
04 сентября 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 подвела итоги 

летней оздоровительной кампании 2015 года. 

В 2015 году организованными формами отдыха, оздоровления и занятости  за 

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 

2014 году – 1346 человек, 97 %).  

Маякова Вера Григорьевна, ведущий специалист - эксперт ТО управления   

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека  по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, 

Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, 

сообщила об итогах работы детских летних оздоровительных учреждений в летний 

сезон 2015 года, о надзорных мероприятиях. 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. 

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%). 

Вычегжанин Дмитрий Николаевич, начальник ОНД - главный 

государственный инспектор Тоншаевского района по пожарному надзору, довел до 

сведения информацию по обеспечению безопасности в учреждениях, организующих 

отдых и оздоровление детей в 2015 году. 

 В течение летнего оздоровительного сезона органами государственного 

пожарного надзора в каждой смене проведены профилактические мероприятия с 

обучением детей и обслуживающего персонала мерам пожарной безопасности, а 

также беседы, конкурсы, викторины на противопожарную тематику, практические 

тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара.   

Нарушений  по обеспечению противопожарной безопасности выявлено не 

было. 

 Аганин Михаил Сергеевич, начальник отделения МВД России по 

Тоншаевскому району, доложил, что в летний период 2015 года сотрудниками 

полиции осуществлены проверки мест отдыха несовершеннолетних, в ходе которых  

недостатков не выявлено по обеспечению противокриминальной и 

антитеррористической защищенности. Мероприятия, проводимые в рамках летней 

кампании, оказали положительное влияние на состояние криминальной обстановки 

в подростковой среде. По итогам 8 месяцев 2015 года сохраняется тенденция к 

снижению подростковой преступности.   

Зубова Татьяна Викторовна, директор ГКУ «Центр занятости населения 

Тоншаевского района», сообщила что  в 2015 году  Центром занятости населения 



Тоншаевского района  заключено 13 договоров, в рамках которых трудоустроено 67 

несовершеннолетних граждан, что составляет 109%  от годовых контрольных 

показателей.  

По результатам районного конкурса материалы  трудовой бригады «Доброе 

сердце» отправлены на областной конкурс в номинации «Патриоты Родины», где 

бригада заняла 3-е место. 

Клешнин Владимир Николаевич информировал, что в летний период 2015 

года на территории региона были проведены массовые спортивные мероприятия и 

соревнования: первенство района по футболу, соревнования посвященные «Дню 

защиты детей», соревнования посвященные «Дню поселка», соревнования 

посвященные «Дню физкультурника», легкоатлетический кросс, областные 

соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч», первенство ДЮСШ по 

летнему биатлону, организация спортивных смен в лагерях дневного пребывания,  

организация туристических походов, спортивный праздник посвященный «Дню 

молодежи», организация спортивных площадок, дворовых площадок. В районных 

соревнованиях приняли участие около 2000 детей.  

Кованева Инара Леонидовна, заведующий отделом культуры, библиотечного 

обслуживания и организации досуга населения, сообщила, что в культурно-

досуговых учреждениях для детей проведено 289 мероприятий, с числом участников  

9531 чел. Для молодежи в течение летнего периода состоялось 295 мероприятий с 

числом участников 19261 чел. 

Краеведческим музеем с детьми и подростками за летний период 2015 года 

проведено 20 экскурсий   для воспитанников детских садов района, Детских 

площадок и  летних лагерей школ района, с числом посетителей - 397 человек.  

В библиотеках района проведено - 114 мероприятий в течение летнего 

периода, в которых приняло участие 1996 детей и подростков. 

Вновь записалось читателей – 183 человека. 

Чурашова Марина Рахимовна, заведующий сектором по развитию спорта, 

делам молодежи и защите прав несовершеннолетних администрации Тоншаевского 

муниципального района, доложила о реализации проекта «Дворовая практика». В 

этом году дворовые площадки были организованы в 3 населенных пунктах  района. 

Работали они в течение двух летних месяцев по 5 площадок каждый месяц. На всех 

дворовых площадках в течение двух месяцев отдохнуло 150 подростка. Были 

трудоустроены 10 студентов и старшеклассников.  

Питилимова Людмила Николаевна сообщила, что в 2015 году в системе 

социальной защиты населения различными формами отдыха охвачено 128 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.   

На базе учреждений образования, за счет средств областного бюджета были 

организованы 5 оздоровительных лагерей для 80 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 18 детей прошли курс комплексной реабилитации в 

загородном государственном учреждении   «Юный Нижегородец». 

 В рамках проведения оздоровительной кампании обновлена информационная 

база по детям, нуждающихся в первоочередном оздоровлении, что помогло 

обеспечить адресную социальную поддержку различных категорий семей. В 

соответствии с проведенным мониторингом  в 2015 году в системе социальной 

защиты населения оздоровлены следующие категории  детей: 

- дети-инвалиды – 13 человек (в 2014 году  - 7 человек); 

- дети из многодетных семей - 28 человек (в 2014году - 57 человек);  



- дети из семей безработных - 13 человек (в 2014 году - 6 человек); 

- дети из неполных семей - 16 человек  (в 2014 году -  24 человек); 

- дети из семей, где оба или единственный родитель являются инвалидами, 

пенсионерами - 13 человек (в 2014 году - 20 человек); 

- дети из приемных семей, опекаемые – 10 человек (в 2014 году  - 7 человек); 

- дети из неблагополучных семей, в том числе состоящие на учете в ПДН, КДН – 17 

человек (в 2014 году –  10 человек). 

 Галина Юрьевна Магомедова, заведующий отделом образования, 

заместитель председателя координационного совета, закрыла заседание 

Координационного совета, подвела итоги летней оздоровительной кампании 2015 

года и поставила задачи а 2016 год. 
 

 


