Справка
об итогах летней оздоровительной кампании в 2015 году
Летняя кампания 2015 года проходила в рамках основного мероприятия 1
«Организация работы оздоровительных учреждений всех типов и видов с круглосуточным
и дневным пребыванием детей; спортивных соревнований, туристических походов,
экскурсий, конкурсов, выставок; занятости подростков и молодежи на благоустройстве
города; отдыха и оздоровления детей в выездных лагерях» подпрограммы 5 «Организация
оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время
на 2014-2020 годы в Сосновоборском городском округе (Каникулы 2014-2020)»
муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Современное
образование Сосновоборского городского округа на 2014 – 2020 годы».
На реализацию летних мероприятий из средств местного бюджета на 2015 год было
выделено 15 634,00 тыс.руб. больше чем в 2014 году ( 15 188,00).
Основные задачи организации летнего отдыха детей, подростков и молодежи:
• обеспечение мероприятий, направленных на оздоровление детей и подростков,
формирование в них потребности здорового образа жизни;
• обеспечение в приоритетном порядке отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
• организация занятости подростков, состоящих на учете в ОДН ОМВД;
• профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
• предупреждение детского травматизма;
• реализация
социально-педагогических
программ
экологического,
художественного, спортивного и патриотического воспитания учащихся в дневных
оздоровительных лагерях;
• трудовое воспитание школьников, включение детей и подростков в работу по
благоустройству пришкольных территорий, озеленению города;
• выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
• развитие сети спортивных лагерей и поддержка детско-юношеского туризма.
В целях координации деятельности органов местного самоуправления, отраслевых
(функциональных) подразделений администрации, в том числе с правами юридического
лица, организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории
Сосновоборского городского округа создана межведомственная координационная
комиссия при администрации Сосновоборского городского округа по вопросам
организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков летом 2015 года.
В преддверии начала летней оздоровительной кампании и в целях обеспечения
социально-экономической поддержки оздоровительных мероприятий, создания условий
для укрепления здоровья, обеспечения безопасности и творческого развития детей и
подростков в летний период 24.04.2015 года было издано постановление администрации
Сосновоборского городского округа № 1211 «О мерах по организации оздоровления,
отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2015 года в Сосновоборском
городском округе».
В период с марта по май комитетами и отделами администрации, городскими
организациями и учреждениями была проведена вся необходимая организационная работа,
направленная на обеспечение выполнения требований надзорных органов к открытию
летних оздоровительных лагерей:
- соблюдение санитарных норм пребывания детей;
- создание безопасных условий жизнедеятельности детей (пожарная безопасность,
предупреждение
дорожно-транспортного
травматизма,
антитеррористическая
защищенность);
- обеспечение качества питания;
- качество медицинского сопровождения;
- обучение педагогического и технического персонала.

При подготовке к летней оздоровительной кампании в СМИ города была проведена
большая информационная работа. Информационные материалы были размещены на
официальном сайте городской администрации. Руководители и специалисты комитетов и
отделов администрации, городских организаций и учреждений неоднократно выступали в
эфире на городском телеканале СТВ и на радио «Балтийский Берег» по вопросам
организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2015 году. Широкое
информирование горожан обеспечило плановую реализацию муниципальной программы,
направленную на обеспечение оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков.
В летний период Комитетом образования, Комитетом по социальной защите
населения, отделом по молодежной политике, отделом культуры и отделом по физической
культуре, спорту и туризму на базе 5 образовательных учреждений города в летний период
были организованы 29 дневных оздоровительных лагерей для 1483 детей. Из них:
- 195 подростков 14-16 лет стали участниками трудовых оздоровительных лагерей;
- 255 ребят были организованы в лагеря с дневным пребыванием «Интеллект» разной
профильной направленности;
- 290 детей Сосновоборского городского округа отдыхали в городских лагерях спортивнооздоровительной направленности.
- 415 детей Сосновоборского городского округа отдохнули в городских лагерях с дневным
пребыванием «Чайка», «Планета детства», «Росток».
Особым интересом у ребят нашего города пользуются многодневные туристские
походы, организованные Домом детско-юношеского туризма и экскурсий «Ювента». За
время летних каникул организовано 6 туристских походов, участниками которых стали
328 человека.
За 3 летних месяца 2015 года 157 детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации отдохнули: в городских лагерях дневного пребывания 80 человек, 77 ребенка
отдохнули в выездных лагерях Ленинградской области.
На учете в отделе опеки и попечительства состоит 101 личное дело
несовершеннолетних, проживающих в семьях опекунов. С апреля 2015 года сотрудники
отдела опеки и попечительства администрации Сосновоборского городского округа
начали проводить мониторинг семей города, в которых воспитываются опекаемые дети, с
целью уточнения данных по летней занятости детей по месяцам. Информация о
дислокации детских оздоровительных лагерей была доведена до всех опекунов
(попечителей), также приемные родители были ознакомлены с правилами получения
путевок, их стоимости, и возврата компенсации за путевки в детские оздоровительные
лагеря.
За летний период 2015 года отдохнули в детских оздоровительных лагерях вне
города 25 (24,76%) человек. Предпочтение отдается южному направлению в Российской
Федерации (Крым, Анапа, Геленжик)- 12 человек (11,89%), ДОЛ в Ленинградской области
- 2 (1,98%)несовершеннолетних.
Муниципальным автономным учреждением «Сосновоборский городской молодежноспортивный центр» совместно с Центром занятости населения при участии работодателей
было трудоустроено 363 человека.
Все виды работ согласованы с органами Территориального Отдела ФМБА РФ по г.
Сосновый Бор. Период работ - в соответствии с ТК РФ составляет от трех недель по 2-4
часа в день для 14-15-летних до месяца по 7 часов в день для 17-летних подростков.
Заработная плата несовершеннолетнего составила от 4000 до 8000 рублей за смену
На протяжении двух летних месяцев осуществлял свою трудовую деятельность ССО
«Сосновый бор». Всего было трудоустроено 42 человека. Заработная плата в месяц
составила от 15000 до 22 000 рублей.
Большое внимание в летний период уделяется реализации творческого потенциала
ребят, привлечению детей к активному отдыху и занятиям спортом, а также пропаганде
здорового образа жизни. Поддерживая сложившуюся традицию, в летний период
учреждениями Комитета образования, отдела культуры и отдела по физической культуре,
спорту и туризму проведено 95 мероприятий, участниками которых станут более 7000
детей и подростков городского округа. Наиболее значимые из них:

- фестиваль творчества детских оздоровительных лагерей, участниками которого
станут более 140 чел, организатор - МБОУ ДОД ДДТ;
- городская Спартакиада дневных оздоровительных лагерей, организатор - МБОУ
ДОД ДЮСШ, 362 участника;
- слет трудовых оздоровительных лагерей, организатор - МБОУ ДОД ДДТ, 135
участников;
Также большой популярностью среди участников детских оздоровительных лагерей
пользуются проводимые праздники МАУ «Центр обслуживания школ».
Сосновый Бор - один из немногих городов Ленинградской области, где отсутствует
муниципальный летний оздоровительный лагерь. В целях его замещения Комитет
образования организовал поездку для 15 учащихся образовательных учреждений города в
Крым г. Евпатория Детский клинический санаторий им. Крупской , а так же совместно с
Комитетом по социальной защите населения 63 ребенка отдохнули в ДООЦ ''Россонь''.
Уже не первый год Сосновоборский городской округ является участником проекта
«Школа Росатома». В соответствии с решением корпорации «Росатом», по итогам работы
в 2015 году 1 победитель конкурсных мероприятий был направлен на оздоровительный
отдых во Всероссийский детский центр «Орлѐнок».
Для укрепления многосторонних дружеских связей между Симферопольским
районом и Ленинградской областью комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области в течение ноября-декабря 2014 года была организована акция
«Письмо новому другу», ребята школ города приняли активное участие в акции и 4
человека с 22.06 по 13.07. 2015 года были награждены поездкой в Крым посѐлке Гурзуф
МДЦ «Артек».
Администрация Сосновоборского городского округа тесно сотрудничает в вопросах
организации летнего отдыха детей и подростков с ведущими предприятиями города.
Летом 2015 года 291 ребенк отдохнули в оздоровительных лагерях и санаториях за счет
предприятий.
Охват детей и подростков, организованными формами отдыха летом 2015 года
составил 55,6% от общего числа несовершеннолетних Сосновоборского городского
округа.
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