
Информация  

по итогам летней оздоровительной кампании 2017 года  

в Ермекеевском районе 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи в текущем году осуществлялась на основании протокола №1 

заседания РМК по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи от 26 января 2017 года «Об установлении стоимости 

пребывания одного ребенка в сутки и утверждении продолжительности 

одной лагерной смены в 2017 году в РБ», постановления главы 

администрации МР Ермекеевский район от 9 марта 2017 года № 159 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи в 2017 году», приказами управления образования  №  59  от 20 

марта 2017 года «Об организации оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха,  трехдневных туристических слетов, 

походов на базе образовательных учреждений, районного туристического 

слета для школьников», № 61 от 21 марта 2017 года «О подготовке 

учреждений отдыха и оздоровления». 

 Для организации отдыха детей и их оздоровления из республиканского 

бюджета было выделено 2 427 400 рублей. Из них в 13 лагерей дневного 

пребывания, организованных на базе образовательных учреждений, 

направлено 1 058 400 рублей (охват 480 детей). В МАУ ЗОЛ «Ручеек» 

направлено 1 369 000 рублей (охват 96 детей, из них 88 детей бюджетной 

сферы, из них 19 - из многодетных малообеспеченных семей; и 8 детей 

внебюджетной сферы, из них 2 детей работников сельского хозяйства). 

Для  оздоровления 24 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей из республиканского бюджета, направлено 407 900 рублей. 

Из муниципального бюджета выделено 463 000 рублей. Из них 126 900 

рублей направлено в 8 лагерям труда и отдыха (охват 135 детей), 46 305 

рублей - в два лагеря дневного пребывания, организованных на базе 

учреждений дополнительного образования (охват 21 ребенок); 60 000 рублей 

для организации профильных лагерей по линии молодежной политики; 3 000 

рублей – для организации районного туристического слета школьников; 

226 795 рублей - в ЗОЛ «Ручеек» (охват 14 детей, из них 8 детей, состоящих 

на профилактическом учете в КДН; 6 детей бюджетной сферы из них 3 

одаренных). 

В течение летних каникул в районе функционировали 13 лагерей 

дневного пребывания с общим охватом 480 детей, из них 404 ребенка 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 4 детей, состоящих на 



профилактическом учете в КДН; 8 лагерей труда и отдыха с общим охватом 

135 детей, которые были организованны на базах образовательных 

учреждений.  

В загородном оздоровительном лагере «Ручеек» было проведено 2 

смены «English club» и «Школа КВН». Отдыхом и оздоровлением было 

охвачено 143 ребенка, из них 45 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 8 - состоящих на профилактическом учете в КДН. Установлен 

размер родительской платы для детей  работников государственных и 

муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов всех 

уровней – 10%, в размере 50% - для работников иных форм собственности. 

Утверждена стоимость одной путевки в размере 16 401 рубль из  расчета 781 

рубль на 1 ребенка в сутки, продолжительность одной лагерной смены – 21 

день. На период пребывания в оздоровительном лагере 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. 

В детской профильной смене по изучению истории и культуры 

Башкортостана, реализующей программу «Йэйлэу в Альшеевском районе в 

санатории им. А.П. Чехова участвовала ученица  МОБУ СОШ с. 

Старотураево. 

В начале 2017 года на побережье Черного моря в МДЦ «Артек» и ВДЦ 

«Орленок» съездили двое учащихся МОБУ СОШ с. Ермекеево. 

Проведено 25 профильных смен по спортивно-оздоровительному, 

художественно-эстетическому, туристско-краеведческому, социально-

гуманитарному направлениям. Из них в ЗОЛ «Ручеек» проведено 2  смены по 

социально-гуманитарному направлению (охват 143 ребенка). По спортивно-

оздоровительному направлению работали 5 лагерей дневного пребывания 

(охват 181) и 2 лагеря труда и отдыха (охват 40). По художественно-

эстетическому направлению - 2 ЛДП (охват 29) и 2 ЛТО (охват 50). По 

туристско-краеведческому направлению – 8 ЛДП (охват 291) и 3 ЛТО (охват 

45). В данных программах участвовали всего 779 детей, в том числе 19 детей-

инвалидов и 68 детей с ОВЗ. 

Малозатратными формами отдыха охвачено 486 детей, из них 378 детей 

участвовали в категорийных многодневных походах, организованных на базе 

11 образовательных учреждений, а также в конце июня был проведен 

районный туристический слет, посвященный Году экологии, с общим 



охватом более 100 детей. Однодневные походы организованы в 7 школах для 

60 детей.  

В Арском муниципальном районе Республики Татарстан отдохнули в 

палаточном лагере с речевой практикой по татарскому языку «Без – Тукай 

оныклары» двое учащихся МОБУ СОШ с. Усман-Ташлы. 

По линии управления образования отдыхом и оздоровлением охвачено 

1278 детей, что составляет 95% от общего количества детей района. 

По линии социальной поддержки населения отдыхом и оздоровлением 

охвачено 5 детей из многодетных малообеспеченных семей, 5 детей из 

социального приюта. Дети побывали в Альшеевском районе в санатории им. 

А.П. Чехова. 

В августе отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации района открывает 1 профильный лагерь с общим охватом 15 

детей, проводит 3 однодневных похода для 45 детей, а также 12 дворовых 

площадок для 198 детей.  

По линии центра занятости населения Ермекеевского района в летний 

период в 7 организациях было трудоустроено 92 несовершеннолетних, в том 

числе 40-из многодетных малоимущих семей, два ребенка-инвалида, 2 детей, 

состоящих на учете в КДН. 

В целях предотвращения возникновения и распространения и 

инфекционных заболеваний в период летней оздоровительной кампании 2017 

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. 

За период летней оздоровительной кампании вспышек массовых 

инфекционных заболеваний, пищевых отравлений в  детских 

оздоровительных учреждениях Ермекеевского района не выявлено, укусов 

клещей не зарегистрировано. 
 


