
Справка 

 по итогам летней оздоровительной кампании 2015 года 

 

В соответствии с постановлением администрации Архаринского 

района от 16.04.2015 № 396 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в 2015 году», в соответствии с приказом отдела 

образования администрации Архаринского района от 19.03. 2015 г. № 62 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2015 

году»  на территории Архаринского района с 1 июня по 31 августа 2015 года 

проведена летняя оздоровительная кампания.   

Координацию деятельности всех структур, участвующих в организации 

и проведении летней оздоровительной кампании осуществляет районная 

оздоровительная комиссия.  

Были разработаны и утверждены нормативные акты: положение об 

организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодёжи в каникулярное время в Архаринском районе; о предоставлении 

мер социальной поддержки работающим гражданам по частичной оплате 

стоимости путёвки для отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

Кроме того оздоровительная деятельность в районе осуществляется в 

соответствии с регламентом по предоставлению летнего отдыха, он выложен 

на сайте отдела образования. 

На организацию летней кампании 2015 года в районе были 

израсходованы финансовые средства: 

Из областного бюджета 848610,00 руб. из них на оплату питания детей 

работающих граждан в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием при общеобразовательных учреждениях затрачено 396000,00 

руб., на частичную оплату стоимости путевок в загородные оздоровительные 

лагеря 179,5 тыс. руб.  

Из районного бюджета выделено 736000,00 руб., которые 

распределены на основании распоряжения администрации Архаринского 

района от 29.05.2015 № 185: 

- на проведение профильных смен при образовательных учреждениях 

71000,00 руб.; 

- организацию дворовых площадок при СДК – 159603,00; 

- на оздоровление 101 ребенка из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации – 178357,00; 

- на оплату труда специалиста отдела образования по ведению учета 

оздоровительной компании – 13670,94; 



- на противоклещевую обработку территорий летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных 

учреждениях – 129509,06,00; 

- оформление страхования детей в пришкольных лагерях – 28620,00 

руб.; 

- на оплату стоимости питания – 28620,00. 

При организации отдыха и занятости детей в летний период 2015 года 

использовались различные формы. 

Лагеря с дневным пребыванием детей функционировали при 10 

школах района, с организацией 2-х разового питания, в режиме 18 дней, в 

первую смену. Всего было охвачено 366  детей в возрасте 6-16 лет (2014 год 

– 366  чел., 2013 год – 419 чел). 

Были организованы площадки при библиотеках, домах культуры (19). 

Всего было организовано 397 детей (2014 год –  330 чел.). 

Дворовые площадки без организации питания были открыты при 

учреждениях дополнительного образования детей – МОКУ ДОД «Центр 

детского творчества», МОБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа, а 

также при МОБУ «СОШ с. Ядрино», Архаринском КЦСОН, стадионе 

«Юность». Всего на площадках отдохнули 139 детей. (2014 год – 85 чел.) 

На территории Архаринского района проведено 3 районные 

профильные смены (2014 год -5 смен):  

- профильной смены «Юный корреспондент» (Филиал МОБУ «СОШ № 

172» «ООШ с. Грибовка», руководитель – Дылькова О.А. – 30 чел. 

- социальный проект «Солнцеворот» (МОКУ ДОД «ЦДТ», 

руководитель – Бударина Е.В.) – 18 чел.;  

- военно – патриотическая смена «Школа юного патриота»», ВПК 

«Рубеж» (МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина»,  руководитель проекта – И. П. 

Алтынникова) – 20 чел. 

Всего охвачено 68 чел. (2014 год -129 чел.) 

Четыре воспитанника военно-патриотического клуба «Рубеж» (МОБУ 

«СОШ № 95 им. Н. Щукина») приняли участие в профильной смене 

«Патриот – 2015» п. Буссе Свободненского района. 

Кроме того, ребята приняли участие в профильных сменах за 

пределами Архаринского района (Краснодарский край - 5 человек). 

В загородных лагерях Амурской области в 2015 году отдохнуло  64 

чел. (28 человек по КЦСОН, 17 детей опекаемых, 19 работающих 

родителей). В 2014 году отдохнуло 36 чел. Увеличение количества детей 

отдохнувших в загородных лагерях связано с тем, что для опекаемых детей и 

детей из малообеспеченных семей путевки были предоставлены бесплатно. 



В июне МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара» и МОБУ «ООШ с. 

Ленинское» проведены многодневные походы. Охват 97 чел. 

Для организации временного трудоустройства несовершеннолетних в 

летний период совместно с ГКУ Амурской области  Центр занятости 

населения Архаринского района было отработано 37 рабочих мест. 

Дополнительно 29 рабочих мест было организовано за счёт финансирования 

отдела образования. Всего трудоустроено 66 человек (2014 год – 108 чел.) 

Снижение количества трудоустроенных детей связано с сокращением 

финансирования выделяемых на эти цели. 

Всего всеми видами отдыха в летний период было занято  1136 детей  

(56,8 %) в возрасте 6-16 лет (2014 год – 969 чел 50%), из них – дети, 

состоящие на учёте в ОВД – 11 чел., из многодетных, малообеспеченных 

семей – 274 чел.; детей – сирот и оставшихся без попечения родителей – 58 

чел.; детей инвалидов 3 чел.; детей с ограниченными возможностями 

здоровья – 12.  

В 2015 году количество детей занятых различными видами отдыха 

увеличилось, за счет охвата большего количества детей  малозатратными 

формами летнего отдыха (дворовые площадки, многодневные походы). 

В летний период был организован труд несовершеннолетних. За период 

июнь-август в летней трудовой занятости было задействовано: в УПБ – 28 

чел, на УОУ – 362 чел., в ремонтных бригадах – 66 чел. в полеводческих 

звеньях 4 чел., производственной практикой - 485 человек. Общий охват 

составил 945 чел (47% от общего числа обучающихся). 

 

При организации летней работы в 2016 году руководителям 

образовательных учреждений: 

1.Обеспечить безопасные условия для организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков. 

2. Поставить на контроль летнее трудоустройство детей, отдавая 

приоритетное внимание детям-сиротам и оставшимся без попечения 

родителей, а также стоящим на внутришкольном учёте и в органах 

внутренних дел.  

3. При организации летнего отдыха увеличить охват детей группы 

риска.   

4. Обеспечить своевременную вакцинацию учащихся школ против 

клещевого энцефалита. 

5. Обеспечить своевременную противоклещевую и дератизационную 

обработку мест массового пребывания детей. 
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