
СПРАВКА 
об  организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в  2014 году в Кирсановском районе  

Организация летнего отдыха детей и подростков на протяжении ряда
лет  остается   одним  из  наиболее  приоритетных  направлений  работы
администрации Кирсановского района. 

Администрация  Кирсановского  района  решение  данной  проблемы
осуществляет в соответствии с Законом области от 16.03.2010 № 631-З «Об
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», постановлением
администрации района № 294 от 24.03.2014 года «О мерах по организации
летнего  отдыха   детей  и  подростков  в  2014  году»,  а  также  в  целях
обеспечения  отдыха  и  занятости  детей,  повышения  их  образовательного
уровня и развития творческих способностей, профилактики правонарушений
несовершеннолетних. 
         В целях более комплексного решения вопроса организации отдыха

детей  в  2014  году  работа  в  этом  направлении  велась   отделом
образования  администрации   Кирсановского  района  совместно с
отделом  по  работе  с  населением, с  отделом  культуры,  комиссией  по
делам несовершеннолетних и защите их прав, тамбовским областным
государственным  учреждением  «Центр  занятости  населения  города
Кирсанова и Кирсановского района», ТОГКУ СОН «Комплексный центр
социального  обслуживания  населения  по  городу  Кирсанову  и
Кирсановскому району».

В качестве приоритетного направления  выделено  обеспечение отдыха,
оздоровления  и  занятости  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  детей-инвалидов,  из  многодетных,  неполных  семей,  а  также
других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства.

В  июне  2014  года  в  районе    действовало   13  лагерей  дневного
пребывания с охватом 700 учащихся (в прошлом году 690учащихся).

  Содержание  воспитательной  работы  в  пришкольных  лагерях
строилось  с  учетом  юбилейных  и  памятных  дат,  в  соответствии  с
нравственной,  патриотической  и  экологической  направленностью
образовательных  учреждений.  Проводились  спортивные  праздники,
экологические конкурсы, викторины, праздники, походы, экскурсии.  

  Кроме  лагерей  дневного  пребывания   летом  2014  года  в
образовательных  учреждениях  района    функционировало  4  палаточных
лагеря:  оборонно-спортивный  лагерь  «Патриот»;  передвижной
туристический  лагерь  «Азимут»;  туристический  лагерь  «БЭМС»»;
экологический слет-тренинг  «Заповедный  волонтер» (всего 63 учащихся).  

Много  детей  из  общеобразовательных  школ  района  ездили  в
загородные оздоровительные лагеря. 

22  школьника  были  в  областных  профильных  сменах,  40  учащихся
поправляли здоровье в санаториях.  180 учащихся отдохнули в загородных
лагерях и на море.



81  человек  были  трудоустроены.  Всего  запланировано  средств  из
местного  бюджета  83,0тыс.  рублей.  В  сравнении  с  прошлым  годом:  79
человек трудоустроены – потрачено 51,1тыс. рублей. 

Стоимость  набора  продуктов  питания  на  1  день  в  лагерях  дневного
пребывания  –  64  рублей,  в  профильном  лагере  «Патриот»,   «БЭМС»,
«Азимут» и «Заповедный волонтёр» - 100    рублей.

Из  районного  бюджета  выделено  315000 рублей  на  финансирование
летней оздоровительной компании. 

Из  средств  областного  бюджета   на  питание  в  лагерях  дневного
пребывания выделено  688000 рублей (в прошлом году финансовые затраты
составили 661500 рублей). 

Летняя оздоровительная компания требует от исполнительной власти,
органов  местного  самоуправления,  руководителей  школ  ответственных
решений,  существенных  финансовых  затрат.  Это  связано  с  подготовкой
материально-технической  базы  лагерей,  обеспечением  безопасности  детей,
необходимостью  совершенствовать  содержательную  деятельность
школьников в летний период.  

         

Начальник отдела образования                                                    С.Н. Простецова



РЕШЕНИЕ

об  организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в 2014 году в Кирсановском районе  

Заслушав информацию начальника отдела образования администрации
Кирсановского района «Об  организации отдыха, оздоровления и занятости
детей  и  подростков  в  2013  году  в  Кирсановском  районе»,  Кирсановский
Совет народных депутатов отмечает, что администрацией района проведена
подготовительная работа по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в летний период 2014 года.

Администрацией  Кирсановского  района  подготовлено  постановление
от  24.03.2014г.  №294  «О  мерах  по  организации  летнего  отдыха  детей  и
подростков  в  2014году».  В  целях  более  комплексного  решения  вопроса
организации отдыха детей в 2014 году работа в этом направлении ведется
отделом образования администрации района совместно с отделом по работе с
населением, отделом культуры, комиссией по делам несовершеннолетних и
защите  их  прав,  тамбовским  областным  государственным  учреждением
«Центр  занятости  населения  города  Кирсанова  и  Кирсановского  района»,
ТОГКУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения по
г.Кирсанову и Кирсановскому району». 

В качестве приоритетного направления выделено обеспечение отдыха,
оздоровления  и  занятости  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных, неполных семей, а так
же других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства.

В июне 2014 года в районе  будет действовать  14 лагерей дневного
пребывания с охватом 700 учащихся.

  Кроме лагерей дневного пребывания и лагерей труда и отдыха  летом
2014 года в  образовательных учреждениях района  будет функционировать 4
профильных лагеря: оборонно-спортивный лагерь «Патриот»; передвижной
туристический  лагерь  «Азимут»;  туристический  лагерь  «БЭМС»»;
экологический  слет-тренинг   «Заповедный  волонтёр  волонтер»  (всего  63
учащихся).   

 Продолжена работа по подготовке молодежи к службе в армии. В этом
году оборонно-спортивный лагерь «Патриот».

Планируется,  как  можно  больше  детей  отправить  в  загородные
оздоровительные  лагеря.  В  решении  данного  вопроса  необходима
консолидация  всех структур, в том числе сельсоветов. 

На  основании  вышеизложенного,  учитывая  заключение  постоянной
комиссии по социальной политике районного Совета народных депутатов, 

Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:



1.  Принять  информацию  «Об  организации  отдыха,  оздоровления  и
занятости  детей  и  подростков  в  2014  году  в  Кирсановском  районе»  к
сведению.

2.  В целях более комплексного решения вопроса организации отдыха
детей в 2014 году отделу образования администрации  Кирсановского района
организовать работу совместно с отделом по работе с населением, с отделом
культуры, комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,
Тамбовским областным    государственным учреждением «Центр занятости
населения  Кирсановского  района»,  ТОГКУ  СОН  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения по городу Кирсанову и Кирсановскому
району».

3. Продолжить работу по подготовке лагерей дневного пребывания и
лагерей труда и отдыха во всех школах и филиалах.

4.  Активизировать  работу  по  отправке  детей  в  загородные
оздоровительные лагеря, действующие на территории Тамбовской области.

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

постоянную  комиссию  районного  Совета  народных  депутатов  Н.Н.
Измятинский.
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