Справка
об итогах летней оздоровительной кампании в 2017 году
Летняя кампания 2017 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 2017 год
было выделено 12855172,00 руб., из областного бюджета 1392391,20 руб., всего 14247563,20 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 направлений 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) органов администрации, в том числе с правами юридического лица,
организаций, 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 2017 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 10.03.2017 года было издано постановление администрации
Сосновоборского городского округа № 578 «О мерах по организации оздоровления, отдыха и
занятости детей, подростков и молодежи летом 2017 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 29.03.2017 №23 «Об организации
мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и подростков в учреждениях образования
летом 2017 года», распоряжение Комитета образования от 20.05.2016 г. №96-р «Об
обеспечении безопасности при организации мероприятий в рамках летней оздоровительной
кампании, 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 2017 г. комитетами и отделами администрации,
организациями города 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, организаций города неоднократно выступали в эфире на городском
телеканале СТВ и на радио «Балтийский Берег», информация также размещалась в газете
«Маяк» по вопросам организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в
2017 году. Широкое информирование горожан обеспечило плановую реализацию
муниципальной программы, направленную на обеспечение оздоровления, отдыха и
занятости детей и подростков.
В апреле - мае 2017 года проводились мероприятия по подготовке к летней
оздоровительной кампании «Лето-2017». Приняты меры по подготовке детских
оздоровительных учреждений к летней оздоровительной кампании 2017 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 администрации
Сосновоборского городского округа включен Главный государственный санитарный врач по
городу Сосновый Бор.
Специалистами Территориального отдела ФМБА России 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 были организованы
32 дневных оздоровительных лагеря для 1359 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.

185 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 130 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 ДЦТ был организован штаб «Ровесник Ровеснику».
2 июня на базе МБОУ «СОШ № 7» состоялось открытие смены трудовых
оздоровительных лагерей старшеклассников. В июне 9 отрядов - 130 старшеклассников, не
только работали по благоустройству учебного учреждения и родного города, но и отдыхали,
творили, общались. Для координации работы функционировал штаб ТОЛ в Доме детского
творчества. Новости каждый день обновляются в группе штаба в соц. сети «ВКонтакте».
Всего 17 мероприятий и 900 участников, в т. ч.:
- 02.06.2017г. - торжественная линейка открытия ТОЛ, 150 участников;
15.06.2017г. - акция «День России» - трудовой десант ТОЛ по уборке скошенной травы
(Аллея Героев и Монумент Слава), 150 участников;
-22.06.2017 - «День памяти и скорби» - ритуал возложения цветов на мемориале
«Защитникам Отечества» (дер. Устье), 130 участников;
- 16.06.2017 г. - встреча трудовых оздоровительных лагерей старшеклассников с
Ветеранами атомной отрасли и действующими работниками АЭС, 130 участников;
- 05.06. -21.06. 2017 г. - тренинги «Конфликт. Пути его решения», 130 участников;
- 01.06. - 27.06.2017г. - работа Штаба «Ровесник - ровеснику», 80 участников;
- 27.06.2017 года на базе МБОУ «СОШ № 7» был проведен VII городской Слёт
трудовых оздоровительных лагерей «Трудовое лето - 2017». В Слёте приняло участие 150
человек из 9 трудовых оздоровительных лагерей.
По итогам всей смены и Слета звание «Лучший Трудовой отряд старшеклассников»
переходящий кубок получил Отряд «DRIVE», МБОУ «СОШ №2».
Муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр «Диалог» совместно
с Центром занятости населения в июне-июле 2017 года было трудоустроено 125 человек.
Все виды работ были согласованы с органами Территориального Отдела ФМБА РФ по
г. Сосновый Бор. Период работ - в соответствии с ТК РФ составлял от трех недель по 2-4
часа в день для 14-17-летних подростков. Заработная плата несовершеннолетнего составила
от 4500 до 7000 рублей за смену.
На протяжении июля осуществлял свою трудовую деятельность ССО «Сосновый бор».
Всего было трудоустроено 12 человек. Заработная плата в месяц составила 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.
В июле МТБ из 55 подростков входила в состав ГМТО Ленинградской области. В
первой половине дня подростки выполняли работы по благоустройству детских садов, во
второй занимались, согласно своим программам.
МАУ «Молодежный центр «Диалог» 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 выпускников школ;
Городской День молодежи;
торжественное открытие трудового сезона студенческих строительных отрядов;

Спартакиада МТБ;
Спартакиада ССО;
Походы МТБ.
Большое внимание в летний период уделялось 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 271 мероприятие,
охват - 20110 человек. Наиболее значимые из них:
• Цикл игровых программ «Ручьевская поляна» для детей оздоровительных лагерей.
• «Детский день».
• Тематическая беседа ко Дню защиты детей.
• «S-Bronx*2017» - Молодежный хип-хоп фестиваль.
• Праздник «Бабочка над заливом «-конкурс рисунка на асфальте;
• Игры по станциям «Здравия желаю!», квест-игра «Да прибудет с тобой сила»,
профилактические занятия по темам:
• - «Сила толерантности»;
• - «Я и команда»;
• - «Discovery» (командообразование, сплочение);
• - «ВИЧ-инфекция, СПИД, ПАВ»;
• - «Дыши свободно»;
• Кино-занятия «Все хорошие люди!»(проф. наркозависимости).
• XV Областной Фестиваль детского и юношеского творчества «Карнавал Детства».
• Познавательно-развлекательные программы, посвященные Году экологии в России,
для детей оздоровительных лагерей .
• «Подари мне, подари...».
• Мультимедийный урок, творческая мастерская (17.07. - День дарения подарков)
• Фестиваль детского творчества «Минута славы» для летнего лагеря «Чайка»..
• VIII Открытое мероприятие «Даже не пробуй», посвящённое Международному Дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом, творческие площадки для детей на фестивале
«Живая музыка».
• Фестиваль старинной музыки, танца и ролевого фольклора «Summerfest».
• Тематическая программа для лагеря отдыха КСЗН «Священный символ Родины
моей».
Сосновоборский городской округ является одним из лидеров олимпиадного движения в
Ленинградской области, поэтому в 2017 году для 170 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
Отделом по физической культуре, спорту и туризму в период летних каникул
организованы и проведены 20 спортивно массовых мероприятия, в которых приняли участие
более 2000 детей.

Из проведенных мероприятий наиболее значимыми являются;
- фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», посвященный Дню физкультурника;
- лыжероллерные гонки на биатлонной трассе СКК «Малахит»;
- чемпионат города по пляжным видам спорта;
- товарищеская встреча по футболу между детскими командами города Сосновый Бор
и «Звезда» (Санкт-Петербург);
- теннисный турнир "Мемориал памяти А.Г. Петрова";
- турнир по настольному теннису " Мемориал защитников Ораниенбаумского
плацдарма»;
- спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню Физкультурника. Тренерыинструкторы по месту жительства в микрорайонах города в течение лета на
открытых спортивных площадках организовывали соревнования по игровым видам
спорта, пропагандируя здоровый образ жизни.
14-16 июня МБОУ ДО ДЮСШ традиционно провела XI городскую Спартакиаду среди
летних оздоровительных лагерей. В Спартакиаде приняло участие 13 лагерей, участников
425 человек, 250 призеров.
Спартакиада включала следующие виды: «Веселые старты», легкая атлетика (кросс
1000 и 500 метров, встречная эстафета), футбол, шашки, «Полоса препятствия».
Соревнования проходили на стадионе МБОУ СОШ №7 и спортивном зале ДЮСШ в 4х возрастных подгруппах: 2002-2003 гг.р., 2004-2005 гг.р., 2006-2007 гг.р., 2008 г.р. и мл.
380 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 XI
городской фестиваль детского творчества для детей, отдыхающих в городских летних
лагерях, «Пусть всегда будет солнце!». Фестиваль был посвящен году истории в
Ленинградской области. Основная цель фестиваля объединение детей из городских лагерей в
едином творческом мероприятии и выявление талантливых детей была достигнута
полностью. В фестивале приняли участие ребята из 6 оздоровительных и шести профильных
оздоровительных лагерей - всего 200 участников. Ведущими фестиваля были герои из сказки
«Золушка» - Мачеха и Золушка. На фестивале были представлены самые разнообразные
жанры: вокал, танцы, художественное слово, гимнастические номера, игра на музыкальных
инструментах, показательные выступления дзюдоистов. Все участники получили дипломы в
различных номинациях и призы. Организатор фестиваля «Пусть всегда будет солнце!» МБОУДО «ДДТ».
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 посетил два
лагеря: «Энергия СОШ№7», «КСЗН, Д/С 4».
Особым интересом у ребят нашего города пользуются многодневные туристские
походы, организованные Домом детско-юношеского туризма и экскурсий «Ювента». За

время летних каникул организовано 10 туристских походов, участниками которых стали 154
человека.
1 смена: пешие многодневные походы с 09 по 29 июня окрестности г. Каменогорска,
Выборского р-она,
2 смена:
- с 3 по 22 июля водный поход на плав, средствах - рафт, по р. Шуя, респ. Карелия
- с 7 по 26 июля поход на байдарках по северо-западном бассейну Ладожского озера,
- - с 13.июля, по 01. августа байдарочный поход по шхерам Ладожского озера (п.
Питкяранта- г. Приозерск)
3 смена:
- с 26 июля по 14 августа пеший многодневный поход по окрестностям г. Чебаркуль
(Челябинская область)
- с 5 августа по 24 августа пеший многодневный поход с преодолением малых скал (п.
Куликово, респ. Карелия - оз. Ястребиное, респ. Карелия.
За 3 летних месяца 2017 года в летней оздоровительной кампании приняли участие 162
ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 120 детей в
городских лагерях дневного пребывания, 28 подростков отдохнули в выездном лагере
Волховского района «Колчаново», 10 детей отдыхали в лагере «Радость» Краснодарского
края и 4 ребенка-инвалида побывали в выездном лагере Тихвинского района «Орион». В
межканикулярное время планируется оздоровить: с 07.09 по 27.09.2017- 4 ребенка и с 05.10
по 25.10.2017г.- 3 ребенка в санатории « Детские Дюны» г. Сестрорецка.
На учете в отделе опеки и попечительства состоит 102 несовершеннолетних,
проживающих в семьях опекунов. За летний период 2017 года отдохнули в детских
оздоровительных лагерях вне города 36 ( 35,3%) человек. Предпочтение отдается
южному направлению в Российской Федерации (Крым, Анапа, Геленжик, Кисловодск)- 29
человек. ДОЛ: в Ленинградской области - 4 несовершеннолетних, в Московской области- 3
несовершеннолетних. В детских оздоровительных лагерях на территории города Сосновый
Бор отдохнули 23 человека. 10 подростков были трудоустроены. В медицинских
учреждениях прошли оздоровление 2 ребенка, которым по состоянию здоровья
рекомендовано плановое обследование. В сопровождении опекунов по туристическим
путевкам: за пределами РФ (Турция, Финляндия, Греция и т.д.) 7 несовершеннолетних; по
территории РФ-14 детей.
51 подросток 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
2017 году 4 победителя конкурсных мероприятий будут направлены на оздоровительный
отдых во Всероссийский детский центр «Орлёнок».
2 июля 8 человек победителей Всероссийского конкурса «Слава Созидателям!»
направлены на отдых и оздоровление детей и подростков Болгария (СОК «Камчия»),
С 20 по 29 июня 2017 года в городе Десногорске Смоленской области прошел X
военно-патриотический слет «Отечество» среди подростков, проживающих в городах
расположения атомных станций. Учащиеся детского объединения «Отчий край» МБОУДО
«ДДТ», казачий кадетский класс под руководством педагога-организатора Лебедева
Владимира Михайловича, приняли в нем активное участие наряду с другими командами со
всей страны, которые съехались из разных регионов страны. В числе участников была
команда из Белоруссии. Наши ребята достойно соревновались в беге, стрельбе,
скалолазании, сборке-разборке автомата, преодолении полосы препятствий. В упорной
борьбе с достойными соперниками казачий кадетский класс занял 1 место в командном
первенстве состязаясь в игре Лазертаг. Эта командная игра дает возможность проявить как
личные качество бойца так и работу команды. В программу слета входило проведение
мероприятия «Свеча памяти», посвященное началу ВОВ, встреча с ветеранами ВОВ,
экскурсии в пожарную часть и участие в казачьих соревнованиях - «Казарла» (рубка
шашкой, вечерний костер и дискотека).

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 2017 года были сверены списки несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете в ОДН. С каждым ребенком была проведена работа
по организации летней занятости. Из анализа списка занятости: 16 детей в первую смену
отдыхали в трудовых, спортивных и оздоровительных лагерях города, 32 человека - за
пределами города в Центре досуговых, оздоровительных и учебных программ
«Молодежный», 6 человек - в санаториях и загородных лагерях.
Администрация Сосновоборского городского округа тесно сотрудничает в вопросах
организации летнего отдыха детей и подростков с ведущими предприятиями города. Летом
2017 года 800 детей отдохнули в оздоровительных лагерях и санаториях за счет
предприятий.
В летний период МАУ «Центром обслуживания школ» было организовано 2-х и 3-х
разовое меню, стоимость питания за один день 274,29 руб. 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 97,3%.
На протяжении летних смен большое внимание уделялось здоровому времяпровождению
детей, спортивным играм, состязаниям, соревнованиям, оздоровительным часам,
спортивным праздникам, ежедневно проводились утренние зарядки.
ИТОГО: отдохнуло 3420 детей, охват детей и подростков, организованными формами
отдыха летом 2017 года составил 56,9 % от общего числа несовершеннолетних
Сосновоборского городского округа.
Таким образом, запланированные мероприятия по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2017 года выполнены.

