
Годовой отчет о ходе реализации   муниципальной  программы 

«Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей 

 на 2016 -2018 годы» 

 

           В целях обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия 

в оздоровительных учреждениях Мокроусовского района приняты 

первоочередные меры по своевременной подготовке детских 

оздоровительных учреждений к летней оздоровительной кампании 2016 года: 

-издано распоряжение Администрации Мокроусовского района от 28 марта  

2016 г. № 61- р «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

2016 году»;  

-разработан комплексный план по подготовке к летней оздоровительной 

кампании на 2016 год; 

- утвержден состав и план работы межведомственной комиссии (МВК) на 

2016 год;  

- создана комиссия по подготовке и приемке лагерей дневного пребывания и 

загородного оздоровительного лагеря; 

- разработан график  выездов рабочей группы МВК по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Мокроусовском  районе с  целью   

контроля за   учреждениями, занимающихся  организацией отдыха,  

оздоровлением и занятостью детей; 

- назначены ответственные лица  за реализацию  программ и  финансовую 

отчетность в ЛДП;  

-на совещании руководителей ОО рассмотрен вопрос о распределении 

средств на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания и 

загородных оздоровительных лагерях детей Мокроусовского района, об 

обязательном страховании от несчастного случая детей на период 

пребывания в лагерях отдыха;  

-своевременно заключены договоры поставку  пищевых продуктов; 

-оздоровительные учреждения укомплектованы необходимым 

оборудованием и квалифицированным персоналом на пищевых и 

медицинских блоках; 

-разработаны и утверждены акты работы лагерей дневного пребывания; 

-утверждены оздоровительные программы в летних оздоровительных лагерях 

района. 

       В летний период 2016 года в Мокроусовском районе работали 17 

оздоровительных учреждений, из них:  

-16 лагерей с дневным пребывания детей (ЛДП), 

 В ЛДП на 1 смене  оздоровлено 670 детей, на 2 смене -  100 детей. 

   В осенний период работали 6 лагерей с дневным пребыванием детей на 

базе Куртанской, Шелеповской ООШ, Мокроусовской СОШ №2,  

Крепостинской ООШ,  Щигровской , Уваровской ООШ ,  где оздоровлено 

250 детей. Всего в ЛДП оздоровлено 1020 обучающихся. Из них 260 человек- 

дети из многодетных  и малообеспеченных семей, в том числе 33-дети,   



оставшиеся  без попечения родителей, 11- дети, с ограниченными 

возможностями здоровья, 32- дети,  с девиантным  поведением.  

   Также в летний период работали   6 спортивных площадок по  областному 

проекту «Тренер-общественник», где  было задействовано 90 учащихся ( 72 

человека- дети из многодетных  и малообеспеченных семей, 6- дети,  

оставшиеся  без попечения родителей, 10- дети , с девиантным  поведением). 

      В загородных лагерях Курганской области за счет средств областного 

бюджета,  оздоровлено  110 человек,  в том числе в районном  

оздоровительном лагере «им. Г. Ф. Тарасова»  оздоровлено  80 детей. (30 

человек - дети в трудной жизненной ситуации,  из  них 5- дети,  оставшиеся 

без попечения родителей, 20 человек – участники профильной смены 

«Большая перемена», 10- участники  проекта  «Школа волонтера», 10 – 

участники тренировочных спортивных сборов).   

   11 детей Мокроусовского района стали участниками профильной военно – 

исторической смены в   загородном оздоровительном лагере «Лазурный». 

     В санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях Курганской области 

оздоровлено 112 детей (из них 10- дети,  оставшиеся  без попечения 

родителей, 1 ребенок с ограниченными возможностями ,  1- состоящий на 

учете в КДН). 

    За пределами Курганской области в ВДЦ  «Орленок», «Океан» 

оздоровлено 15 человек. 

 Всего  за 2016 год оздоровлено 1257 человек. Из них 260 детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации. 

    Также в летний период  была организована деятельность трудовых отрядов 

« Порядок» (20 человек) при Администрации района и педагогического 

отряда «Вожатенок» (10 человек) на базе « Мокроусовского Дома детского 

творчества». 

   В летний период школьники трудятся на учебно- опытных участках, 

школьных огородах, цветниках. 

  Таким образом, в 2016 году обеспечен организованный отдых и труд всех 

детей школьного возраста. 

 

    Задачи: 

 

-обеспечение выполнения плановых показателей по охвату организованным 

отдыхом и оздоровлением детей; 

   
-организация  прохождения ежегодной курсовой переподготовки  кадров, 

занятых в  работе лагерей  дневного пребывания детей; 

 

-организация страхования от несчастных случаев в период  отдыха, 

оздоровления и занятости детей. 

 

 
 



 

 


