
Информация  

о ходе подготовки к летнему отдыху, оздоровлению  

и занятости детей в 2017 году 

 

 В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в 

особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и 

оздоровления детей и подростков.  

 Реализация мероприятий по проведению летней оздоровительной 

кампании проводится в соответствии с постановлением Правительства КБР, 

Союза «Объединение организация профсоюзов КБР» №10-ПП/2-1р от 1 

февраля 2016г., приказом Министерства образования, науки и по делам 

молодежи КБР от 11.05.2017г. №603, постановлением главы местной 

администрации Зольского муниципального района КБР от 18 мая 2017 года 

№463. 

  В вышеуказанных нормативных документах определены дислокация 

лагерей, финансовое обеспечение, требования к условиям, обеспечение 

безопасности в период отдыха детей.  

 Отдых детей в нынешнем году, как и в предыдущие, организовывается 

в пришкольных лагерях, в загородном лагере «Алые зори», а также в 

Республиканских и Федеральных оздоровительных учреждениях. 

 В пришкольных лагерях в этом году получат возможность отдохнуть 

63 ребенка на базе МКОУ «СОШ№1» с.п.Малка (20 детей) и г.п.Залукокоаже 

(43 ребенка).В загородном лагере «Алые зори» - 300 детей. Отдых в 

Республиканских учреждениях обеспечивается по мере поступления путевок 

в Центр труда, занятости и социальной защиты населения. 

 В 2015 году 641 ребенок (15% от общего числа детей) получил 

возможность отдохнуть в различных учреждениях, в 2016 году – 735 (17% от 

общего числа детей).   

  Общий объем средств, предусмотренных на организацию отдыха, 

оздоровления детей в 2017 году составляет 4 450 761 рубль.  

 Утвержден график работы лагерей дневного пребывания и загородного. 

Пришкольные лагеря начинают работать с 5 по 29 июня, начало отдыха в 

загородном лагере «Алые зори» планируется с 10 июня по 20 августа.  

 В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм 

составлено и утверждено Роспотребнадзором примерное десятидневное 

меню. Пришкольные лагеря будут обеспечены двухразовым питанием, а 

загородный лагерь - пятиразовым.  

 Для обеспечения лагеря «Алые зори» продуктами питания в настоящее 

время проходят конкурсные процедуры по определению поставщиков.  



 Загородный лагерь «Алые зори» прошел проверку Республиканской 

комиссии и практически готов к обеспечению летнего отдыха и 

оздоровлению детей.   

 На сегодняшний день санитарно-эпидемиологические условия в лагере 

соответствуют требованиям. 

 В течение последних трех лет ведется планомерная работа по развитию 

материально-технической базы лагеря.  

 Большое внимание уделяется подбору кадров. На сегодняшний день 

сформировано штатное расписание, подобраны педагогические и другие 

работники. Количество работников составляет 25 человек, в том числе 

административный персонал – 2 человека, педагогов – 10, медицинских 

работников – 2 человека, младший обслуживающий персонал – 11 человек.  

 Все принятые работники приглашены из образовательных учреждений. 

Весь состав сотрудников лагеря проверен на наличие судимости, 

квалификации, состояния здоровья и имеет соответствующие прививки. 

Список работников направлен в подразделение по делам 

несовершеннолетних отдела МВД  России по Зольскому району для 

дополнительной проверки.  

 С целью обеспечения образовательно-воспитательного процесса  

каждый день в лагере запланированы различные мероприятия. Вместе с 

сотрудниками лагеря работу будут проводить педагоги дополнительного 

образования, которые покажут интересные мастер-классы, сотрудники 

подразделения по делам несовершеннолетних проведут беседы и викторины 

по безопасности, работники районной библиотеки обеспечат художественной 

литературой,  проведут конкурсы чтецов и занимательные беседы с детьми. 

Работники отдела культуры будут заняты организацией концертных 

программ для детей каждого потока. В организации летнего отдыха свою 

немаловажную роль вносят и общественные институты как и в прошлые 

годы.  

 Одной из главных задач в период летней оздоровительной кампании 

является сохранение и улучшение здоровья детей, поэтому,  учителями 

физической культуры  будет проводиться комплекс физкультурно-

оздоровительных мероприятий с раннего утра, а тренеры-преподаватели 

районного центра дополнительного образования проведут различные 

спортивные игры и соревнования.  

 Практически перед каждой семьей встает проблема летних каникул, 

особенно перед семьями многодетными, малообеспеченными, семьями 

«группы риска». В 2016 году все дети, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации,  в районе смогли отдохнуть в лагере «Алые зори» и в 



Республиканских учреждениях оздоровления детей. Также и в этом году 

сформированы списки детей, вышеуказанных категорий, которые будут 

отдыхать в лагере. В ближайшее время будет обеспечен медицинский осмотр 

детей, и подготовлены документы для получения путевок. 

 В период летнего отдыха руководители учреждений  должны  

обеспечивать безопасность объектов отдыха, соответствие санитарно-

эпидемиологических требований к устройству детей, содержанию и 

организацию режима работы лагерей, обеспечивать качественное и 

рациональное питание, медицинское сопровождение и интересный досуг.  

  


