


Информация отдела образования администрации г. Новозыбкова по 
вопросу «О организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на 
территории муниципального образования «город Новозыбков» в летний период 
2017 года» .

Летняя оздоровительная кампания в городе проводится в соответствии с 
федеральным и областным законодательством, регулирующим отношения в сфере 
оздоровления , отдыха и занятости детей и молодежи.

В городе функционирует Координационный Совет по организации 
оздоровления и отдыха детей и подростков, утвержден план работы Совета.

Департаментом образования и науки Брянской области определен Порядок 
оздоровления и отдыха детей в 2017 году, чем и руководствуется отдел 
образования в своей работе по данному направлению.

Отдел образования и учреждения образования провели определённую 
работу по организации летней оздоровительной кампании .

Подготовлено постановление Главы администрации города «Об 
организации отдыха, занятости , оздоровления учащихся г. Новозыбкова в летний 
период 2017 года».

Издан приказ по отделу образования «Об организации занятости ,отдыха 
детей и подростков в летний период 2017 года».

02 мая 2017 года проведено совещание с руководителями образовательных 
организаций по организации и проведению летней оздоровительной кампании .

16.05.2017 года проведена приемка лагерей с дневным пребыванием 
участием представителей служб (Роспотребнадзор, отдел полиции, отдел 
надзорной деятельности, отдел образования). Все лагеря к работе готовы. Акты 
подписаны.

22.05.2017 года проведено инструктивное совещание с начальниками 
лагерей с дневным пребыванием, заведующими производств школьных столовых. 
В работе совещания приняли участие представители заинтересованных служб ( 
Роспотребнадзор, отдел полиции, пожнадзор, отдел образования).



Кроме этого, в учреждениях образования проведен опрос родителей, 
учащихся по организации занятости, отдыха оздоровления детей в летний 
период 2017 года.

В июне текущего года на базе образовательных учреждений 
функционируют 11 лагерей с дневным пребыванием.

8 лагерей -  на базе общеобразовательных школ, структурных 
подразделений (№1,гимназия, №3,4,6,9. СП №4,СП№9) и в 3 учреждениях 
дополнительного образования(ДЮСШ-1,ДЮСШ-2, ДДТ).

610 школьников в возрасте до 15 лет были охвачены данным видом 
деятельности(14,5%).(2016-610 школьников 14,7% ).

Функционируют профильные лагеря и отряды, (экологической 
направленности, художественно эстетического направления, спортивно
оздоровительной направленности , отряд для детей группы «риска» )

Все учреждения, на базе которых открыты лагеря с дневным 
пребыванием, оборудованы АПС, радиомониторингом, видеонаблюдением, 
кнопкой тревожной сигнализации, имеются в наличии первичные средства 
пожаротушения. Осуществляется пропускной режим.

На территории всех учреждений проведена акарицидная обработкка 
территорий. Ежемесячно проводятся дератизационные мероприятия в 
помещениях учреждений.

В лагерях с дневным пребыванием организовано 2-х разовое питание 
школьников из расчета 90 рублей в день на 1 школьника.(2016 год на 80 рублей 
питались дети).

Финансирование организации питания школьников осуществляется из 
бюджетов разных уровней и родительских денежных средств (50 рублей в день- 
средства областного бюджета. 21р.43 коп. - средства муниципального бюджета, 
18р.57 коп.-средства родителей).Из средств муниципального бюджета выделено 
235301руб.40коп на организацию питания в лагерях, 549000 рублей-средства 
областного бюджета,

203898 руб.60 коп - родительские денежные средства. В 2017 году 
увеличена родительская доля на 10 руб. Средства областного и муниципального 
бюджетов выделены в 2017 году в том же объеме. ■  1

В летний период 2017 года (июнь) организовано временное 
трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

52 подростков временно трудоустроены через Центр занятости населения 
г. Новозыбкова в образовательных учреждениях, 32 из них, дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. 17 подростков , состоящих на всех видах 
профилактического учета.

На заработную плату подростков выделены средства из областного и 
муниципального бюджетов (120 000 руб. - средства муниципального бюджета 
выделены на заработную плату и спецодежду для несовершеннолетних. 121086 
руб.- средства областного бюджета выделены на заработную плату 32 
подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации), на материальную 
поддержку выделено 46800 рублей из средств областного бюджета.



(2016 год - 49 подростков было охвачено данным видом занятости,20 из них 
дети в трудной жизненной ситуации).

В течение трех летних месяцев будут организованы выезды школьников в 
санаторные здравницы Брянской области, за ее пределы и в лагерь «Новокемп».

Заявка отдела образования на оздоровление школьников в летний период 
2017 года отправлена в Департамент образования и науки Брянской области на 
421 путевку(10% от контингента обучающихся ) (116 пут. с род. долей, 305 
путевок бесплатных, родительская доля составляет ( сан. проф. «Солнышко ) - 
3000 руб., санатории Брянской области от 4000 до 9 184 руб., в реабилитационный 
центр «Озерный » путевки бесплатные, в лагерь «Новокемп»-9000 рублей) 
(2016год - заявка на летний период-372 пут (137р.д./235 бесплатных), выехали 453 
чел.(11% от контингента обучающихся)).Родительская доля за путевку составляла 
в 2016 году в летний период от 4000 до 9900 рублей.)

В 1 созыве оздоровлено 112 школьников, из них 68 человек по бесплатным 
путевкам (за аналогичный период 2016г выехало на отдых и оздоровление 122 
школьника, в том числе 47 по бесплатным путевкам).

Кроме этого, в организации досуга школьников в летний период 
используются малозатратные формы занятости. Для детей проводятся экскурсии, 
походы, в микрорайонах школ проводятся мероприятия согласно утвержденному 
графику( спортивные соревнования, конкурсы, викторины и др.

8и 9 июня прошел туристический слет для несовершеннолетних в лесном 
массиве «Александрия» (с. Каташин). Более 100 несовершеннолетних приняли 
участие.

В преддверии летних каникул с обучающимся, родителями проводятся 
собрания по вопросу безопасности пребывания детей на водоемах , практические 
занятия по правилам поведения на воде, оказанию медицинской помощи 
утопающим. Особое внимание уделяется детям, проживающим вблизи водоемов .

18 мая проведена встреча с подучетной категорией обучающихся 
представителей служб системы профилактики.

В практике руководителей школ - индивидуальное проведение бесед- 
инструктажей с подучетными семьями и детьми перед летними каникулами по 
вопросам безопасности.

В течение летних каникул согласно утвержденных графиков - посещаются 
подучетные семьи с целью промежуточного контроля за ситуацией в семье, 
занятостью несовершеннолетних в летний период подготовкой детей к новому 
учебному году.


