
СПРАВКА 
 

О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в Комсомольском муниципальном районе в 2018 году 

 

Подготовка к организации летней оздоровительной кампании в муни-

ципальном районе проводится в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей», постановлениями 

Правительства Хабаровского края от 05.06.2012 № 177-пр «О государствен-

ной программе Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском 

крае», от 25.12.2010 № 375-пр «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей 

в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях», от 

20.12.2017 № 509-пр «Об утверждении средней расчетной стоимости путевки 

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря на 2018 год в 

Хабаровском крае», постановлением администрации Комсомольского муни-

ципального района от 01.09.2016 № 606 «Об утверждении муниципальной 

программы «Образование в Комсомольском муниципальном районе на 2017-

2019 годы». По состоянию на 01 апреля 2018 года в школах района обучают-

ся 2582 школьника, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывается 71 человек. 

В районе 393 многодетные семьи, в них 1393 ребенка; малоимущих 

многодетных семей – 361, в них детей – 1250; детей-инвалидов в возрасте до 

18 лет – 79, в том числе 36 школьников. 

Под опекой (попечительством) граждан находятся 157 детей, из них 

125 школьников, которые воспитываются в 73 приёмных семьях. 

В летний период 2018 года планируется организовать творческий до-

суг, трудовую занятость и оздоровление более 2 тысяч школьников ежеме-

сячно. 

Вопрос об организации летней оздоровительной кампании рассматри-

вается на совещаниях руководителей учреждений образования, культуры,  

заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, засе-

даниях коллегии при главах сельских поселений. 

На территории муниципального района отдых, оздоровление и заня-

тость детей в каникулярное время осуществляется в следующих формах: 

- детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лаге-

ря, лагеря дневного пребывания детей, лагеря труда и отдыха); 

- палаточные лагеря (спортивные, научно-технические, краеведческие и 

другие); 

- организация общественно-полезного труда; 

- санаторно-курортное лечение и другие. 

В 2018 году тематика смен лагерей с дневным пребыванием соответ-

ствует приоритетам года, определенным на государственном уровне, и юби-

лейным датам в Российской Федерации. Первая смена «Волонтер – это здо-

рово!» посвящена Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации. 
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Вторая смена – «Моя гордость – Хабаровский край» посвящена 80-летию со 

дня образования Хабаровского края. Третья историко-патриотическая смена 

«Мое Отечество» приурочена к памятным датам в истории советского и рос-

сийского государства. 

Особое внимание летом будет уделено развитию инфраструктуры дет-

ского отдыха в части использования малозатратных форм: акции, фестивали 

детского творчества, десанты волонтёров, лагеря-малодневки.  

На базе Центра этнографической  культуры с. Верхняя Эконь и школы 

с. Новый  Мир будут организованы 13 смен палаточных лагерей для 260 

школьников экологической, спортивной, социально-педагогической, патрио-

тической, технической направленности с участием подростков и молодежи, 

относящихся к «группе социального риска», при поддержке специалистов 

естественно-географического факультета Амурского гуманитарно-педаго-

гического государственного университета, детского технопарка «Квантори-

ум» г. Комсомольска-на-Амуре, Филиала Комсомольского государственного  

учреждения «Заповедное Приамурье», ОМВД России по Комсомольскому 

району, Комсомольского отделения межрайонного центра краевого моло-

дежного центра социального воспитания и здоровья. 

Более 1200 учащихся планируется задействовать в работе профильных 

объединений с использованием новых форм деятельности – проектах «Про-

фильная четверть», «Волонтер», «Развивающее лето». 

В 2018 году планируется организовать лагеря труда и отдыха (далее – 

ЛТО). 54 школьника будут осуществлять трудовую деятельность в 5 сменах 

ЛТО на базе школ поселков Гурское, Молодежный, Уктур, Ягодный и села 

Нижнетамбовское. 

Одно из важнейших направлений летней кампании – организация от-

дыха, оздоровления и занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, из много-

детных и неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Краевому государственному казенному учреждению «Центр социаль-

ной поддержки населения по Комсомольскому району» на приобретение пу-

тевок детям социально незащищенной категории из краевого бюджета выде-

лено 1,6 млн. рублей. За счет указанных средств планируется приобрести 150 

путевок в лагеря с дневным пребыванием, 54 путевки в лагеря труда и отды-

ха, оплатить питание для 260 детей в 13 профильных сменах палаточных ла-

герей и для 250 детей – участников профилактических акций. 

Оздоровление детей остается одной из главных задач летнего отдыха. 

Министерством социальной защиты населения Хабаровского края организо-

ваны аукционы на приобретение путевок в санатории  Хабаровского и При-

морского краев. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Комсо-

мольскому району»  планируется  выделить детям  района 40 путевок.  

Оздоровительными и профилактическими мероприятиями планируется 

охватить: 

- через медицинские учреждения района – 375 детей; 

- через медицинские учреждения г. Комсомольска-на-Амуре – 107 детей.  
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Работу по организации досуга детей и подростков в период летних ка-

никул работники учреждений культуры планируют проводить во взаимосвя-

зи с летними формированиями. При домах культуры совместно с библиоте-

ками создаются центры детского досуга, клубные формирования. 

Неотъемлемой частью культурных программ является празднование 

Государственных праздников, календарных и памятных дат, в рамках кото-

рых будут проведены мероприятия, посвященные Международному дню за-

щиты детей, Пушкинскому дню России,  Дню  независимости  России,  Дню  

памяти и скорби, Дню молодежи, Дню Государственного флага РФ. 

2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (во-

лонтера), в Хабаровском крае – Годом молодежи. Отделом культуры в лет-

ний период планируется провести фестиваль молодежи «Будущее за нами». 

Во всех библиотеках района организуются книжные выставки детских писа-

телей-юбиляров, викторины по их произведениям, конкурсные программы, 

театрализованные представления.  

Отделом по молодежной политике и спорту совместно с главами  сель-

ских  поселений, спортивными центрами посёлков Уктур, Снежный планиру-

ется организация физкультурно-оздоровительной работы на 21 вечернем ста-

дионе, 3 универсальных спортивных площадках в сёлах Хурба и Селихино, 

пос. Снежный. Охват подростков и молодежи составит около 500 человек 

ежедневно.  

Будут проведены спортивные фестивали, посвященные Дню физкуль-

турника и Дню молодежи, Спартакиада вечерних стадионов.   

В районе 56 семей признаны находящимися в социально опасном по-

ложении, на профилактическом учёте в подразделении по делам несовер-

шеннолетних отдела министерства внутренних дел по Комсомольскому рай-

ону состоит 43 подростка, в том числе 34 школьника.  

На базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием будут орга-

низованы Дни профилактики. В целях предупреждения негативных явлений 

в подростковой и молодежной среде планируется провести профилактиче-

ские акции «Перекресток», «Правовой экспресс» и другие. 

С целью организации отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков, находящихся в социально опасном положении и оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, предупреждения безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних с 10 мая по 10 октября 2018 года планируется 

проведение мероприятий межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток». 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно 

с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних в летний период будет проводиться инди-

видуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, запланирова-

ны совместные рейдовые профилактические мероприятия.  

Временное трудоустройство несовершеннолетних, как эффективная 

профилактическая мера предупреждения правонарушений и безнадзорности, 

является сферой организационного взаимодействия глав сельских поселений, 
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Центра занятости населения города Комсомольска-на-Амуре и Комсомоль-

ского района, руководителей образовательных учреждений совместно с ру-

ководителями предприятий и организаций всех форм собственности. 

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Образование в Ком-

сомольском муниципальном районе на 2017-2019 годы» на организацию тру-

довой занятости подростков планируется направить 1 млн. 282 тыс. рублей.    

Центром занятости населения города Комсомольска-на-Амуре и Комсомоль-

ского района на организацию временного трудоустройства несовершенно-

летних граждан в летний период выделено 312 тыс. рублей из краевого бюд-

жета на создание временных рабочих мест для 153 подростков. 

Кадровое обеспечение системы летнего отдыха представляют 130 ква-

лифицированных специалистов различных профессий. В апреле 2018 года 

персонал оздоровительных организаций  пройдет обязательную гигиениче-

скую подготовку и аттестацию. 

Открытие и функционирование организаций отдыха и оздоровления 

детей осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заклю-

чения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и нормативам.   

Задача обеспечения безопасных условий пребывания детей в организа-

циях отдыха и оздоровления требует согласованных действий и строгого 

контроля за деятельностью оздоровительных организаций со стороны струк-

турных подразделений администрации района, надзорных органов, учрежде-

ний – участников межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2018 году.  

Особое внимание необходимо обратить на недопустимость проведения 

несанкционированных туристических экскурсий и походов, мероприятий в 

местах отдыха людей на водных объектах, на обеспечение безопасности де-

тей во время их транспортировки к местам отдыха и обратно. 

Мероприятия по развитию у персонала и воспитанников навыков без-

опасного поведения и отработке действий в условиях чрезвычайных ситуа-

ций должны носить системный и межведомственный характер. 

В 2018 году на обеспечение летнего отдыха запланировано 7 млн.     

266 тыс. рублей из различных источников: 

- муниципальный бюджет – 3 млн. 731 тыс. рублей; 

- родительская плата – 1 млн. 610 тыс. рублей; 

- средства КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Комсо-

мольскому району» – 1 млн. 618 тыс. рублей; 

- средства КГКУ «Центр занятости населения города Комсомольска-на-

Амуре и Комсомольского района» – 306 тыс. рублей. 

Постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2017 № 509-пр  

утверждена средняя расчетная стоимость путевки в загородные стационар-

ные детские  оздоровительные лагеря на 2018 год в Хабаровском крае в раз-

мере 12 890 рублей за 21 день пребывания.  

В целях успешной организации летнего отдыха, оздоровления и заня-

тости детей необходимо обеспечить: 
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- своевременную и качественную подготовку материально-технической 

базы летнего отдыха; 

- создание безопасных условий пребывания в организациях отдыха де-

тей и их оздоровления; 

- максимальную доступность услуг организаций отдыха детей и их 

оздоровления; 

- соответствие квалификации работников организации отдыха детей и 

их оздоровления квалификационным требованиям в соответствии с трудовым 

законодательством; 

- поступление в полном объеме и рациональное использование финан-

сового обеспечения летних мероприятий; 

- контроль за соблюдением требований законодательства в сфере орга-

низации отдыха детей и их оздоровления. 

 

 

 

 
Начальник управления образования                                                 Е.Б. Порвина  
 


