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Главы администраций Сеченовского муниципального 
района,  руководители образовательных организаций, 
начальники лагерей с дневным пребыванием детей 
 
 

24 человека 

 
I. О проведении оздоровительной кампании  2017 года и задачах на 2018 год 

_____________________________________________________________ 
(Е.И.Мурзакаева)                                                                                                                                                                                                               

 
1. Принять к сведению информацию Е.И.Мурзакаевой  о том, в последние 3 года 

отмечается увеличение денежных средств, выделяемых на организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи. По сравнению с 2015 годом финансирование 
оздоровительной кампании увеличилось на 29%. В 2017 году  району выделена субвенция 
на осуществление полномочий по возмещению части стоимости путевок в санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) в размере 253 900 руб. За 2017 год произведено 
возмещение части стоимости 19 путевок (в ДСООЦ  «Жемчужина Чувашии», СОЛ 
«Романтика»), израсходовано 100% субвенции, удовлетворено 100% заявлений, 2016 год 7 
детей – 81 547 руб. (30%).  

Увеличение денежных средств, выделяемых на отдых и оздоровление, 
продуманное распределение финансирования между различными формами оздоровления 
способствовало росту числа детей, охваченных организованными формами отдыха. По 
сравнению с 2016 годом количество оздоровленных детей увеличилось на 5%. 

Вопросы обеспечения комплексной безопасности организаций отдыха и 
оздоровления детей рассмотрены на заседаниях  координационного совета по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей. 
В  рамках межведомственного контроля, рабочей группой районного координационного 
совета  (под председательством Назаровой Надежды Викторовны)  осуществлялись 



плановые и внеплановые  выезды в организации организующие отдых и оздоровление 
детей,   координационные советы при сельских администрациях по изучению 
деятельности. 

В ходе оздоровительной кампании  территориальным отделом Роспотребнадзора 
проведены  выездные проверки в отношении 13 лагерей  с дневным пребыванием  детей  и 
3 лагерей труда и отдыха. В ходе проверок установлено, что фактический рацион питания 
соответствовал примерному, нормы питания выполнялись по всем основным видам 
продуктов. В питании детей использовались продукты отечественного производства. 
Вместе с тем, по итогам проводимых проверок составлено 21 протокол об 
административных правонарушениях, вынесены постановления на сумму 56,5 тысяч 
рублей. Выявленные нарушения касались условий размещения,  организации питания, 
ведения документации, организации водоснабжения. 

Важное значение для достижения положительных результатов в организации 
каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи имеет системная 
работа с кадрами. В апреле – мае 2017 года управлением образования, по делам молодежи 
и спорта, совместно с методистами учреждений дополнительного образования 
организовано обучение начальников лагерей, воспитателей, вожатых, педагогов 
дополнительного образования, работников пищеблока и других специалистов, 
задействованных в организации оздоровительной кампании. В целом к подготовке к 
оздоровительной кампании было обучено 160 человек.  

В ходе оздоровительной кампании  была организована работа  лагерей с дневным 
пребыванием детей, функционирующих на базе образовательных организаций и 
организаций дополнительного образования детей (32 лагеря – 775 детей). Большое 
внимание в ходе проведения оздоровительной кампании уделялось работе лагерей труда и 
отдыха. В период летней кампании функционировало 6 таких лагерей с охватом 90 
подростков.  

Показатель выраженного оздоровительного эффекта в лагерях в 2017 году 
составил: 92,2% - выраженный, 2,2% - слабый, 1,6% - отсутствие. 

За летний период времени на территории района функционировали: 
• 65 трудовых объединения, с охватом 660 детей 
• 79 прогулочных групп, с охватом  700 детей 
• Работало 38 спортивных площадок, с охватом 500 детей 
• 7 дворовых площадок, с охватом более 350 подростков  
• Проведено 23 похода,  с охватом более 300 детей 
• 1 многодневный поход, с охватом более 100 человек 
• В загородных лагерях Нижегородской области  («Ласточка», 

«Надежда», «Волга») отдохнуло 97 детей 
• В лагерях южного направления  («Кавказ» - 7, «Артек» - 4) отдохнуло 

11  детей 
• В санаторно – оздоровительных лагерях Нижегородской области 

(«Лазурный», «Салют», «Романтика») 55 детей 
• В санаторно – оздоровительных лагерях за пределами Нижегородской 

области («Жемчужина Чувашии») 17 детей. 
В ходе оздоровительной кампании 2017 года были организованы и малозатратные формы 
оздоровления и занятости. Это туристические походы, прогулочные группы, трудовые 



объединения школьников, работа дворовых площадок. В 2017 году дворовые площадки 
работали на базах 7 образовательных организаций.   
С 5 июня функционировал лагерь  «Дружба» с круглосуточным пребыванием детей при 
Социально – реабилитационном центре для несовершеннолетних Сеченовского района. В 
лагере отдыхали 17 детей. Одной из основных составляющих занятости детей и молодежи 
в районе является организация временного трудоустройства несовершеннолетних и их 
участие в работе трудовых бригад. В каникулярный период  2017 года  по программе 
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время», были организованы трудовые бригады  на базах 5 
образовательных организаций (МБОУ Лиговская ОШ, МБОУ В.Талызинская СШ, МБОУ 
Сеченовская СШ, МБОУ Болтинская ОШ, МБОУ Теплостанская ОШ). Всего 
трудоустроено – 155 подростков. В период каникулярного времени на особом контроле  
находились дети, состоящие на различных видах учета. В течение каникулярного периода 
управлением образования, по делам молодежи и спорта совместно с администрациями 
школ проводились адресные посещение семей, в которых проживают 
несовершеннолетние, состоящие на различных видах профилактического учета. За всеми 
детьми «группы риска» закреплены наставники из числа классных руководителей, 
социальных педагогов. В каждой школе составлен пофамильно план-график летнего 
отдыха детей «группы риска» по всем видам отдыха и занятости. Наставники в течение 
лета вели «Ежедневный мониторинг занятости». Все дети данной категории были 
охвачены различными формами отдыха и занятости (100% охват). 

Ледовым дворцом «Звездный» в каникулярный период 2017 года проведено более 
50 мероприятий различной направленности с охватом более 850 детей и подростков. 

В ходе оздоровительной кампании  2017 года учреждениями культуры проведено 
более 200  мероприятий для детей и подростков до 15 лет. 

  В целом летняя оздоровительная кампания 2017 года была проведена на 
хорошем организационном уровне. Массовых инфекционных заболеваний, пищевых 
отравлений, пожаров и происшествий на воде в период пребывания детей в организациях 
организующих отдых и оздоровление в период летней кампании  не зарегистрировано. 
 
2. Финансовому управлению администрации Сеченовского муниципального 
района: 
2.2. Предусмотреть финансирование  на организацию оздоровительной кампании  в 2018 
году  на уровне достаточном для достижения показателей не ниже 2017 года. 
Срок – 25.12.2017г. 

3. Управлению образования, по делам молодежи и спорта: 
3.1. Обеспечить системное и регулярное обучение кадров, отвечающих за организацию 
детского отдыха. 
Срок – февраль – май  2018 года. 
3.2. Проанализировать программно-методическое сопровождение организаций, 
осуществляющих работу в сфере детского отдыха и оздоровления, с учетом актуальных 
направлений в сфере воспитания. 
Срок – февраль 2018 года. 
3.3. Оказать методическую помощь организациям отдыха и оздоровления по разработке 
профильных и тематических смен различной направленности. 
Срок – февраль – март 2018 года. 

4. Руководителям образовательных организаций, начальникам лагерей: 



4.1. Разработать планы по взаимодействию со службами жизнеобеспечения в случае 
возникновения пожара, эвакуации детей и персонала в безопасную зону, а также 
обеспечению автотранспортом для эвакуации детей и персонала на случай возникновения 
чрезвычайной ситуации. 
Срок – март 2018 года. Проинформировать. 
4.2. При перевозке организованных групп детей необходимо обеспечить строгое 
соблюдение правил и требований, предусмотренных Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013№ 1177 «Об утверждении правил перевозки 
организованных групп детей автобусами», в том числе контроль за наличием 
необходимых документов, своевременностью информирования о выездах, проведением 
необходимой разъяснительной работы с организаторами поездки, родителями и детьми. 
Срок – постоянно. 
4.3.  Выполнить в полном объеме предписания Роспотребнадзора, направленные на 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 
оздоровления детей. 
Срок – до начала оздоровительной кампании. 
4.4. Перед началом и в ходе оздоровительной кампании в общеобразовательных 
учреждениях необходимо провести разъяснительную и профилактическую работу с 
родителями и детьми по обеспечению безопасности, предупреждению несчастных 
случаев, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, информационной 
безопасности. 
Срок – постоянно.  
4.5. Увеличить количество малозатратных форм организации  отдыха, оздоровления, занятости 
детей и молодежи. Обеспечить максимальную вовлеченность в различные формы отдыха, 
оздоровления, занятости детей и молодежи  состоящих на различных видах профилактического 
учета, семьях «группы риска».  
Срок – постоянно в каникулярный период 
4.6. Сохранить показатель оздоровительного эффекта, либо улучшить его. 
Срок – постоянно в каникулярный период 
 

II О проведении оздоровительной кампании на территории Красноостровской 
сельской администрации. Из опыта работы. 

________________________________________________________________ 
(К.С.Армиханова) 

 
1. Принять к сведению информацию К.С.Армихановой о том, что  на территории 
Красноостровской сельской администрации  проживает 23 человека в возрасте от 14 до 30 
лет, в летний период количество молодежи увеличивается до 200 человек. Ежегодно 
Красноостровской сельской администрацией разрабатывается  и утверждается план 
работы на каникулярный период. С молодежью в большей степени проводят работу 
работники сельского дома культуры и библиотеки. В летний период ежегодно 
организуются лагерь при мечети, который посещают более 30 подростков. В вечернее 
время для молодежи организуются дискотеки, организатор профессиональный диджей из 
г.Москва.  Всего в летний период было проведено  30 мероприятий. Охват детей и 
молодежи составил более 200 человек.   
 
 
 



III По родным местам  Теплостанской земли. Из опыта работы учителя физической 
культуры Сеченовской средней школы. 

______________________________________________________________ 
(Шаров Е.В.) 

 
1. Принять к сведению информацию Шарова Е.В.  о том,  что  доброй  традицией 
Сеченовской школы стало проведение  летних походов. Это лето не стало исключением.  
Инициатором выступил учитель физической культуры Шаров Евгений. Собрались инициативной 
группой активистов.  Определили маршрут. Протяженность маршрута 100 км. Сеченово – 
Богатиловка – В.Талызино – наивысшая точка – памятник природы Дубрава – Старцев Угол – 
Сеченово. Собрали команду из 50 ребят, подготовили необходимое оборудование. 28 июля 
выдвинулись в путь. Поход продлился вместо намеченных трех дней – два. Из – за погодных 
условий поход пришлось прервать.  В результате была облагорожена территория с вышей точной 
Нижегородской области, священного места Старцева Угла. В  настоящее время ведется работа по 
планированию походов на 2018 год.   
 
 
 
 
 
 
Председатель    КС                                                                                                 Д.А.Крупнов 
 

 


