
 
 
 
 

Информация  
об организации летней оздоровительной кампании в июне-июле 2014 года в 
муниципальном районе имени Лазо 

 
 В муниципальном районе имени Лазо в 2014 году летняя 

оздоровительная кампания организована в соответствии с разработанной 

подпрограммой «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в 

муниципальном районе имени Лазо на 2013 – 2016 годы» муниципальной 

целевой программы «Развитие образования в муниципальном районе имени 

Лазо на 2013-2016 годы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального района имени Лазо от 27.03.2013 № 332 – па, 

постановлением администрации муниципального района от 09.04.2014 года 

№ 469-па «Об обеспечении оздоровления, отдыха  и занятости детей 

муниципального района имени Лазо в 2014 году», постановлением       

администрации  муниципального  района от 08.05.2014  № 618 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального района от 

09.04.2014 «Об обеспечении оздоровления, отдыха и занятости детей 

муниципального района имени Лазо в 2014 году», приказами Управления 

образования от 09.04.2014 № 965 «Об организации подготовки летней 

оздоровительной кампании 2014 года», от 25.04.2014 № 210 «Об открытии 

лагерей с дневным пребыванием детей», от 13.05.2014 № 232 «Об 

утверждении разнарядки распределения путевок в летние оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей», от 03.06.2014 № 286 «Об открытии 

детского туристического лагеря палаточного типа». 

Организация каникулярного отдыха детей  координируется  Советом 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном 

районе имени Лазо, состав которого носит межведомственный характер. 

В 2014 году в муниципальном районе имени Лазо на 9 % увеличилось 

количество детей занятых в различных летних формированиях.  

Занятость школьников муниципального района в различных формах 

отдыха за июнь - июль составила 7956 детей (2013 г. - 7822 ребенка), из них: 

 - в загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 198 учащихся 

(2013 г.  – 298 детей), из них: 

61 человек  направлен в краевые профильные смены в КГУ ХКЦВР 

«Созвездие» (2013 г. – 54 человека); 

19 детей из числа опекаемых направлено в загородный 

оздоровительный лагерь, расположенный на территории республики Крым; 
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6 человек направлено в ВДЦ «Океан», «Орленок» (2013 г. – 4 

человека); 

 - в 64 лагерях  с  дневным пребыванием детей  - 2815 детей (2013 г.  – 

60 лагерей для 2740 детей);  

 - в санаториях и профилакториях  – 49 учащихся (2013 г.- 33 

учащихся); 

 - трудоустроено 210 подростков (2013 г.- 204 учащихся), из них через 

центр занятости 88 (2013 г. – 118); 

 - в 44 трудовых объединениях (ремонтных бригадах) – было занято 654 

человека (2013 г. – 44 трудовых объединений для  740 детей);  

 - в 132 профильных объединениях (без питания) -  2326 детей (2013 г. – 

78 профильных объединений для 1456 детей). 

В период 2 смены осуществляли работу 31  летний оздоровительный 

лагерь  для 1262 детей (27 % от общего числа обучающихся), из них 935 

детей из малоимущих семей (2013 г. – 26 оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей для 1093 детей, из них 712 детей из 

малоимущих семей). 

 В 63  профильных объединениях без питания было занято 1119 детей (в 

2013 г. – 51  профильное объединение для 1103 человек), в том числе: 

 - 10 объединений на базе учреждений культуры для 114 детей;  

 - 3 туристско-краеведческих объединения  для 60 человек;  

 - 12 объединений социально-педагогического направления для 277 

детей;  

 - 10 эколого-биологических отрядов для  242 учащихся;  

 - 12 художественно-эстетических объединений для 203 человек; 

 - 16 спортивных отрядов для 223 человек. 

 В 28 трудовых объединениях занято 426 детей (2013 г.  –  27 

объединений для 415 человек). 

 За июль трудоустроено 112  учащихся (2013 г. – 108 детей), из них 53 

человека - при поддержке КГКУ «Центр занятости населения 

муниципального района имени Лазо», в рамках программы «Развитие 

молодежной политики в муниципальном районе имени Лазо» трудоустроено 

15 детей МБУ «Молодежным центром муниципального района имени Лазо», 

44 человека трудоустроены индивидуально. 

Направлено в санатории и профилактории 26 детей. 

В загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 148 детей. Из них: 

- 19 учащихся из числа опекаемых направлено в загородный 

оздоровительный лагерь, расположенный на территории республики Крым; 

- 29 детей направлено в краевые профильные смены в КГУ ХКЦВР 

«Созвездие». 
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- 5 учащихся «группы риска» направлено для участия в краевой 

реабилитационной смене «Живи без риска» КГКУ «Краевой молодежный 

социальный медико-педагогический центр» г. Хабаровска. 

 За 2 смену образовательными учреждениями организовано 26 

однодневных туристических походов и  экскурсий для 811 учащихся. 

 МБУ «Молодежным центром муниципального района имени Лазо» 

проведена профильная смена гражданско-патриотической направленности 

для 20 детей из малоимущих семей.  

 Особое внимание уделяется отдыху, оздоровлению и занятости детей 

опекаемых, «группы риска», состоящих на учете КДН. 

 В различные летние формирования  привлечено  88 (100 %) 

школьников, состоящих на учѐте в подразделении по делам 

несовершеннолетних ОМВД по муниципальному району имени Лазо. 

 В июле 2014 года организована занятость 176 детей из числа 

опекаемых (подопечных) в различных летних формированиях (81 % от 

общего числа опекаемых детей школьного возраста).  

На проведение двух смен летней оздоровительной кампании в 

муниципальном районе имени Лазо в 2014 году  израсходовано 8280,995 тыс. 

рублей  (2013 г. - израсходовано 7672,31 тыс. рублей), в том числе: 

- за счет средств социальной защиты – 6161,093 тыс. рублей (2013 г. – 

5093,554 тыс. рублей); 

- за счет средств муниципального бюджета 1535,0 тыс. рублей, из них: 

 – 1438,031 тыс. рублей (2013 г. – 0 рублей на приобретение путевок в 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей); 

- 96,969 тыс. рублей на организацию работы 1 смены экологического 

лагеря палаточного типа (2013 г. 2 смены – 142,766 тыс. рублей) 

- за счет родительских средств – 584,902 тыс. рублей(2013 г. – 0 рублей 

на приобретение путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей). 

На проведение 2 смены летней оздоровительной кампании в 

муниципальном районе имени Лазо израсходовано 3729,057 тыс. рублей, в 

том числе: 

- за счет средств социальной защиты – 2762,981 тыс. рублей; 

- за счет средств муниципального бюджета – 748,037 тыс. рублей; 

- за счет родительских средств – 220,139 тыс. рублей. 

 В июне-июле 2014 года  Управлением образования проведена 21 

проверка в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. Фактов 

нецелевого использования субсидий на организацию питания в летних 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием не выявлено. Во всех 

учреждениях организовано качественное 2-х разовое горячее питание, 

выдерживается средняя стоимость питания из расчета 164,16 рублей в день 

на одного ребенка, списочный состав детей соответствует возрастным 

ограничениям. Все выявленные замечания были оперативно устранены. 
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 Таким образом, в период  2 смены летней оздоровительной кампании 

2014 года осуществлялась поддержка детей из малоимущих семей и детей, 

находящихся под опекой (попечительством).  

Управлением образования осуществлялся контроль за организацией 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и других форм 

занятости. 

_________ 

 
 
 
 
  


