Справка
об итогах летней оздоровительной кампании в 2016 году
Летняя кампания 2016 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 2016 год было
выделено 13 470 611.20 из областного бюджета 1 531 773.20 тыс. руб.
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 2016 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 08.04.2016 года было издано постановление администрации
Сосновоборского городского округа № 832 «О мерах по организации оздоровления, отдыха и
занятости детей, подростков и молодежи летом 2016 года в Сосновоборском городском
округе», разработан и утвержден административный регламент от 26. 02. 2016г. № 497 по
предоставлению муниципальной услуги по организации отдыха детей в каникулярное
время» издан приказ Комитета образования от 18.04.2016 № 28 «Об организации
мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и подростков в учреждениях образования
летом 2016 года», распоряжение Комитета образования от 20.05.16 г. № 96- р «Об
обеспечении безопасности при организации мероприятий в рамках летней оздоровительной
кампании 2016 года, мерах по сохранению жизни и здоровья детей в период пребывания их
в оздоровительных лагерях, расположенных на базе образовательных организаций
Сосновоборского городского округа и повышению ответственности руководителей
образовательных организаций за жизнь и здоровье детей».
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», Газета «Маяк» по
вопросам организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2016 году.
Широкое информирование горожан обеспечило плановую реализацию муниципальной
программы, направленную на обеспечение оздоровления, отдыха и занятости детей и
подростков.
В апреле - мае 2016 года проводились мероприятия по подготовке к летней
оздоровительной кампании Лето-2016. Приняты меры по подготовке детских
оздоровительных учреждений к летней оздоровительной кампании 2016 года, об
организации акарицидных обработок территорий оздоровительных учреждений и
прилегающих к ним территорий.
Руководителям организаций, отправляющих детей в загородные ЛОУ, направлены
основные требования по перевозке детей железнодорожным и другими видами транспорта в
летние оздоровительные учреждения.
В состав межведомственной координационной комиссии при МО Сосновоборский
городской округ включен Главный государственный санитарный врач по городу Сосновый
Бор, который принимал участие в заседаниях комиссии для решения вопросов подготовки к
лету.
Специалистами Территориального отдела проведены семинары для сотрудников
оздоровительных учреждений по отдельным категориям, рассмотрены документы,
необходимые для открытия летних оздоровительных учреждений.
В течение подготовительного периода были проведены обследования мест дислокации
оздоровительных учреждений, с лабораторными исследованиями и руководителям
учреждений направлены предписания о подготовке лагерей к работе.
При подготовке к работе в оздоровительных учреждениях проведены косметические
ремонты помещений, планируемых для ЛОУ, профилактические ремонты оборудования
пищеблоков, ревизия сантехнических систем, засетчивание окон. Дополнительно
приобретены посуда, разделочные доски, моющие, чистящие и дезинфицирующие средства,
средства для соблюдения личной гигиены детей и персонала. На территориях
оздоровительных учреждений выполнена акарицидная обработка и барьерная дератизация.
Лагеря с дневным пребыванием, организованные при школах, по-прежнему являются
наиболее эффективной наиболее доступной и массовой формой летнего отдыха и
оздоровления детей в организационном и финансовом плане.
В Сосновоборском городском округе сложилась многолетняя практика эффективного
взаимодействия структурных подразделений администрации, службы занятости. 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 7 образовательных учреждений города в летний период был организован 31
дневной оздоровительный лагерей для 1514 детей. Образовательные учреждения
сосредоточили свои усилия на реализацию оздоровительных, социально-педагогических,
спортивных и культурных программ для детей, проявляющих интерес и способности к
различным видам спорта, художественному творчеству, экологии, краеведению и др.
220 подростков 14-16 лет стали участниками трудовых оздоровительных лагерей. Основная
цель трудовых отрядов старшеклассников – занять обучающихся трудовой деятельностью
при чередовании с организованным отдыхом. На базе образовательных учреждений
функционировали 9 трудовых отрядов, с охватом 160 обучающихся с 14 до 16 лет. Характер
выполняемых работ определялся спецификой трудовых лагерей и возрастом обучающихся.

Не допускалось использование труда обучающихся на работах, где запрещается применение
труда лиц, не достигших 18 летнего возраста. Во всех школах разработаны планы работ.
Школьники занимались подготовкой школ к новому учебному году, озеленением территории
школы, работой на пришкольных участках. Для ребят трудовых оздоровительных лагерей на
базе ДДТ был организован штаб «Ровесник – Ровеснику». Всего 8 мероприятий и 883
участника, в т.ч.:
 31.05.2016 - организационный сбор по работе ТОЛ и участие в муниципальном
этапе Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!», 27 участников;
 02.06.2016 – пресс-конференция с главами администрации по участию в
муниципальном этапе Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!», 80
участников;
 03.06.2016 – организация профтестирования, 135 участников;
 06.06.2016 – торжественная линейка открытия ТОЛ, 150 участников;
 15.06.2016 – акция «День России» - трудовой десант ТОЛ по уборке скошенной
травы, 150 участников;
 20.06.2016 – экскурсия в музей ЛАЭС, 26 участников;
 22.06.2016 – ритуал возложения цветов на мемориале «Защитникам Отечества»
(дер. Устье), 165 участников;
 27.06.2016 года на базе МБОУ «СОШ № 7» был проведен VII городской Cлёт
трудовых оздоровительных лагерей «Трудовое лето - 2016». В Слёте приняло участие 150
человек из 9 трудовых оздоровительных лагерей.
МАУ «СГМСЦ» совместно с Центром занятости населения при участии работодателей в
июне-июле 2016 года было трудоустроено 66 человек.
Муниципальным автономным учреждением «Сосновоборский городской молодежноспортивный центр» совместно с Центром занятости населения в июне-июле 2016 года было
трудоустроено 120 человек.
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
14-17-летних подростков. Заработная плата несовершеннолетнего составила от 4000 до 6000
рублей за смену. На протяжении июля осуществляет свою трудовую деятельность ССО
«Сосновый бор». Всего было трудоустроено 20 человека. Заработная плата в месяц составит
от 15000 рублей. Характер выполняемых работ определялся спецификой трудовых бригад и
возрастом участников. Не допускалось использование труда подростков на работах, где
запрещается применение труда лиц, не достигших 18 летнего возраста.
Две МТБ в июле были профильными бригадами (творческая МТБ «Позитив», волонтерская
МТБ «Альтернатива») и входили в состав ГМТО Ленинградской области. В первой половине
дня подростки выполняли работы по благоустройству детских садов, во второй занимались,
согласно своим программам.
МАУ «СГМСЦ» были организованы следующие мероприятия:
городской чемпионат по дворовому футболу;
экскурсионная автобусная поездка по памятникам и мемориалам периода Великой
Отечественной войны;
молодежные субботники на воинских памятниках и прибрежных зонах Финского залива;
городской праздник, посвященный Всероссийскому Дню молодежи и чествованию
выпускников школ города;
участие МТБ в проекте "Реальный Атом";
торжественное открытие трудового сезона студенческих строительных отрядов;
участие МТБ в фестивале «Живая Музыка 2016»;
экскурсия МТБ «Позитив» на сосновоборский телеканал «СТВ»;
Спартакиада МТБ;
Спартакиада ССО;
Походы МТБ.
Количество участников организованных мероприятий составило около 1100 человек.
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 учреждения

культуры в период летней оздоровительной кампании провели 108 мероприятий, охват –
15 126 человек. Наиболее значимые из них:
1. Специально для детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях в ЦРЛ
«Гармония» была подготовлена игровая и познавательная программа, посвящённая
Году кино в России.
2. Мероприятие неоднократно проходило на базе ЦРЛ «Гармония» в течение июняиюля. Также был осуществлен выезд в лагерь «Чайка».
3. В филиале ЦРЛ - клубе деревне Ручьи также состоялся ряд игровых программ,
которые сочетались с экскурсией, посвящённой краеведению.
Сосновоборский городской округ является одним из лидеров олимпиадного движения
в Ленинградской области, поэтому в 2016 году для 270 ребят были организованы лагеря с
дневным пребыванием «Интеллект» разной профильной направленности; Целью работы
таких лагерей является развитие одаренных детей, формирование поискового мышления,
навыков исследовательской работы, формирование умения применять на практике
полученные знания. Основными направлениями реализации летней программы является
создание условий для самореализации учащихся, оздоровления и интеллектуального
развития, помощи в выявлении интересов, активизации гражданско-патриотической позиции,
умения взаимодействовать и работать в команде.
250 детей Сосновоборского городского округа отдыхали в городских лагерях
спортивно-оздоровительной
направленности.
Основными
задачами
спортивнооздоровительных лагерей являлись:
- массовое привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у
подрастающего поколения;
- укрепление здоровья обучающихся, повышения их физической подготовленности;
- выявление талантливых обучающихся и популяризация видов спорта
В летний период отделом физической культуры, спорта и туризма организовано и
проведено 17 спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 2000 детей и
подростков. МБОУ ДОД ДЮСШ традиционно проводит городскую Спартакиаду дневных
оздоровительных лагерей. В Спартакиаде приняло участие 362 ребенка
440 детей Сосновоборского городского округа отдохнули в городских лагерях с дневным
пребыванием «Чайка», «Планета детства», «Росток», «Энергия». При комплектовании смен
первоочередным правом пользовались обучающиеся из категории малообеспеченных,
многодетных семей, семей «группы риска», детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В распоряжении обучающихся работали библиотеки, игровые комнаты, комнаты
кружковой работы, столовые, спортивные и актовые залы.
В лагерях дневного пребывания были организованы мероприятия разных
направлений деятельности: интеллектуальной, оздоровительной, патриотической. Был
проведен X городской фестиваль детского творчества для детей, отдыхающих в городских
летних лагерях, «Пусть всегда будет солнце!». В рамках Фестиваля прошёл конкурс
фоторабот и малых жанров журналистики «Летний отдых в городе», в котором приняло
участие 20 человек, всего в Фестивале приняло участие 177 ребят из 13 летних
оздоровительных и профильных лагерей.
Наряду с развлекательными мероприятиями проводились беседы, посвященные
профилактике вредных привычек ПАВ, профилактика травматизма детей в период летнего
отдыха, осторожно, клещевой энцефалит! Профилактика боррелиоза, личная гигиена
школьника, отравление ядовитыми грибами и ягодами, отравление ядовитыми растениями,
инструктажи по технике безопасности и правилам дорожного движения с приглашением
инспекторов по пропаганде Безопасного дорожного движения и предупреждения дорожно транспортного травматизма.
Сосновоборский городской округ активно работает с многокомпонентным
мобильным учебным комплексом. Занятия в автогородке включают в себя просмотр
кинофильмов, мультфильмов по тематике дорожной безопасности, игры по правилам
дорожного движения и собственно катание на детских автомобилях. Этим летом
передвижной пункт посетит два лагеря : «Чайку», «Планету детства».

6,7 июня 2016 года на территории Сосновоборского городского округа прошла акция
«Шагающий автобус» для ребят дошкольных образовательных учреждений и детских
оздоровительных лагерей. Цель акции формирование у детей устойчивых навыков
безопасного поведения на дороге, привлечения внимания родителей к необходимости
воспитания у детей дорожной грамотности повышения безопасного участия в дорожном
движении несовершеннолетних пешеходов, ознакомление школьников с безопасным
маршрутом в школу, акцентирование внимание на наиболее опасные участки дорог.
Особым интересом у ребят нашего города пользуются многодневные туристские походы,
организованные Домом детско-юношеского туризма и экскурсий «Ювента». За время летних
каникул организовано 8 туристских походов, участниками которых стали 170 человека. С 11
по 30 июня пеший многодневный поход п. Лемболово Всеволожский р-он, 11 по 30 июня
пеший многодневный поход г. Выборг ЛО, с 4 по 17 июля поход рес. Карелия, с 11 по 25 р.
Мста Новгородская обл. г. Боровичи-п. Любытино, с 16 по 23 июля п. Лемболово,
Всеволожский р-он, 24 июля по 6 августа поход на байдарках р. Малога Тверская область,
Новгородская область г.Бежецк-г. Пестово, с 6 по 20 августа пеший поход п. Кузнечное
(приозерский район) Ястребиное, с 23 по 29 августа участие в соревнованиях по спортивному
ориентированию д. Дзержинск (Нижегородская область).
За 3 летних месяца 2016 года в летней оздоровительной кампании приняли участие 214
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 120 детей в
городских лагерях дневного пребывания, 86 подростков и 8 детей-инвалидов в выездных
лагерях («Восток» + 4 ребенка-инвалида с родителями санаторий «Зеленый Огонек»). ФГУЗ
«ЦМСЧ № 38 ФМБА России» выделило 46 путевок в санаторий «Решма» детям,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В сентябре 10 детей поедут в Крым. В
межканикулярное время, в сентябре 10 детей поедут в санаторий «Дюны». И на осенних или
зимних каникулах 4 ребенка-инвалида в «Орион» или другой лагерь.
На учете в отделе опеки и попечительства состоит 104 несовершеннолетних,
проживающих в семьях опекунов. За летний период 2016 года отдохнули в детских
оздоровительных лагерях вне города 25 ( 24,76%) человек. Предпочтение отдается южному
направлению в Российской Федерации (Крым, Анапа, Геленжик)- 7 человек. ДОЛ в
Ленинградской области - 2 несовершеннолетних. В детских оздоровительных лагерях на
территории города Сосновый Бор будут отдыхать 53 человека. 12 подростков были
трудоустроены. В медицинских учреждениях прошли оздоровление 4 ребенка, которым по
состоянию здоровья рекомендовано плановое обследование.
166 подростков отдохнули в Крыму, на базе пансионата "Рыбачье".
Уже не первый год Сосновоборский городской округ является участником проекта
«Школа Росатома». В соответствии с решением корпорации «Росатом», по итогам работы в
2016 году 4 победителя конкурсных мероприятий были направлены на оздоровительный
отдых во Всероссийский детский центр «Орлёнок».
За успехи в учебной, творческой, спортивной деятельности 4 ребенка награждены
путевками ФГБУ «МДЦ «Артек».
В целях реализации требований Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в
соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 21.04.2008 № 228-рг
«О проведении в Ленинградской области ежегодной комплексной профилактической
операции «Подросток», Постановлением Главы администрации Сосновоборского городского
округа от 31/07/2008 № 1091 «О проведении ежегодной комплексной профилактической
операции «Подросток» в мае 2016 года были разработаны списки по занятости, состоящих на
профилактическом учете в ОДН. Анализируя списки занятости, 16 детей в первую смену
отдыхали в трудовых, спортивных и оздоровительных лагерях города, 19 человек за
пределами города в Центр оздоровления и отдыха «Молодежный», 4 человека поощрены
поездкой в город Москва.
Администрация Сосновоборского городского округа тесно сотрудничает в вопросах
организации летнего отдыха детей и подростков с ведущими предприятиями города. Летом
2016 года 403 ребенока отдохнули в оздоровительных лагерях и санаториях за счет
предприятий.
Все дети были охвачены первичным и вторичным медицинским обследованием.

В летний период МАУ «Центром обслуживания школ» было организовано 2-х и 3-х
разовое меню, стоимость питания за один день 238,51. Контроль за питанием
оздоровительных лагерей осуществляли медицинские сотрудники: ФГУБУЗ ЦМСЧ №38
ФМБА России, территориального отдела Межрегионального управления № 122 ФМБА
России по г. Сосновый Бор Ленинградской области.
Во всех детских оздоровительных лагерях работали медицинские сестры.
Укомплектованность специалистами составила 100 %.
Во всех оздоровительных лагерях проводилась оценка эффективности оздоровления
детей и подростков. Выраженный оздоровительный эффект в летний период составил 98%.
На протяжении летних смен большое внимание уделялось здоровому времяпровождению
детей, спортивным играм, состязаниям, соревнованиям, оздоровительным часам,
спортивным праздникам, ежедневно проводились утренние зарядки.
Отдохнуло 3150 детей, охват детей и подростков, организованными формами отдыха
летом 2016 года составил 56,5 % от общего числа несовершеннолетних Сосновоборского
городского округа.

