
Отчет об организации отдыха и оздоровления детей 

Сеченовского муниципального района в 2018 году 

 
В течение 2018 года проводилась работа по обновлению муниципальной 

нормативно-правовой базы по организации отдыха и оздоровления детей. 

Постановлением Администрации Сеченовского муниципального района от 

08.02.2018 №129 утверждено в новой редакции «Положение о порядке 

предоставления путевок и возмещения части расходов по приобретению 

путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры 

(лагеря)», постановлением Администрации Сеченовского муниципального 

района от 08.02.2018 №128 утвержден в новой редакции административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время. Кроме того, внесены изменения в 

действующие муниципальные нормативные акты. 

Постановлением Администрации Сеченовского муниципального района 

от 16.11.2017 №588 установлена  стоимость одного дня пребывания в 

организациях отдыха и оздоровления детей в  2018 год. 

Отдых и оздоровление детей в 2018 году проводились по следующим 

направлениям: организация отдыха и оздоровления детей в детских санаториях 

и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных 

детских оздоровительно-образовательных лагерях, лагерях с дневным 

пребыванием и лагерях труда и отдыха.  

Проведена следующая работа по информированию граждан о 

возможности  отдыха и оздоровления детей нашего района в санаторно-

оздоровительных и загородных детских оздоровительных лагерях: 

-в ОУ направлены письма о проведении разъяснительной работы среди 

родителей (08.09.2017 № 1206, 10.01.2018 №40, 10.01.2018 №41, 27.02.2018 

№322, 10.04.2018 №604); 

- публикации в районной газете «Борьба» (№38 от 22.09.2017, 8.12.2017 

№49, от 26.01.2018 №4, от 14.09.2018 №37);  
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- размещение и постоянное обновление информации на сайте управления 

образования, по делам молодежи и спорта; в новостной строке сайтов 

управления образования и администрации Сеченовского муниципального 

района (29.01.2018, 19.06.2018. 07.09.2018), странице ВКонтакте. 

- направление писем руководителям предприятий и организаций района 

(08.09.2017 №1206, 29.03.2018 № 533, 07.09.2018 №1519); 

- рассмотрение вопроса отдыха и оздоровления на совещаниях с 

директорами школ, заместителями директоров ОУ (16.11.2017, 20.12.2017, 

27.02.2018); 

- раздача информационных листовок волонтерами Сеченовской СШ 

(март 2018); 

- развешивание объявлений в сельских администрациях, в районной 

администрации,  школах, ЦРБ и др. (сентябрь 2018) 

-  раздача классным руководителям информационных листовок об отдыхе 

детей за пределами Нижегородской области в Сеченовской средней школе 

(февраль 2018); 

- рассмотрение вопроса отдыха в загородных и санаторных лагерях на 

заседании Координационного Совета (16.05.2018, 24.10.2018, 24.10.2018); 

- оформление и обновление информации  в информационном уголке при 

МФЦ (постоянно); 

- раздача информационных листовок на встречах клуба молодых семей 

(Сеченово, Кочетовка, Верхнее Талызино) (февраль-апрель 2018). 

Управлением образования, по делам молодежи и спорта было заключено 

с предприятиями и организациями района 5 договоров о взаимодействии по 

вопросам отдыха и оздоровления детей (в 2017 – 6). Уменьшение количества 

договоров связано с тем, что работающие родители самостоятельно 

обращаются за предоставлением путевки не по месту работы, а 

непосредственно в управление образования, по делам молодежи и спорта.  

Путевки в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 

расположенные на территории Нижегородской области, компенсация части 
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расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительные и 

санаторно-оздоровительные лагеря производилось в соответствии с решениями 

Комиссии для обеспечения работы по распределению путевок. 

Путевки в санаторно-оздоровительные (центры) лагеря круглогодичного 

действия, расположенные на территории Нижегородской области, 

предоставлялись бесплатно в соответствии с приказами Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

Бесплатная путевка предоставлялась при наличии медицинских показаний для 

санаторно-курортного лечения в качестве поощрения за хорошую учебу, 

активное участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, а также 

наименее защищенным категориям граждан. 

Всего за 2018 год в санаторно-оздоровительных центрах Нижегородской 

области по бесплатным путевкам (ДСООЦ «Лазурный», «Салют») отдохнуло 

63 учащихся образовательных организаций Сеченовского района (5,3% от 

числа всех учащихся (без 11 кл.)) (в 2017 – 53 (4,4%)).  

В организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на 

территории Российской Федерации («Жемчужина Чувашии» (Чувашия)), с 

предоставлением путевок с частичной оплатой  отдохнули 19 детей (в 2017 – 

19). Всего сумма компенсации за счет средств субвенции,  предоставленной 

Сеченовскому муниципальному району из областного бюджета, составила 

242683,2 руб.  

Необходимо отметить, что бесплатная путевка,  путевка с частичной 

оплатой  в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия, иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение 

детей в соответствии с имеющейся лицензией, предоставлялись детям не более 

одного раза в год. 

Отдых детей в загородных детских оздоровительно-образовательных 

лагерях осуществлялся за счет средств муниципального бюджета, предприятий, 

родителей. 
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На период летних каникул было приобретено на конкурсной основе  

(путем проведения электронного аукциона) 48 путевок для детей работников 

бюджетной сферы, неработающих граждан, пенсионеров и др. Победителем 

аукциона был объявлен  МБУ ДО ДООЦ «Надежда» Бутурлинского района. 

Путевки приобретались за счет средств муниципального бюджета (716665,8 

руб.) и родительской платы (59494,2 руб.).  

Дети работников филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - 

Сеченовское ЛПУМГ традиционно отдыхали в ведомственных  лагерях 

(«Ласточка», «Волга», «Кавказ»). Управление образование, по делам молодежи 

и спорта производило возмещение  части расходов по приобретению   путевок в 

сумме 454543,6 руб. 

В 2018 году учащиеся образовательных организаций Сеченовского 

муниципального района в составе делегации Нижегородской области 

направлялись в МДЦ «Артек» в соответствии с разнарядкой, утвержденной 

приказами Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. Отбор детей осуществлялся на конкурсной основе на 

муниципальном и областном уровнях. Всего за 2018 год в МДЦ «Артек» 

побывали 4 ребенка (учащиеся МБОУ Сеченовской средней школы), также 1 

ребенок был направлен в ВДЦ «Смена» (г.Анапа) по итогам участия в 

конкурсах и акциях Российского движения школьников. 

Всего в загородных детских оздоровительных лагерях в период каникул 

отдохнуло 106 детей (8,8%) (в 2017 году - 108 детей (9%)), в т.ч. 39 детей, 

находящихся под опекой и воспитывающихся в приемных семьях. 

Путевки в санаторно-оздоровительные и загородные детские 

оздоровительно-образовательные лагеря представлялись следующим 

категориям граждан: 

Категория получателей ЗДОЛ 
 

СОЛКД 
(с компенсацией) 

 

СОЛКД  
(бесплатные путевки от 

МОНО) 
 

Работники бюджетных 
организаций 

47 16 32 

Неработающие граждане 3  15 
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Работники предприятий, 
находящихся в трудном 
финансовом положении 

   

Работники предприятий-
балансодержателей 

53   

Работники внебюджетной 
сферы 

1 3 10 

Индивидуальные 
предприниматели и 
работающие у ИП 

2  6 

Итого 106 19 63 
 Таким образом,  в результате проведенной работы 82 ребенка отдохнули 

в санаторно-оздоровительных лагерях (6,8%) (в 2017 году – 72 (6%)), 106 детей 

побывали в загородных детских оздоровительно-образовательных лагерях 

(8,8%) (в 2017 году – 108 (9%)). 

 
В 2019 году необходимо не снизить уровень охвата детей отдыхом и 

оздоровлением в загородных детских оздоровительно-образовательных и 

санаторно-оздоровительных лагерях, активнее проводить работу по 

информированию родителей (законных представителей) о возможности отдыха 

и оздоровления детей. 

 


