Информация по итогам детской оздоровительной кампании 2014года
в МО «город Северобайкальск»
В летней оздоровительной кампании 2014 года в МО «город
Северобайкальск» приняли участие 16 лагерей различных типов:
 7 лагерей дневного пребывания с охватом 543 ребенка
 5 лагерей с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации с охватом 153 детей
 Производственные бригады из подростков 14-18 лет в количестве 43
подростков.
 Оздоровительный лагерь «Радуга» с охватом за 3 сезона- 297 детей, из
них детей в трудной жизненной ситуации – 186 ( г. Северобайкальск,
Северобайкальский район, Муйский район).
 Санаторий «Подлеморье» с охватом в 4 смены -278 детей, из них в детей
в трудной жизненной ситуации-3
 2 палаточных лагеря: база отдыха «Эхо»- 131 детей, из них детей в
трудной жизненной ситуации- 67, воскресная школа «Парус надежды»58 детей в трудной жизненной ситуации
 В санатории «Эдельвейс» (п.Аршан) выехал 1ребенок
 В санатории «Байкальский Бор» отдыхало 11 детей
 В оздоровительный лагере «Артек» отдыхало 22 ребенка
 Семейным отдыхом был охвачен- 631 ребенок
 За пределами г.Северобайкальска ( Анапа, Сочи и т.д.) отдыхал 775
детей.
Всего за летнюю оздоровительную кампанию 2014года отдохнули
2952 ребенка( по плану 2763 ), что составляет 98% от общего
количества детей от 7 до 18 лет (3269) , из них 1360 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 73,7%
от общего количества детей находящихся в трудной жизненной
ситуации от 7 до 18 лет (1845).
Вовремя были получены Заключения Роспотребнадзора Республики
Бурятия на соответствие Сан ПиН лагерей дневного пребывания,
стационарного лагеря «Радуга», палаточных лагерей. Все сотрудники
лагерей прошли гигиеническое обучение и аттестацию, проведение
профилактических прививок выполнено.
В апреле-мае 2014г
во всех оздоровительных учреждениях
проведены дезинсекции и дератизации, проведена
3 разовая
аккарицидная обработка стационарных лагерей на сумму 265,0 тыс.
рублей.
В апреле 2014г проведен конкурс на лучшую организацию летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков «Лето- 2014». Все летние
оздоровительные лагери защитили свои программы летнего отдыха.
Из Федерального бюджета поступила субвенция на детей в трудной
жизненной ситуации для приобретения путевок в санаторные круглогодичные

оздоровительные лагеря и загородные стационарные оздоровительные лагеря в
сумме 1017,3 тыс . рублей.
Из республиканского бюджета выделено 507,6 тыс. рублей на оплату
стоимости питания в палаточных и социальных лагерях для детей в трудной
жизненной ситуации.
Поступила республиканская субвенция на приобретение путевок в загородные
лагеря в сумме 289,2 тыс. рублей и на оплату стоимости питания в лагерях
дневного пребывания 1 145,7 тыс. рублей.
Летом 2014 была реализована Муниципальная программа «Развитие
образования и молодежной политики в МО «город Северобайкальск» на
2014год( Постановление Администрации МО «город Северобайкальск» от
29.11.2013г №1422) с подпрограммой «Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в 2014 году», финансирование которой 2579,28
тыс. рублей. В данной программе предусмотрены средства на:
-Возмещение расходов в детских оздоровительных лагерях в сумме
2054,94 тыс. рублей.
-Проведение
санитарно-гигиенических,
противоэпидемических
мероприятий – 265,0 тыс. рублей
В оздоровительном лагере «Радуга» прошли работы по подготовке к
летней оздоровительной кампании 2014года: прошел капитальный ремонт
пищеблока, ремонт корпуса №4, сезонная очистка, промывка и дезинфекция
водозаборных сооружений и разводящих сетей водопровода, была установлена
пожарная сигнализация на сумму 383,2 тыс. рублей, произведена замена
устаревшей посуды и мягкого инвентаря. Летом 2014года в оздоровительном
лагере «Радуга» охрана производилась лицензированными организациями (
сумма контракта 318,5тыс. руб).
На базе отдыха «Эхо» прошел ремонт пищеблока, произведена замена
технологического оборудования и посуды на пищеблоке (согласно планузаданию Роспотребнадзора) на сумму 400,7тыс. рублей, закуплены новое
спальное оборудование и палатки.
Летом 2014года была реализована Ведомственная целевая программа
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
городе Северобайкальск» на 2014год (Постановление Администрации МО
«город Северобайкальск» от 29.11.2013г №1421), финансирование которой
231,4тыс. рублей. Было трудоустроено 43 подростка. В основном это учащиеся
из семей находящихся в трудной жизненной ситуации, дети группы риска и
учащиеся, состоящие на учете в КДН и ПДН. Подростки благоустраивали
территории школ, работали вожатыми в летних лагерях дневного пребывания,
разбирали документы в архивах.
Планово-экономическим отделом Управления образования произведен
расчет стоимости путѐвок в 2014 году.
В расчет стоимости путевки были включены расходы:
1. На оплату труда персонала:

- воспитателям и педагогическому персоналу – из расчета 30036
руб. в месяц (в соответствии с Соглашением с Министерством
образования и науки республики Бурятия)
- обслуживающему персоналу – 12 218,8 руб. в месяц в
соответствии с установленным минимальным размером оплаты
труда (5 554 руб. + районный, коэффициент и северная надбавка)
2. На питание детей – возмещение за счет средств республиканского
бюджета:
- 120 руб./день – ЛДП и социальный лагерь;
- 190 руб./день – палаточный лагерь;
- 200 руб./день – загородный стационарный лагерь;
3. На медикаменты – 8,2 руб./день на 1 человека, культобслуживание – 7
руб./день – утверждены решением Комиссии по организации летнего
отдыха.
4. Средства на развитие материально-технической базы в размере 350 руб.
Увеличение стоимости путевок вызвано повышением размера заработной
платы – в 2013 году воспитателям устанавливалась из расчета 18 776
руб./месяц, в 2014г. – 30036 руб. обслуживающему персоналу – 10 150
руб./месяц, в 2014г. – 12218,8 руб.
1. Стоимость путевок в загородном лагере «Радуга» - 15100 руб.
Родительская плата для детей работающих родителей – 7360,8 руб. ( в
2013году-13350 руб., родительская оплата- 6700 руб. )
2. Стоимость путевки в летние оздоровительные лагеря на базе
образовательных учреждений- от 4980руб. до 6290руб., родительская
оплата - 1300 руб. в лагерях дневного пребывания при школах и ДЮСШ
и в ШТЭО-1890руб. ( в 2013году от 3633руб. до 3823 руб. , родительская
оплата- 1000 руб. )
3. Стоимость путевки в лагеря с дневным пребыванием для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации – 4617руб. родительская
оплата 600 руб. ( в 2013году- от 3426 руб. до 3443руб., родительская
оплата- 500 руб.)
4. Стоимость путевки в палаточный лагерь на турбазе «Эхо»- 7635руб,
родительская оплата 1900руб. ( в 2013году-7228руб., родительская
оплата- 1200 руб.), в лагерь
5. Стоимость путевки в санаторий- профилакторий «Подлеморье»23400руб., родительская оплата 8130,6 руб. ( в 2013году- 23400 рублей,
родительская оплата 8700 руб.)
За последние годы разнообразилась деятельность по организации летнего
отдыха детей. Все программы летнего отдыха отличает комплексный
системный подход к организации летнего оздоровительного сезона,
многоплановость и многопрофильность смен, каждая из них носит
инновационный, экспериментальный характер и заслуживают отдельного

внимания и поощрения. Разработка нестандартных форм работы с
подростками, экспериментальная и инновационная деятельность вместе с
детьми, создание условий для творческой реализации подростков - вот далеко
не полный перечень основных подходов в организации летнего отдыха детей.
Все это способствует достижению нужного качества предоставляемых услуг
детям в их полноценном отдыхе и оздоровлении.
На протяжении всех смен большое внимание уделялось здоровому
времяпрепровождению детей. Ежедневно проводились инструктажи по
обеспечению безопасной жизнедеятельности детей. В начале и конце каждой
смены был проведен медицинский осмотр. Каждое утро дети проводили
оздоровительную физическую зарядку, чередуя ее со спортивными
упражнениями. Постоянно осуществлялся контроль над соблюдением личной
гигиены детьми до и после приема пищи.
Результатом работы стало то, что у детей сформировалась экологотуристическая культура, они приобрели практические экологические,
туристические и природоохранительные навыки, приобщились к творческим
видам деятельности. У детей повысился познавательный интерес к истории,
культуре, традициям и обычаям родного края, укрепилось физическое и
психическое здоровье.
Укусов клещей за оздоровительный сезон 2014 года – не зарегистрировано.
Оценка эффективности оздоровления детей:
Высокий оздоровительный
эффект- 95%,
слабый оздоровительный эффект- 5 %, отсутствие
оздоровительного эффекта-0%.
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