
Доклад 

начальника МКУ «Управление образования» местной администрации 

Зольского муниципального района КБР Кочесоковой А.М.  

«Об итогах летнего  отдыха и оздоровления детей в 2016 году» 

 Актуальность организации летнего оздоровительного отдыха детей 

вытекает из потребности семьи и государства иметь здоровое, всесторонне 

развитое подрастающее поколение. На образование ложится ответственность 

не только за развитие и образование личности, но и  за  формирование 

культуры здоровья,  приобщение к ценностям культуры, вхождения в 

систему социальных связей. 

 Летний  период как нельзя более благоприятен для решения этих задач. 

А успешность летней кампании во многом зависит от создания условий, 

соответствующих требованиям безопасности и организации отдыха и 

оздоровления подрастающего поколения. 

 Согласно постановлению главы местной администрации Зольского 

муниципального района КБР от 17 марта 2016 года №121 создана постоянно 

действующая районная лагерная комиссия, которая руководит работой 

различных ведомств по взаимодействию и организации летней 

оздоровительной кампании и решает вопросы охраны общественного 

порядка во время проведения лагерных смен, вопросы организации питания в 

лагерях, медицинского обслуживания, трудоустройства подростков в летний 

период, занятости подростков, состоящих на учёте в подразделении по делам 

несовершеннолетних. В течение всего года проведены  2 заседания районной 

лагерной комиссии, в целях реализации решений этих заседаний 

осуществлены еженедельные рейды членов лагерной комиссии и ежедневные 

рейды работников МВД в оздоровительный лагерь «Алые зори» и лагеря 

дневного пребывания детей. 

 Сформирована нормативная правовая база, в соответствии с которой 

установлены: категории детей, имеющих право на бесплатное и льготное 

предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей, 



механизмы финансирования мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, 

порядок предоставления путевок и их оплаты. 

 В 2016 году  выделено: 

- 3 943 800 рублей из республиканского бюджета и 377 тысяч рублей на 

организацию  отдыха в лагере «Алые зори»; 

-275 604 на организацию летних пришкольных лагерей с двухразовым 

питанием. 

 В рамках подготовки к функционированию в летний период в  

оздоровительном лагере «Алые зори имени Б.А. Джибилова» проведены 

следующие мероприятия: 

1. Замена кровли 6 домиков на сумму 300 000 руб. 

2. Замена окон и входных дверей на сумму 210 000 руб. 

3. Произведен монтаж пожарной сигнализации и системы 

видеонаблюдения.  

4. Проведены дератизационные и дезинсекционные мероприятия,  

противоклещевая обработка территории лагерей. 

5. Заключены договора по вывозу мусора, на поставку 

электроносителей, на утилизацию отходов 1-4 класса опасности, на 

поставку продуктов питания, с ЧОП, с ГБУЗ «Центральная районная 

больница» г.п.Залукокоаже. 

6. Произведена покраска всех домиков и столовой. 

7. Произведен ремонт душевой. 

8. Установлены кровати на 100 мест. 

9. Проведена сварочная работа по ремонту накопительного бака. 

10. Обустроена игровая площадка. 

11.  Завершено устройство выгребной ямы для столовой, и обеспечено 

скашивание травы на всей территории в течение всего периода 

функционирования летнего лагеря.  

Также утверждено штатное расписание, проведен подбор кадров.  

  

 В период летней оздоровительной кампании 2015 года организован 

отдых для  588 детей, в 2016 году  в санаториях и лагерях республики 

отдохнуло 635 детей  школьного возраста: 

-«Радуга»-198 

«Алые зори» -297 



«Голубые озера» -10 

«Грушевая роща» -3 

«Горный родник»-42 

«Атажукино»-10 

поездка в Москву-1 

поездка в Санкт-Петербург-2 

«Артек»-4 

лагеря дневного пребывания детей-68 

  Уже много лет подряд на базе образовательных учреждений Зольского 

муниципального района в июне работают лагеря с дневным пребыванием 

детей. В 2016 году лагеря дневного пребывания детей функционировали на 

базе МКОУ «СОШ №2» с.п.Каменномостское и МКОУ «СОШ №1» 

г.п.Залукокоаже с общим охватом 68 детей. 

 Участниками лагерных смен являлись дети, разные по состоянию 

здоровья, с различными творческими способностями, успеваемостью, 

социальным опытом, из разных семей.  И потому главное в  организации 

летнего отдыха, учитывая эти особенности,    было обеспечить полноценный 

организованный отдых детей, то есть сделать его занимательным, 

насыщенным, полезным для физического и психологического здоровья. 

Число детей, желающих отдыхать в дневных лагерях, растет. Это показатель 

того, что ребятам интересно и комфортно в лагере. В следующем году 

необходимо увеличить охват детей. 

 В летний период функционировал детский оздоровительный лагерь 

«Алые зори им. Джибилова Б.А.» с общим охватом 297 детей в течение трех 

потоков. 

  Основные задачи летней оздоровительной кампании выполнены 

успешно – развиваются основные виды и формы отдыха, оздоровления и 

занятости детей, совершенствуются условия отдыха детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, обеспечены безопасные условия отдыхающих, 



а также увеличено количество детей, отдохнувших в оздоровительном лагере  

«Алые зори», санаториях и летних лагерях республики  за счет субсидий. 

 Практически перед каждой семьёй ежегодно встаёт проблема летних 

каникул. А особенно перед семьями многодетными, малообеспеченными, 

семьям так называемой "группы риска". В связи с затруднительным 

материальным положением родители в таких семьях не имеют возможности 

вывезти детей на летний отдых за пределы района, школьники проводят 

каникулы дома. Подростки из проблемных семей, как правило, малоимущих, 

живут и воспитываются улицей, подвержены негативному влиянию этой 

среды, что способствует и провоцирует на употребление табачных изделий, 

спиртного, бесцельное времяпровождение. Особенно это проявляется в 

период каникул, когда дети оказываются без присмотра взрослых, поэтому 

так необходима непрерывная работа с детьми и подростками, 

нуждающимися в педагогическом контроле. Организованный отдых детей в 

каникулярное время – это, прежде всего социальная защита ребёнка. 

 Поэтому, как и прежде, особую поддержку получили дети из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Только за это лето в лагере 

«Алые зори» отдохнуло 40 детей из неполных семей, 32 ребенка из 

малообеспеченных семей, 19 – из неполных многодетных,  98 – из 

многодетных, 4 из малоимущих семей,  5 сирот. 

 Особое внимание было уделено созданию безопасных условий 

отдыха. В оздоровительном лагере и лагерях с дневным пребыванием детей 

осуществлялся пропускной режим, организована работа лицензированных 

сотрудников охранного предприятия «Лидер» г.Нальчик. Благодаря 

постоянному контролю надзорных органов, служб Управления 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора, полиции не допущено чрезвычайных 

ситуаций и несчастных случаев, приведших к гибели детей в период их 

нахождения в организациях отдыха и оздоровления, либо во время перевозки 

к местам отдыха и обратно.  

Организован медицинский осмотр детей, направляемых для 

оздоровления в оздоровительные учреждения. На период летних каникул 

также организовано закрепление медицинских работников и обеспечен 

контроль за  работой медицинского персонала лагеря «Алые зори». 



 Большое внимание уделено созданию необходимых условий для 

обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области правил 

техники безопасности школьников и поведения детей в чрезвычайных 

ситуациях. С сотрудниками лагеря проведены инструктажи по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, санитарно- гигиеническим правилам, 

правилам пожарной безопасности, поведения детей на воде, в походах, при 

выполнении общественно-полезных работ, проведении спортивных и других 

мероприятий, а также по оказанию первой доврачебной помощи при 

несчастных случаях. 

 Чтобы отдых был не только полезным, а еще и интересным, каждый 

день были запланированы в лагере культурно-массовые мероприятия. Вместе 

с работниками лагеря большую работу в организации отдыха детей провели 

педагоги дополнительного образования и работники районной библиотеки, 

которые организовывали мастер-классы, конкурсы и викторины. 

 Одной из главных целей лагеря было сохранить и улучшить здоровье 

детей, поэтому был разработан ряд мероприятий по укреплению здоровья: 

утренние зарядки и пробежки, прогулки, спортивные эстафеты и игры, 

витаминизация и качественная организация питания. 

   

 Многое сделано в муниципальном районе для проведения летней 

оздоровительной кампании 2016 года. Организация летнего отдыха требует 

постоянного обновления, предложения новых программ, мероприятий, 

проектов. 

 Каждый руководитель образовательного учреждения, ведомства, 

должен осознавать меру ответственности за подготовку и проведение летней 

кампании. В следующем году охват школьников разными формами летнего 

отдыха не должен быть ниже, чем в этом году. 

 Руководители учреждений должны своевременно заключить договоры 

по дератизации, дезинсекции, обеспечению продуктами питания. 



 Во всех учреждениях, где будут созданы лагеря дневного пребывания 

детей, должны быть обеспечены все условия пребывания школьников, не 

допускать нарушения санитарных норм и правил. Особую заботу и внимание 

необходимо уделить подготовке летнего лагеря «Алые зори». 

 Следует обратить внимание и на подготовку кадров: обеспечить их 

рациональное использование в условиях летних отпусков, своевременное 

обучение, прохождение медицинских осмотров, неукоснительное 

соблюдение Трудового Кодекса о предоставлении справки о наличии или 

отсутствии судимости при устройстве на работу в детские организации. 

   


