

учреждений и 2 учреждений дополнительного образования с охватом по 240 

детей.   

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

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах,  

3. Увеличилось количество 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», реконструкция здания для перехода на учреждение 

санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия, 

расположенного по адресу д.Пурлы. 

 
 


