
12 августа 2015 года состоялось  очередное заседание районного 

Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в 2015 году 

 

Открыла заседание Галина Юрьевна Магомедова, заведующий отделом 

образования, заместитель председателя координационного совета и довела 

информацию об организации оздоровительной работы в условиях дошкольного 

образования. Основной задачей дошкольного образовательного учреждения 

является охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование здорового образа жизни на основе знаний, отношений и жизненных 

навыков.  Поэтому по праву летнюю работу с детьми в детском саду принято 

называть оздоровительной, она имеет свою специфику. Важно всемерно 

использовать благоприятные для укрепления здоровья детей условия летнего 

времени и добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и закалился, научился 

понимать и полюбить удивительный, прекрасный мир растений и животных. 

Оздоровительная работа в летний период в условиях дошкольного образования 

заключается в организации полноценного питания, изменения режимных моментов, 

закаливающих процедур, усилении контроля за санитарно-гигиеническим 

состоянием учреждений.  

Посаженникова Татьяна Владимировна доложила о профилактической 

работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Тоншаевского района. Основной целью комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  является  профилактика правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, привлечение подростков и молодежи к здоровому образу 

жизни, формирование у молодого поколения активной жизненной позиции.  

В течение полугодия проводились массовые мероприятия по вовлечению 

подростков и молодежи в здоровый образ жизни, а также по предупреждению 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних - по каждому мероприятию 

принимались нормативно-правовые акты (распоряжения Тоншаевской районной 

администрации). Из мероприятий, проводимых в рамках реализации программы, в 

которых предусматривается обязательное участие детей «группы риска», стоит 

назвать Рождественскую Звезду (январь, 5000 рублей), конкурс творческих работ 

«Мы заявляем!» (февраль, 5000 рублей), ярмарка вакансий учебных и рабочих мест 

(март, 5000 рублей), конкурс волонтерских агитбригад «Здесь территория здоровья, 

присоединяйтесь!» (апрель, 10000 рублей), кросс «Сильная Россия – здоровая 

Россия» (май, 5000 рублей).  

В первом полугодии 2015 года в Тоншаевском районе несовершеннолетними 

совершено 1 преступление, в аналогичном периоде 2014 года преступлений не было 

зафиксировано. За 6 месяцев 2015 года в КДН на рассмотрение поступило 2 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на подростков, не 

достигших возраста уголовной ответственности (за аналогичный период прошлого 

года – 5 общественно опасных деяний). Количество административных 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними, также уменьшилось с 28 в 

первом полугодии 2014 года до 11 в первом полугодии 2015 года. 

Всего на учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоит 10 

подростков, все они будут организованы различными формами занятости в июле и 

августе, план предварительной занятости имеется. 



Комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток» в 

Тоншаевском районе проводится согласно Распоряжения администрации 

Тоншаевского района № 134-р от 28 марта 2014 года, в рамках которого разработан 

план мероприятий на летний период 2015 года. Охват детей, состоящих на 

различных формах профилактического учета, составил в июне 100 процентов, а 

именно: 

- трудоустроены в трудовые подростковые бригады – 1 подросток  

- трудоустроены индивидуально – 2 подростка  

- сдача ГИА в 9 классе – 4 подростка  

- посещает лагерь с дневным пребыванием – 1 подросток 

- сдают экзамены в техникуме – 2 подростка. 

Чурашова Марина Рахимовна доложила о реализации проекта «Дворовая 

практика». В летний период 2015 года с 1 июля стартовал областной проект  

«Дворовая практика» под девизом - «Ребята нашего двора!». Организовано 5 

площадок. Деятельность проекта строится по основным направлениям: культурно-

досуговое, спортивно-оздоровительное, эколого-биологическое, социальное. 

Финансирование проекта составит 50,0 тыс.рублей   

Питилимова Людмила Николаевна сообщила об обеспечении отдыха и 

оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства. На учете состоит 

детей школьного возраста из многодетных семей  266 человек, из малообеспеченных 

– 236 человек, из них нуждающихся в первоочередном оздоровлении - 170.   

Формы организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации: 

- было организовано 5 смен лагерей с дневным пребыванием при 

общеобразовательных учреждениях района,  с участием 80 детей; 

- на базе загородного детского оздоровительного центра «Соловьи» 

организована  профильная смена по духовно-нравственному направлению «Мир 

семи «Я». Организатором было министерство социальной политики Нижегородской 

области. 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.  

- дети из многодетных и малообеспеченных семей отдыхали в санаторно-

оздоровительных лагерях круглогодичного действия на территории Нижегородской 

области, отдохнуло 18 человек (ДОЛ «Юный Нижегородец).  

Подвела итоги заседания координационного совета галина Юрбевна 

Магомедова, заведующий отделом образования, заместитель председателя 

координационного совета по организации отдыха, оздоровления  и  занятости детей 

и молодежи.  

  
 

 

 


