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Заместителю министра 

Министерства образования  

Республики Башкортостан 

Г.Р. Ялчикаевой 

 

 

МКУ Управление образования муниципального района Ермекеевский 

район Республики предоставляет отчет - информацию по итогам летней 

оздоровительной кампании-2018 в Ермекеевском районе 

 

Управление образования осуществляет организацию отдыха, оздоровления 

и занятости детей, подростков и молодежи на основании: Законов об 

образовании РФ, РБ, Постановления правительства РБ от 15 марта 2010 г. №72 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей Республике 

Башкортостан», Протокола № 6 заседания РМК по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи от 20 декабря 2017 

года «Об итогах проведения оздоровительной кампании 2017 года в РБ и 

задачах по ее организации в 2018 году», Приказа управления образования № 65 

от 27.02.2018г. «Об организации оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием, трудовых объединений,  трехдневных туристических слетов, 

походов на базе образовательных учреждений, районного туристического слета 

для школьников». 

Для организации отдыха детей и их оздоровления из республиканского 

бюджета было выделено 2 144 300 рублей, что на 283 100 рублей меньше, чем в 

прошлом году. Из них в 14 лагерей дневного пребывания, было направлено 

1 043 280 рублей. В МАУ ЗОЛ «Ручеек» направлено 1 101 020 рублей. 

Для  оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из республиканского бюджета было выделено 298 600 рублей, что 

на 109 300 рублей меньше, чем в прошлом году. 

Из муниципального бюджета выделено 580 000 рублей, что на 117 000 

рублей больше, чем в прошлом году. Из них 139 650 рублей направлено в 8 
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лагерям труда и отдыха, 260 350 рублей - в ЗОЛ «Ручеек», 180 000 рублей 

направлено на укрепление материально-технической базы лагеря «Ручеек». 

В течение летних каникул в районе функционировали 14 лагерей дневного 

пребывания с общим охватом 460 детей, из них 338 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 7 детей, состоящих на профилактическом учете 

в КДН; 8 лагерей труда и отдыха с общим охватом 150 детей, из них 63 

ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации и 2 детей, состоящих на 

профилактическом учете в КДН. Малозатратными формами отдыха охвачено 

485 детей. 

Спортивно-оздоровительная база «Кульчум» открылась 17 июля для  15 

детей. Стоимость путевки – 29 850 рублей. В данном лагере ежегодно 

реализуется проект: Международная лингвистическая новаторская школа 

«Лингва». 

Смены «Школа КВН» и «"English Club"» в лагере «Ручеек» стали 

традиционными. На первую смену было направлено 46 детей, на вторую 

английскую смену – 62 ребенка. С 4 по 24 августа проходила смена «Россия – 

единство в многообразии». Организатором данной смены является Московский 

педагогический государственный университет. Проект реализуется на 

внебюджетной основе. Возраст детей с 14 до 18 лет. В данной смене принимали 

участие 17 детей, двое из которых из нашего района. 

Во время летних каникул в лагере «Ручеек» прошли педпрактику 4 

студента из Белебеевского педколледжа, трудоустроено 6 несовершеннолетних. 

По линии соц. защиты в Миякинском районе в лагере «Мечта» с 10 по 30 

июня отдохнуло 13 детей. 

По линии здравоохранения в лагеря было направлено 83 ребенка, 18 из 

которых отдыхало летом. 

В Альшеевском районе в санатории им. А.П. Чехова в программе 

«Йяйляу» приняла участие одна ученица СОШ с. Тарказы. 

По линии центра занятости в 6 организациях района трудоустроено 97 

детей, в том числе 10 детей-сирот, 2 детей, состоящих на профилактическом 

учете. 

Наш район активно сотрудничает с Республикой Татарстан. На смену 

«Дуслык» было направлено 2 детей из ООШ с. Старотураево. На Форум 

«Сэлэт» 16 июля съездили 2 детей из ООШ с. Старотураево. 

Следует отметить, что по линии отдела молодежи двое детей отдохнули в 

ВДЦ «Смена» и «Орленок» в начале 2018 года. 

По линии системы образования отдыхом, оздоровлением и занятостью 

охвачено 1257 детей, что составляет 97% от общего количества детей, что на 

2% больше, чем в прошлом году. 

Во время  проведения  смен   организована охрана частными охранными 

организациями «Абсолют-02», «Центурион Лонге», организован  пропускной 

режим. 

В целях предотвращения возникновения и распространения и 

инфекционных заболеваний в период летней оздоровительной кампании 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 лагеря 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, 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения, 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, смертельные случаи отсутствуют. 
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