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21 человек 

I. Об организации  отдыха,  оздоровления занятости детей и молодежи в 2017 году 
_______________________________________________________________ 

(Д.А.Крупнов) 
 

1. Принять к сведению информацию Д.А.Крупнова  о том, что анализ проведения 
мероприятий  оздоровительной кампании 2016 года позволяет говорить о  достигнутых 
положительных результатах. Во-первых, увеличилось количество детей и подростков, 
отдых которых был организован в лагерях с дневным пребыванием детей. Во-вторых, 
возможность организованного  летнего отдыха  была предоставлена ребятам всех 
социальных групп: для детей сирот, опекаемых, подростков группы риска, талантливой 
молодежи.  Основными задачами проведения  оздоровительной кампании 2017 года  
являются:  
- финансирование на уровне не ниже 2016 года. Сохранение  охвата детей  отдыхом и 
оздоровлением  на уровне прошлого года и не допущение  сокращение организаций 
отдыха и оздоровления;  
- сохранение показателей оздоровительного эффекта, либо улучшение его;  
- увеличение количества малозатратных форм организации летнего детского отдыха с 
целью максимального охвата детей из социально незащищенных семей;  
- обеспечение максимальной вовлеченности в различные формы отдыха,  оздоровления и 
занятости несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета, детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении, семьях «группы риска»;  
- обеспечение безопасного отдыха детей и подростков в лагерях дневного пребывания. 
Финансирование оздоровительной кампании планируется в размере более 4 500 000 
рублей. Финансирование осуществляется из четырех основных источников: средства 
муниципального бюджета, средства предприятий и организаций, родительские средства, 
средства областного бюджета, спонсорские средства. Особое внимание при организации 
оздоровительной кампании будет уделяться  обеспечению безопасности отдыха детей.  
Лагеря в обязательном порядке будут приниматься межведомственной комиссией. 
Создание безопасных и комфортных условий  во многом определяется эффективностью  
межведомственного взаимодействия структур, непосредственно участвующих в 
организации каникулярного отдыха. В рамках межведомственного контроля в течение  



летнего периода  будут проводится плановые и внеплановые проверки лагерей 
специалистами Роспотребнадзора, Госпожнадзора, прокуратурой Сеченовского района, 
сотрудниками ОП (дислокация с.Сеченово).    
КДНиЗП  совместно с ОП (дислокация с.Сеченово)  будет осуществлять работу с детьми и 
подростками, состоящими на профилактических учетах, так же с детьми группы  риска по 
профилактике правонарушений, социальных явлений в детской и подростковой среде.  
Для организации досуга детей  в летний период клубные учреждения района  будут вести 
работу   с детьми и молодежью. В большинстве учреждений культуры мероприятия  
проводятся совместно с библиотеками и образовательными организациями.  
2. Руководителям образовательных организаций, начальникам лагерей с дневным 
пребыванием детей 
2.1. Принять меры по увеличению количества малозатратных форм организованной 
занятости для лиц старше 14 лет 
Срок – 01.05.2017г. 
2.2. Обеспечить  максимальную вовлеченность в различные формы отдыха и  занятости 
несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета, детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении, семей «группы риска» 
Срок – постоянно в каникулярный период. 
3. Управлению образования, по делам молодежи спорта: 
3.1. Принять меры по сохранению  охвата детей  отдыхом и оздоровлением  на уровне 
прошлого года и не допустить   сокращение организаций отдыха и оздоровления. 
Срок – 15.03.2017г. 
 
II. О распределении путевок  и возмещении расходов на приобретение путевок в 

детские санатории и санаторно-оздоровительные  центры (лагеря) 
круглогодичного действия. О расходовании средств субвенции в 2017 году 

_____________________________________________________________ 
(Трифанова Е.Г.) 

 
1. Принять к сведению информацию  Е.Г.Трифановой о том, что отдых и 
оздоровление детей в санаторно-оздоровительных центрах (лагерях) круглогодичного 
действия – одно из направлений деятельности управления образования, по делам 
молодежи и спорта. 
Любая деятельность основывается на нормативно-правовой базе, и организация отдыха и 
оздоровления не исключение. В 2017 году утверждено постановлением администрации 
Сеченовского муниципального района Положение о порядке предоставления мер 
социальной поддержки в виде предоставления путевок бесплатно, предоставления 
путевок с частичной оплатой и компенсации части расходов по приобретению путевки в 
соответствии с Законом Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З «О мерах 
социальной поддержки граждан, имеющих детей» на территории Сеченовского 
муниципального района. Также гражданам может быть предоставлена компенсация за 
самостоятельно приобретенные путевки в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 
как на территории Нижегородской области («Салют», «Романтика», «Кипячий Ключ»), 
так и за ее пределами («Жемчужина Чувашии» и др.). Сумма компенсации составляет в 
2017 году  12283,2 руб. 
 Управление образования организует работу по предоставлению путевок в санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) с частичной оплатой. В данном случае управление 
образование в соответствии с заключенным договором оплачивает 12283,2 руб., 



оставшуюся часть оплачивает получатель самостоятельно по квитанции, т.о., гражданам 
не нужно оплачивать всю стоимость путевки. 
Для организации данной работы Сеченовскому муниципальному району на 2017 год 
выделена субвенция из областного бюджета в размере 253900 руб. Этой суммы 
достаточно, чтобы компенсировать часть расходов по приобретению 20 путевок. На 
данный момент предварительно имеется 10 заявок от родителей.  
Проведена работа по информированию о возможности отдыха детей в санаторно-
оздоровительных лагерях.  
2. Руководителям образовательных организаций: 
2.1. Проводить разъяснительную работу  с родителями (законными представителями) 
учащихся школ о возможности отдыха детей в санаторно – оздоровительных лагерях.  
Срок – постоянно. 
 

III. Об организации обучения кадров  организаторов каникулярного отдыха 
в 2017 году 

_____________________________________________________________ 
(Маврина Т.А.) 

 
1. Принять к сведению информацию  Т.А.Мавриной о том, что  при организации  
летней оздоровительной работы большое внимание уделяется  кадровому обеспечению 
оздоровительно - образовательных организаций, методической работе и повышению 
квалификации организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.   
Координационным совет по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
молодежи утвержден комплексный план по подготовке  кадров к оздоровительной 
кампании 2017 года. В рамках данного плана  проводятся  теоретические и практические  
семинарские занятия для начальников лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей 
труда и отдыха, воспитателей лагерей, работников пищеблока,  студентов и кураторов  
проекта «Дворовая практика», кураторов спортивных площадок и прогулочных групп.  
Координирует работу обучения кадров – районный координационный совет по 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Сеченовского 
муниципального района.  Для обучения  кадров привлекаются  специалисты различных 
служб района: ГКУ УСЗН, специалисты ТО Роспотребнадзора по Сергачскому, 
Пильнинскому, Краснооктябрьскому, Сеченовскому районам,  ОНД по Сеченовскому 
району, отделения полиции (дислокация с.Сеченово) МО МВД России Пильнинский, ГКУ 
ЦЗН, ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ», МБУК «Сеченовский РДК» и др. 
В каникулярный период ежегодно на базе управления образования работает 
консультативный пункт, который осуществляет тематическое и текущее 
консультирование педагогических работников, работающих в организациях отдыха и 
оздоровления.  
При подготовке кадров используются разнообразные формы работы: обучающие 
семинары, индивидуальные консультации, творческие мастерские, мастер – классы.  
Ежегодно проходят обучение более 150 человек 
План подготовки кадров по своей направленности является комплексным, т.е. включает в 
себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 
отдыха и занятости детей в условиях летней оздоровительной кампании.  
Кроме этого ежегодно специалисты управления образования, методисты ДЮЦ 
принимают участие в областных семинарах-совещаниях, курсах повышения 
квалификации. 



2. МБУ ДО ДЮЦ: 
2.1. Провести цикл обучающих семинаров (согласно утвержденному комплексному 
плану) с организаторами каникулярного отдыха на территории района с привлечением 
всех заинтересованных структур. 
Срок – апрель, май 2017 года 

 
IV. Об обеспечении безопасности объектов  каникулярного отдыха 

_____________________________________________________________ 
(Ерузанов В.Б.) 

 
1. Принять к сведению информацию  В.Б.Ерузанова  о том, что  в рамках подготовки к 
оздоровительной кампании 2017 года проводятся мероприятия по исполнению комплекса 
мер, направленного на развитие системы отдыха и оздоровления детей.   Организация 
безопасности объектов каникулярного отдыха регламентируется основными 
законодательным актами. Во всех образовательных организациях имеется паспорт 
безопасности, инструкции, памятки. Организована сторожевая охрана.  Во всех 
образовательных организациях   установлены КЭВП. С выводом на пульт дежурного  
централизованной охраны, все школы оборудованы камерами наружного и внутреннего 
наблюдения. Во время подготовки к летнему отдыху особое внимание обратить на  
очистку территории от мусора (вести журнал).  Обратить внимание на исправное 
состояние  ограждения территории, ее освещения. Ответственным лицам провести  
инструктажи по ТБ, как с персоналом, так и воспитанниками лагеря. Проведение 
инструктажей фиксировать в журналах установленного образца. В целях профилактики 
травматизма и   пожарной безопасности необходимо назначить ответственных лиц за  
текущим состоянием учреждения. Обратить особое внимание на безопасность перевозок 
детей.  В мае пройдет обучение руководителей и ответственных лиц по  охране труда, 
оказанию первой помощи, по электробезопасности. Перед началом летнего сезона 
межведомственная комиссия проведет приемку лагерей. Купание в лагерях не 
организуется, в районе нет оборудованных пляжей.   
2. Руководителям образовательных организаций, начальникам лагерей: 
2.1. Неукоснительно соблюдать рекомендации по обеспечению  безопасности детей в 
организациях отдыха и их оздоровления, в том числе обеспечить антитеррористическую  
защищенность учреждения, строгое соблюдение всех требований при организованной 
перевозке детей. 
Срок – постоянно в каникулярный период 

 

Председатель    КС                               Д.А.Крупнов 
 
 
 


