Итоги летней оздоровительной кампании 2017 года
Раздел 1. Основные категории детей, нуждающихся в отдыхе и
оздоровлении в каникулярный период.
На территории муниципального образования Камышловский
муниципальный район зарегистрировано 3160 детей в возрасте от 6,5 до
17 лет (включительно). В образовательных организациях муниципального
образования обучается 2382 ребенка данного возраста (75,3%), т.е. данное
количество детей подлежит оздоровлению.
Полномочия администрации по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время переданы Управлению
образования
администрации
муниципального
образования
Камышловский муниципальный район
В 2017 году услуги по оздоровлению предоставлены для 2026 детей в
возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно), что составляет 85% от общего
количества детского населения постоянно проживающего на территории
муниципального образования. В 2016 году было оздоровлено 92,2% детей
данной возрастной категории.
В 2017 году на организацию отдыха, оздоровление и занятость детей в
каникулярное время поступило 2000 заявлений, из них 1818 заявлений от
работающих граждан. Потребность населения в данной услуге удалось
выполнить на 100%.
Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время.
Год
оздоровления

2017(плановы
й показатель)
2017(фактич
еский
показатель)

Целевой
показатель
охвата отдыхом
и оздоровлением
детей,
всего,
чел./
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации в 2017

1930/ 425
2026/653

в том числе
в
условиях
санаторных
лагерей
круглогодичного
действия,
чел./
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации 2017

в
условиях
загородных
оздоровительн
ых
лагерей,
чел./
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации 2017

в
условиях
лагерей
дневного
пребывания,
чел/детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации
2017

другие формы
оздоровления,
чел./
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации 2017

поезд
«Здоровье»,
чел./детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации 2017

225/ 46

217/44

1100/ 314

368/ 20

20 /1

225/85

272/97

1158/411

351/59

20/1

Возрастной состав детей, охваченных отдыхом в 2017 году.
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Особое внимание уделяется организации отдыха детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и детям льготной категории.
В общеобразовательных организациях муниципального образования
Камышловский муниципальный район обучается 505 детей, находится в
трудной жизненной ситуации.
- детей, оставшихся без попечения родителей- 61;
- детей-инвалидов 21;
- детей с ограниченными возможностями здоровья 170;
- детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий- 0;
- детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев - 0;
- детей, оказавшихся в экстремальных условиях -2;
- детей - жертв насилия -1;
- детей, проживающих в малоимущих семьях - 246;
- детей с отклонениями в поведении -4;
- детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи - 6.
Отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации был
организован по всем формам оздоровления. Каждый ребенок мог
оздоровиться по одному разу в оздоровительных организациях разного
уровня. Путевки для детей предоставляются в первоочередном порядке на
безвозмездной основе.
Оздоровление детей из многодетных семей:
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На трудоустройство несовершеннолетних в 2017 году было выделено
1512425,48 рублей из муниципального бюджета. На выделенные средства
было трудоустроено 325 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В том
числе:
-детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей- 11 человек;
- детей из малообеспеченных семей- 17 человек;
- детей из многодетных семей- 19 человек;
- детей из неполных семей – 7 человек;
- детей-инвалидов- 0 человек;
- подростков, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав- 5 человек;
- подростков, вернувшихся из воспитательных колоний или специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа – 0 человек (таких
подростков нет).
Трудовые отряды размещались на базе общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования и культуры.
Подростки выполняли работы по благоустройству территорий
образовательных организаций, сел. Выполняли сельскохозяйственные
работы на пришкольных опытных участках. Жизнь в трудовых отрядах
для подростков была насыщена и интересна. Проведены: профсоюзные
смены, муниципальный конкурс на лучший трудовой отряд, беседы со
специалистами центра занятости населения г. Камышлова, пенсионного
фонда и клиники дружественной к молодежи г. Камышлова.

Раздел 2. Оказание услуг детям в учреждениях и организациях
отдыха и оздоровления.
Отдых детей Камышловского района был организован в 12 лагерях
дневного пребывания, расположенных на базе общеобразовательных
организаций Камышловского района – 1158 детей (57,1% от общего

количества оздоровленных детей, загородных оздоровительных лагерях
Свердловской области: МАООУ ДО «Детский центр «Гурино» - 60
человек; МАУ «Детский загородный оздоровительный лагерь «Заря» 158 человек; МАУ «Загородный оздоровительный лагерь «Колосок» - 54
человека. Общее количество оздоровленных в условиях загородных
оздоровительных учреждений составило- 272 человека (13,4% от общего
количества оздоровленных.
№
1
1

Образовательные
организации

МКОУ
Порошинская
СОШ
2
МКОУ
Скатинская
СОШ
3
МКОУ
Обуховская
СОШ
4
МКОУ
Квашнинская
СОШ
5
МКОУ
Захаровская
СОШ
6
МКОУ
Кочневская
СОШ
7
МКОУ
Аксарихинская
СОШ
8
МКОУ
Галкинская
СОШ
9
МКОУ
Октябрьская
СОШ
10 МКОУ
Баранниковска
я СОШ
11 МКОУ
Куровская
ООШ
12 МКОУ
Никольская

Количество детей, оздоровленных в ЛОЛ

Колосок

Заря

Гуроно

3

40

13

Итого,
оздоровленных
:
56 (8,3)

3

13

14

30 (8,6)

11

49

20

80 (23,5)

2

13

0

15 (15,9)

5

3

2

10 (11,2)

5

0

8

13 (15,4)

0

1

2

2 (2,4)

12

9

0

21 (15,7)

8

4

2

14 (12,2)

3

26

0

29 (11)

0

0

0

0 (0)

2

0

0

2 (3,7)

13

14

ООШ
МКОУ
Ожгихинская
ООШ
Итого:

0

0

0

0 (0)

54

103

60

217

Дети, имеющие патологии здоровья могли оздоровиться в детском
санаторно-оздоровительном лагере на базе ОГУП санаторий
«Обуховский» - 225 детей и за пределами Свердловской области – ООО
Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» -20
детей. Общее количество оздоровленных в условиях санаторнооздоровительных организаций -245 человек (12,09% от общего
количества оздоровленных детей.
Самый массовый вид отдыха – отдых детей в условиях лагерей
дневного пребывания. Популярность данного вида отдыха остается на
том же уровне и обусловлена следующими причинами:
- доступность для всех слоев населения;
- отдых детей без отрыва от дома;
- разнообразие форм и методов организации отдыха;
- сбалансированное и соответствующее возрастным особенностям детей
питание;
- высокий оздоровительный эффект;
- безопасность пребывания детей в оздоровительном учреждении;
-организованный подвоз детей в оздоровительный лагерь и т.д..
Этот вид отдыха популярен у детей младшего школьного возраста.

Безопасность пребывания детей в оздоровительных организациях
является приоритетным направлением. Приемка лагерей к началу
оздоровительного
сезона
осуществляется
муниципальной
оздоровительной комиссией, в состав которой входят сотрудники МО
МВД
РФ
«Камышловский»,
территориального
отделения
Роспотребнадзора, управления отделения надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Свердловской области . По
результатам приемки оздоровительных учреждений подписывается
членами оздоровительной комиссии Акт готовности оздоровительного
учреждения
к
приему
детей
и
информационная
справка
Территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора
по
Свердловской области «Об итогах приемки». Все оздоровительные

организации дневного пребывания своевременно получили указанные
документы.
Контроль по безопасности пребывания детей в оздоровительных
организациях осуществлялся сотрудниками Роспотребнадзора, МО МВД
РФ «Камышловский» и отделения надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Свердловской области нарушений не
выявлено.
Обработка территорий и помещений оздоровительных лагерей дневного
пребывания.
ВидыВиды
Первичная обработка
обработок
2017 год

2016 год

Дезинсекционные
(Объемы работы )

1820

-

Дератизационные
(объемы работы)

24700

-

Акарицидные
(объемы работы)

16,0

8 га

Случаев присасывания клещей на территории детских оздоровительных
лагерей дневного пребывания не зарегистрировано.
Выраженный оздоровительный эффект в 2017 году отмечен у 98%
детей, слабый оздоровительный эффект - у 1,9% детей.
Лабораторный контроль был проведен в 6 из 12 лагерях дневного
пребывания.
Медицинское сопровождение детей осуществлялось медицинскими
работниками ГБУ СО «Камышловская центральная районная больница» в
медицинских кабинетах на базе школ и фельдшерско-акушерских
пунктах. Медицинские работники отслеживают общее состояние детей в
лагере, осуществляют контроль за организацией питания детей,
соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических условий
в лагере, проводят профилактическую работу с детьми и сотрудниками.
Два оздоровительных лагеря МКОУ Обуховской СОШ и МКОУ
Скатинской СОШ создали группы здоровья для часто болеющих детей.
Для детей проводился массаж, дополнительная витаминизация и
закаливающие процедуры.
Образовательная и воспитательная деятельность в оздоровительных
лагерях выстроена на основных принципах образования и воспитания и
продолжается в основной период обучения детей. В лагерях создаются
профильные отряды по направлениям:
-патриотическое;
-художественно-эстетическое;

- социально-личностное;
- спортивное;
-здоровьесберегающее;
-трудовое:
-эколого-туристическое.
Дети самостоятельно выбирают профильный отряд, по желанию,
могут поменять свои интересы в течение смены.
Большой спектр кружковой деятельности позволяет детям заниматься
творчеством, краеведеньем, играть в шашки, шахматы, конструировать,
познавать окружающий мир, участвовать в социально-значимых проектах
(исследования, волонтерская деятельность, благоустройство территорий и
т.д.).

Оздоровительные организации ежегодно вводят в воспитательную и
образовательную деятельность новшества. В 2017 году оздоровительном
лагере «Радуга» МКОУ Скатинская СОШ дети смогли продолжить
изучать английский язык, занимались робототехникой и продолжили
краеведческую работу.
Для Детей оздоровительного лагеря «Солнышко» МКОУ Обуховская
СОШ работала творческая мастерская, была продолжена работа над
экологическими проектами.
Дети из «Солнечного города» путешествовали по интересным местам
планеты.
Подобные мероприятия позволяют развивать кругозор детей, будущим
первоклассникам адаптироваться в условиях школы. Дети, которые
занимаются исследовательской деятельностью, продолжают свой труд
над проектами начатыми в период обучения.

Существенный вклад в проведение воспитательной деятельности
вносят работники культурно-досуговых центров и учреждений
дополнительного
образования
детей
Камышловского
района.
Мероприятия этих учреждений включаются в планы работы лагерей
дневного пребывания. На базе учреждений культуры организуются
массовые мероприятия, продолжается кружковая деятельность,
проводятся спортивные занятия.
При проведении спортивных мероприятий активно используется
спортивная база Камышловского физкультурно-оздоровительного
комплекса: спортивные залы, корты, стадионы. Спортивные лагеря
участвуют в массовых районных спортивных мероприятиях.
В педагогический состав оздоровительных лагерей дневного
пребывания составляют педагоги образовательных организаций района,
тренеры детско-юношеской спортивной школы.
Существуют и проблемы в организации отдыха и оздоровления детей
и подростков. На протяжении последних 4 лет нет возможности
организовать отдых подростков допризывного возраста. В Восточном
управленческом округе не организуется деятельность оборонноспортивных лагерей, а практика была хорошая. В такие лагеря
направлялись подростки, состоящие на учете в ТКДН и ЗП и отделения
по делам несовершеннолетних. Этих подростков очень трудно привлечь в
загородные оздоровительные лагеря и тем более, в лагеря дневного
пребывания, а в оборонно-спортивные они ездили с удовольствием.
В 2017 году выросла потребность населения в оздоровлении детей в
загородных оздоровительных учреждениях. Отдых детей был
организован
в период летних и осенних школьных каникул,
осуществлялся подвоз детей к местам отдыха и обратно за счет средств
муниципального образования.
Раздел 3. Организация питания детей в организациях отдыха и
оздоровления детей
В оздоровительных лагерях дневного пребывания для детей было
организовано 3-х разовое сбалансированное питание на основании 2-х
недельного меню. В рацион питания детей включены фрукты и соки,
витаминизированный хлеб.
Организаторами питания в 9 лагерях являются образовательные
организации и 3-х поставщики услуг. Все учреждения имеют пищеблоки
с полным циклом приготовления.
В период подготовки оздоровительных лагерей к работе было
обследовано на норовирусы и ротавирусы 57 сотрудников пищеблоков,
носители не выявлены, на семинарах по санитарно-гигиеническому
обучению обучено 206 сотрудников. Все сотрудники прошли полное
медицинское обследование.

В период всей деятельности осуществляется контроль за питанием
детей: внутренний и внешний. Специалистами Роспотребнадзора
проведены 6 проверок в оздоровительных лагерях.

Неудовлетворительные пробы:
показатели
роцент неудовлетворительных
проб
2017 год

2016 год

Средний
областной
показатель,
%

Камышловс
кий район,
%

Средний
областной
показатель, %

Камышловс
кий район,
%

Питьевая вода по
сан.-хим.
Показателям

12,5

-

6,3

-

Питьевая вода по
микробиологичес
ким показателям

5,1

25

3,6

-

Готовая пища по
микроб.
показателям

4,9

-

4

-

Пища на
калорийность

10,4

-

6,9

-

3-е блюдо на
вложение вит. С

12,7

50

9,6-

Число
исследованных
смывов

3,1

-

1,9

-

В ходе проверок выявлено всего 48 нарушений , 8 нарушений на 1
проверку, структура нарушений выглядит следующим образом:
35% - не соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима на
пищеблоке;
25% - не соблюдение требований к организации рационального питания;
40% не выполнение норм питания на 1 ребенка в день.
На совещании руководителей образовательных организаций
Камышловского района 27 октября при подведении итогов летней
оздоровительной кампании основной акцент был сделан на выявленные
нарушения санитарно-гигиенического законодательства. Разработан план
мероприятий по устранению и недопущению нарушений впредь.

Сумма штрафов за нарушение санитарно-гигиенических требований
составила – 21600 рублей.
Как таковых проблем в организации питания детей в оздоровительных
лагерях нет, возникающие трудности решаются по мере их поступления.
Контроль за питанием детей осуществляется ежедневно, все нарушения
устраняются своевременно.
Раздел 4. Обеспечение благополучия и безопасности детей во время
их отдыха и оздоровления.
Оздоровительные лагеря дневного пребывания укомплектованы
педагогическими и медицинскими работниками на 100%. Педагогические
работники образовательных организаций в летний период работают в
лагерях. Медицинское сопровождение осуществляется сотрудниками ГБУ
СО «Камышловская центральная районная больница».
В целях создания комфортных и безопасных условий пребывания
детей в лагерях при приемке основное внимание уделяется на
безопасность используемого оборудования, технических средств,
поставку продуктов питания, соблюдение санитарно-гигиенических
требований, пожарную безопасность, пропускной режим и охрану зданий.
Организуется приемка оздоровительных учреждений. В состав
комиссии включены члены муниципальной оздоровительной комиссии и
сотрудники контролирующих организаций. Приемка проходит в течение
3-4 дней, выезд осуществляется во все оздоровительные учреждения.
Члены комиссии внимательно изучают документацию лагеря, обследуют
спортивное, техническое оборудование, пути эвакуации, чердачные и
подвальные помещения, пожарные водоемы, средства пажаротушения,
просматривают документы по организации питания, оборудование
пищеблока, документы по технике безопасности, журналы проведения
инструктажей, организацию питьевого режима.
Безопасность пребывания детей в лагере является основным пунктом в
плане работы. С детьми проводятся мероприятия по профилактике
безопасного поведения: на улице, дороге, воде, в лагере, дома. На стендах
размещена информация об экстренных телефонах и о действиях при
возникновении ЧС.
В первые дни пребывания в лагере с детьми проводятся мероприятия
по предупреждению ЧС, эвакуации и тренировки, с целью формирования
поведенческих навыков.
Большое внимание уделяется подвозу детей к местам отдыха и
обратно. Подвоз детей в лагерь организован автобусами образовательных
организаций. Выезд организованных групп детей за пределы района
осуществляется сторонними организациями с согласованием с ГИБДД
МО МВД «Камышловский».
По итогам проведения оздоровительной кампании 2017 года можно
сделать вывод, что безопасность детей в оздоровительных учреждениях
обеспечена в полной мере, т.к. нет случаев заболевания и травмирования

детей в лагерях. Не происходило чрезвычайных ситуаций. Нет
отрицательных отзывов со стороны родителей и детей.
Раздел
5.
Социальное
партнерство
и
межведомственное
взаимодействие в сфере отдыха и оздоровления детей.
Финансирование летней оздоровительной кампании осуществлялось за
счет средств областного и муниципального бюджетов. Путевки
предоставлялись на безвозмездной основе для всех категорий детей в
санаторно-оздоровительный лагерь ОГУП санаторий «Обуховский» и для
детей льготной категории в оздоровительные лагеря дневного
пребывания и загородные оздоровительные лагеря. Для детей, родители
которых являются работниками государственных и муниципальных
учреждений была предусмотрена оплата 10% стоимости путевки в
оздоровительные организации. Родители детей, не имеющих льготы,
оплачивали 20% стоимости путевки в загородные оздоровительные
лагеря и лагеря дневного пребывания.
В 2017 году 20 детей отдохнули за пределами Свердловской области в
оздоровительном лагере ООО ДСОК «Жемчужина России». Путевки в
лагерь для детей предоставлялись с родительской оплатой 10%. Проезд
детей железнодорожным транспортом оплачивался родителями и
составил 14400,00 рублей. Отдых детей был организован с 04.06. по
24.06.2017 года.
Предприятия Камышловского муниципального района средств на
организацию отдыха и оздоровление детей не выделяют, путевки в
оздоровительные учреждения не закупают.
Родители за счет собственных средств путевки в оздоровительные
организации не закупают. В 2017 году нет случаев обращения родителей
Камышловского района в Управление социальной политики населения по
г. Камышлову и Камышловскому району за частичной компенсацией
оплаты стоимости путевки.
Отдых детей в условиях загородных оздоровительных организаций
проходит в лагерях за пределами Камышловского района. На
территории
Камышловского
района
имеется
загородный
оздоровительный лагерь ООО ДОЛ «Уральские зори». Последние два
года лагерь не принимает детей на оздоровление. Собственники
лагеря перепрофилируют деятельность учреждения.
Раздел 6. Сведения о финансировании организации отдыха и
оздоровления детей.
Источники финансирования.
№ п/п

Источники
Выделено В процентах
финансировани (тыс.рублей)
от всех
я
затрачен-ных
средств

Использование средств
(тыс.рублей)

оплата путевок

1

2

1.

Федеральный
бюджет

2.

Областной
бюджет

3.
4.

Местный
бюджет
Средства
предприятий,
учреждений,
организаций

5.

Средства
родителей

6.

Средства
профсоюзов

другие
расходы
(питание,
ремонт и
трудоуст
ройство)

(полностью или частично)
количест
выделенные
во
средства
путевок
5
6
7

3

4

0,00

0

0,00

0

0

0

5621,7

35,4

1298

5621,7

0

0

9867,914

62,2

377*

7851,074

213,00

1803,84

0,00

0

0,00

0

0

0

353,00

2,4

20*

65,00

288,00

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

15842,614

0

13537,77
4

501,00

1803,84

7.
Внебюджетные
и другие
источники
Всего:

оплата
проезда к
местам
отдыха и
обратно

1675

8

С оплатой за счет субсидии в пределах 100% средней стоимости путевок
в
санаторно-курортные
организации
(санатории,
санаторнооздоровительные лагеря круглогодичного действия) всем категорям
детей, имеющих заключение учреждений здравоохранения о наличии
медицинских показаний для санаторно-курортного лечения или
оздоровления было предоставлено 54 путевки;
С путевок за счет субсидии в пределах 100 процентов средней стоимости
путевок в детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные
лагеря, лагеря дневного пребывания), для следующих категорий детей:
№
п/п

Категории детей

Выдано путевок
(кол-во):
В
лагеря
В загородные
дневного
оздоровительн
пребывания
ые лагеря

Всего
выдано
путевок

1

2

3

4
5

6

7

Дети, оставшиеся
без
попечения
родителей
Дети,
вернувшиеся из
воспитательных
колоний
и
специальных
учреждений
закрытого типа
Дети
из
многодетных
семей
Дети безработных
граждан
Дети,
получающие
пенсию по потере
кормильца
Дети работников
организаций всех
форм
собственности,
совокупный
доход
семьи
которых ниже пр.
минимума,
установленного в
Свердловской
области
Итого:

40

26

66

0

0

0*

320

24

344

27

2

29

11

0

11

129

36

165

527

88

615

*Детей данной категории на территории Камышловского района
нет.
С оплатой путевок за счет субсидии в пределах 90 процентов
средней стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря
(загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания):
- загородные оздоровительные лагеря – 0 путевок;
-лагеря дневного пребывания-297 путевок.
С оплатой путевок за счет субсидии в пределах 80 процентов
средней стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря
(загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания):
- загородные оздоровительные лагеря – 0 путевок;
-лагеря дневного пребывания- 157 путевок.
Выплаты органами социальной политики частичной компенсации
родителям (законным представителям) расходов на оплату
стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря,

расположенные на территории Свердловской области жителям
Камышловского района - не осуществлялись.
Трудностей в финансировании летней оздоровительной
кампании в 2017 году не было. Из муниципального бюджета было
выделено достаточно средств на приобретение путевок, проведение
мероприятий по созданию безопасных условий пребывания детей в
оздоровительных организациях, организацию подвоза детей к
местам отдыха и обратно, и даже, на проведение муниципального
конкурса «На лучший оздоровительный лагерь дневного
пребывания в 2017 году».
На оставшиеся средства были приобретены раскладушки в три
оздоровительных лагеря дневного пребывания.
В 2018 году количественно меняются целевые показатели
оздоровления детей
в сторону увеличения количества
оздоровленных детей:
Количество
детей в
возрасте от
6,5 до 17
лет

Общий охват
детей отдыхом
и
оздоровлением
(не менее 80%
от общего
количества
детей)

2506

2005

Формы оздоровления детей

Загородные
оздоровительные
лагеря (не менее
15% от общего
охвата)
301

Санаторнооздоровительные
организации

Лагеря с
дневным
пребыванием

Лагеря
труда и
отдыха

Палаточ
ные
лагеря

Туристическ
ие походы

Иные
формы
отдыха

245

1100

339

-

20

-

