
Информация по итогам летней оздоровительной кампании – 2016 

 

Согласно приказу управления образования  №  75  от 18 апреля 2016 года 

«Об организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 

профильных лагерей детей школьного возраста и  трехдневных туристических 

слетов на базе образовательных учреждений» отдыхом и оздоровлением было 

охвачено 1354 детей, из 1409 (96%). Из них в 16 лагерях с дневным 

пребыванием детей при образовательных учреждениях - 569 детей, в 8 лагерях 

труда и отдыха – 150 детей, в 2 профильных лагерях – 32 ребенка, в 7 дворовых 

площадках 166 детей, в ЗОЛ «Ручеек» - 171 ребенок, в 16 трехдневных 

туристических слетах участвовало 259 детей, на районном туристическом слете 

– 204 детей, в ВДЦ «Орленок» направлен ученик ООШ с. Исламбахты-филиала 

СОШ с. Тарказы, в профильной смене по изучению истории и культуры 

Башкортостана, реализующей программу «Йэйлэу» участвовала ученица СОШ 

с. Рятамак, 6 учащихся СОШ с. Тарказы, посещающих военно-патриотический 

клуб «ОМОН», отдохнули в  республиканском военно-патриотическом лагере 

«Юный спецназовец». С 25 сентября на 11 смену МДЦ «Артек», в Крым 

направляется ученик 8 класса МОБУ СОШ с. Ермекеево. 

Для организации отдыха и оздоровления 98 детей района, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, из республиканского бюджета было выделено 

2 564 200 рублей, для  оздоровления 16 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - 258 900 рублей. 

Из муниципального бюджета выделено 210400 рублей для отдыха и 

оздоровления 26 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для 

финансирования 8 лагерей труда и отдыха – 186 900 рублей. 

В МАУ загородный оздоровительный лагерь «Ручеек» проведено 3 смены: 

«Школа КВН» (63 ребенка), «Английский клуб» (57 детей), 1-я 

республиканская профильная смена «Код безопасных каникул. Регион 102» (51 

ребенок), организованная совместно с министерством образования и 

министерством внутренних дел для несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел, а также находящихся в социально опасном положении. 

18 несовершеннолетних, находящихся на учете в КДН и ЗП, охвачено отдыхом 

и оздоровлением, из них 9 – в ЗОЛ «Ручеек», 5 – в лагерях с дневным 

пребыванием, 4 – в лагерях труда и отдыха. 

В соответствии  с протоколом заседания РМК № 3 от 28 декабря 2015 года, в 

целях сохранения гарантий на обеспечение отдыха и оздоровления  детей 

установлена стоимость пребывания одного ребенка в сутки в ЗОЛ «Ручеек» со 

сроком пребывания не менее 21 дня из расчета 747 рублей на 1 ребенка в сутки; 

оплата набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей со 

сроком пребывания в период каникул - не менее 21 календарного дня из расчета 

100 рублей в сутки при двухразовом питании. Рекомендуемый размер дотаций 

на питание на 1 человека в день для лагерей труда и отдыха – от 89 рублей.  

Продолжительность одной лагерной смены для лагерей труда и отдыха – 14 

дней; для дворовых площадок – 14 дней; для походов – 3 дня. Полная   

стоимость  путевки в лагерь МАУ ЗОЛ «Ручеек»  на 21 день  составляет 15 687 

рублей. Для работников государственных  и муниципальных организаций из 

бюджета Республики Башкортостан  компенсируется -  14 118,30 руб.  Сумма 

родительского взноса в этом случае за детскую путѐвку составляет  1 568,70 



руб.  Для работников  организаций  внебюджетного   плана компенсируется из 

бюджета РБ – 7 843,50 руб., сумма родительского взноса -  7 843,50 руб. На 

период пребывания в оздоровительном учреждении дети  застрахованы от 

несчастных случаев (филиалом ООО «Росгосстрах»). Обеспечиваются 6-ти 

разовым питанием, с включением в рацион свежих овощей, фруктов, соков и 

витаминизированного напитка «Золотой шар» фирмы «Аквавит», включающий 

в себя 12 микроэлементов, полезных  и необходимых для развития и роста 

организма ребенка. Во время  проведения  смен   организована охрана частным 

охранным предприятием ООО ЧОП «Русь», организован  пропускной режим. 

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей   организованы по 

направлениям: художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, 

эколого-краеведческое, патриотическое. 

В целях предотвращения возникновения и распространения и инфекционных 

заболеваний в период летней оздоровительной кампании 2016 года и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в организациях 

отдыха и оздоровления детей руководителями оздоровительных учреждений 

представлен полный перечень поставщиков пищевых продуктов, 

продовольственного сырья и питьевой воды, расфасованной в емкости для 

организации отдыха и оздоровления детей. Определены поставщики на 

поставку продуктов питания в ЛОУ. Заключены договора на поставку 

продуктов питания детским оздоровительным организациям. Поставщиками 

продуктов питания предоставляются сертификаты качества продуктов по 

каждому виду.  Руководителями оздоровительных учреждений ведется 

усиленный контроль за обеспечением поставщиками соответствующей 

документации на поставку товаров: деклараций о соответствии, сертификаты, 

фитосанитарный контроль и протоколы лабораторных исследований.  

Все детские оздоровительные учреждения укомплектованы 

квалифицированными педагогическими кадрами. Обеспечено проведение 

своевременного медицинского осмотра и гигиенической подготовки 

сотрудников. Особое внимание уделено вопросу недопущения к работе с 

детьми лиц, имеющих судимость за преступления против  жизни, здоровья и 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. Оздоровительные 

учреждения были открыты с учетом выполнения противопожарных 

мероприятий в полном объеме: все школы оборудованы системами 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, проведена обработка конструкций элементов зданий 

огнезащитным составом; установлены устройства молниезащиты зданий, 

проведена защитная минерализованная полоса по периметру  учреждений. 

Школы укомплектованы первичными средствами пожаротушения. Во всех 

школах имеется пожарное водоснабжение. 

Для оказания услуг по дератизации и дезинсекции помещений, территорий 

образовательных учреждений заключены контракты с ООО «Белебеевская 

межрайонная дезинфекционная станция», с ИП Хафизовой В.П. До 25 мая 

завершилась обработка территорий.  

Через центр занятости населения Ермекеевского района в течение года были 

трудоустроены в 13 организациях 79 несовершеннолетних, из них в летнее 

время в 9 организациях было охвачено 44 ребенка, в том числе 4 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 3 – состоящих на учете в КДН. 



По линии социальной поддержки населения отдыхом и оздоровлением 

охвачено 40 детей из многодетных малообеспеченных семей, из них 13 детей из 

социального приюта. 

Организаторами отдела культуры, спорта и молодежной политики 

администрации района отдыхом и оздоровлением было охвачено 984 ребенка, 

из них: в 4 профильных лагерях с дневным пребыванием - 60 детей, в 3 

однодневных категорийных походах - 45 детей, в 17 дворовых площадках – 332 

ребенка. В МДЦ «Артек» отдохнуло 2 учащихся из МОБУ СОШ с. Ермекеево. 

На базе МОБУ СОШ с. Суккулово с 8 по 21 августа прошел профильный 

военно-патриотический лагерь «Юный спецназовец»: оздоровлено 15 детей. 

Воспитанники лагеря изучили строевую подготовку, элементы рукопашного 

боя. Также юные спецназовцы научились маршировать, стрелять из 

пневматической винтовки, разбирать и собирать автомат Калашникова. Военно-

патриотический лагерь представлял собой целостную воспитательную систему, 

основанную на сочетании обучающих занятий, военно-спортивных и 

культурно-досуговых мероприятий с психолого-педагогическими 

программами, направленными на формирование адекватной самооценки и 

умение ориентироваться в сложных ситуациях. Профильный лагерь «Юный 

спецназовец» завершил свою работу, оставив у ребят яркие впечатления и 

положительные эмоции. 
 


