ИНФОРМАЦИЯ
об организации каникулярного отдыха детей города Невинномысска в
летний период 2018 года
(доклад начальника управления образования администрации
г. Невинномысска Денисюк С.Б. на общегородском родительском
собрании 13.04.2018г)
Добрый день, уважаемые коллеги! Организация оздоровления, отдыха и
занятости детей, нацеленная на укрепление здоровья несовершеннолетних,
обеспечение досуга и временной занятости подростков - является важным
направлением социальной политики города.
В 2018 году охват детей всеми видами организованного труда и отдыха
останется на прежнем уровне 15 995 детей (96 % детей от 4 до 18 лет).
Финансирование летней оздоровительной кампании 2018 года составит
12 555,016 тыс. рублей (в 2017 году – 12 773,479 тыс. рублей).
Из средств бюджета города Невинномысска будет выделено 9 555,990
тыс. рублей (2017 - 10 533,493 тыс. рублей).
Средства родителей – 2 999,026 тыс. рублей (2017 - 2 239,996 тыс.
рублей). Разница 759,03 тыс. рублей.
На лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных
образовательных учреждений выделено 5 854, 906 тыс. рублей,
На загородный лагерь «Гренада» - 3 280,683 тыс. рублей,
На загородный лагерь «Вертикаль» - 423,401 тыс. рублей.
В целях профилактики крымской геморрагической лихорадки на
проведение акарицидной обработки выделено – 91 242 рубля:
на лагеря с дневным пребыванием детей – 62 909 тыс. рублей;
на загородный лагерь «Гренада» – 21 250 тыс. рублей;
на загородный лагерь «Вертикаль» – 7 083 тыс. рублей.
Стоимость путевок в организациях летнего отдыха детей
в 2018 году составит:
1. В лагерях с дневным пребыванием детей и профильных лагерях на базе
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
– 2749,00 рублей;
2. В загородных стационарных детских оздоровительных лагерях:
«Гренада» -13695,00 рублей,
«Вертикаль» -6242, 00 рубля,
«Энергетик» - 20475,00 рублей.
Родительская плата на организацию отдыха и оздоровления детей в
муниципальных учреждениях города Невинномысска, организующих
деятельность лагерей отдыха и оздоровления детей, в период летних каникул
составит 25 % от стоимости путевки.
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№
п/п
1.

2.
3.

Форма организации отдыха
Лагерь с дневным пребыванием детей на базе
общеобразовательного учреждения и УДО с 2-х разовым
питанием
Загородный стационарный детский оздоровительный
лагерь « Гренада»
Загородный стационарный детский оздоровительный
лагерь «Вертикаль»

Родительская плата в
рублях (25%)
687,00

3424,00
1561,00

Для организации отдыха и оздоровления детей в летний период
планируется открыть:
- 16 лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных
учреждений, в которых отдохнут 2493 школьников;
- лагерь с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и в социально-опасном положении на базе
государственного казенного учреждения социального обслуживания
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гавань», в количестве 40
человек в 2-х потоках;
- 2 профильных лагеря с дневным пребыванием детей на базе
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского творчества» «Радужный терем» (художественное воспитание)
– 35 чел., «Тополёк» (эколого-биологическое направления) для 15 ребят;
- лагерь «Ровесник» для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи, на базе МБУ «Психологический
центр образования» для 15 детей;
- загородный детский оздоровительно-образовательный лагерь на базе
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Гренада». В 3х сменах отдохнут 270 ребят города Невинномысска и территорий края;
- загородный оздоровительный лагерь на базе санатория-профилактория
«Энергетик», в 2-х потоках отдохнут 200 ребят;
- в 5-ти профильных лагерях дневного пребывания детей отдохнут 265
ребят из детско-юношеских спортивных школ города:
спортивная школа «ДЮСШ № 1» – лагерь будет дислоцироваться на базе
10 гимназии, тренировочный процесс – ДЮСШ № 1;
спортивная школа «Шерстяник» - как лагерь, так и тренировочный
процесс будет организован на территории спортивной школы «Шерстяник»,
питание будет организовано на базе школы № 2;
спортивная школа «Рекорд» – лагерь будет дислоцироваться на базе 8
школы, тренировочный процесс (отделение плавание) – спортивная школа
«Рекорд»;
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спортивная школа «Зимних видов спорта» - лагерь будет
дислоцироваться на базе 20 школы, тренировочный процесс – спортивная
школа «Зимних видов спорта»;
спортивная школа «Трудовец» - как лагерь, так и тренировочный процесс
будет организован на базе 11 школы.
Этим летом продолжит свою работу спортивно-оздоровительный лагерь
«Вертикаль» для 80 детей из числа обучающихся, состоящих на всех видах
профилактического учёта. Место дислокации - загородный лагерь «Гренада» (с
14.08.2018 по 23.08.2018). В связи с тем, что 2018 году меры социальной
поддержки не были продлены, стоимость родительской платы на организацию
отдыха детей составляет 1561,00 рублей.
В апреле 2018 года состоялась встреча представителей управления
образования администрации города Невинномысска и командира войсковой
части № 98538 города Невинномысска Пугачёва Сергея Николаевича. По
итогам встречи была было принято решение о проведении экскурсий с
воспитанниками летних лагерей на территории войсковой части № 98538
города Невинномысска. Нами будет составлен совместный график посещения
войсковой части, которая предложет свою интересную программу.
Питание детей в пришкольных, загородных лагерях, лагерях
организованных на базе учреждений дополнительного образования детей будет
осуществляться в соответствии с требованиями с СанПиН 2.4.4.3155-13.
Традиционно особое внимание будет уделено качеству и безопасности
продуктов питания, поступающих на пищеблоки, строгому соблюдению
санитарно-противоэпидемического и температурного режима скоропортящихся
продуктов, сроков реализации продукции и технологии приготовления блюд.
Для организации полноценного сбалансированного питания на летний период
разработаны 10-дневные меню, в которых представлен широкий ассортимент
блюд, не повторяющихся в течение 10 дней. Несмотря на повышение
закупочной стоимости продуктов, снижение ассортимента блюд в 2018 году в
летних оздоровительных учреждениях не планируется.
В летний период 2018 года, как и в предыдущие годы, большое внимание
будет уделяться организации отдыха детей без питания. Будут открыты:
19 летних профильных площадок на базе образовательных организаций
под руководством педагогов-организаторов, учителей физической культуры,
социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и студентов
НГГТИ. 15 на базе школ, в том числе на базе частного общеобразовательного
учреждения «Православная классическая гимназия во имя святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия», 1 площадка на базе Поста №1
«Дворца детского творчества» и 3 площадки на базе спортивной школы
«Рекорд» (отделения плавание и бокс). Особое внимание будет уделено
школьникам, состоящим на всех видах профилактического учёта. Графики
работы летних площадок будут размещены на сайте управления образования и
на сайтах всех образовательных учреждений города Невинномысска. В мае
месяце во всех школах пройдут родительские собрания, на которых родители
будут ознакомлены с графиками работы летних площадок.
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4 летних площадки в режиме летнего интенсива «Умные каникулы»,
которые в течение летнего сезона на будут открыты базе государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск» (около 800 детей), негосударственных
образовательных учреждений «Образовательно-культурный центр Мистер
Фриман» (117 человек), «Инглиш Хаус» (50 человек) и негосударственным
учреждением «Оксфорд Клаб» - 66 детей.
Каждое учреждение будет работать по индивидуальным программам.
С целью приобретения детьми трудовых навыков, формирования
потребности в общественно полезном труде обучающиеся в течение летнего
периода будут охвачены не только отдыхом, но и трудом. Учащиеся 5-8, 10-х
классов будут работать на добровольной основе на пришкольных участках.
Совместно с государственным учреждением «Центр занятости населения
города Невинномысска» в общеобразовательных учреждениях города в 2018
году планируется создать ремонтные бригады на 468 рабочих мест для детей от
14 до 18 лет, в первую очередь из числа социально незащищённых категорий.
Помимо этого будет всесторонне рассматриваться вопрос о возможности
трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул на
предприятиях города и к индивидуальным предпринимателям.
В 2018 году объем финансирования ремонтных бригад составит
1 215 900,87 рублей (2017 год - 1 255 991 рублей), из них:
бюджет города 655 940 рублей;
бюджет Ставропольского края 559 960,87 рубль.
В дошкольных образовательных учреждениях в летний период
образовательная деятельность будет направлена на создание оптимальных
условий для познавательного, оздоровительного и художественноэстетического развития, обеспечение каждому ребенку возможность радостно и
содержательно прожить лето 2018. Образовательные возможности будут
реализованы через организацию и проведение экскурсий, наблюдений,
экспериментов с живой и неживой природой, путешествий по экологическим
тропам, экскурсии на Станцию юных натуралистов (наблюдение за
обитателями живого уголка: шиншиллы, белки, хомяки, попугаи и т.д.).
В летний период особое внимание будет уделено
физкультурнооздоровительной
работе
с
детьми.
Разработаны
режимы
дня,
предусматривающие максимальное пребывание на свежем воздухе и
закаливание детей (солнечно-воздушные, водные процедуры, босохождение,
купание в плескательных бассейнах). Создаются условия для оптимизации
двигательной активности детей на свежем воздухе за счет обновления и
пополнения спортивного и игрового оборудования. В 5 ДОУ (12,19,41,43, 45)
будут функционировать стационарные плескательные бассейны, во всех
детских садах приобретены переносные плескательные бассейны,
запланирована эффективная физкультурно-оздоровительная работа, которая
будет включать в себя проведение спортивных мероприятий, развлечений,
досугов на свежем воздухе.
В 2018 году на турбазе «Аксаут» будет организован семейный отдых.

5

