
Годовой отчет о ходе реализации   муниципальной  программы 

«Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей 

 на 2019 -2023 годы».(2020 год) 

 

           В целях обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия 

в оздоровительных учреждениях Мокроусовского района приняты 

первоочередные меры по своевременной подготовке детских 

оздоровительных учреждений к летней оздоровительной кампании 2020 года: 

-издано распоряжение Администрации Мокроусовского района от  13 

февраля  2020 г. № 29-р «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в 2020 году»;  

-разработан комплексный план по подготовке к летней оздоровительной 

кампании на 2020 год; 

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

2020 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 лагерях досуга и отдыха (с дневным пребыванием детей);  

-на совещании руководителей ОО рассмотрен вопрос об обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия, во исполнение Указа 

Президента от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19»; 

- рассмотрен вопрос о распределении средств на организацию отдыха детей в 

лагерях досуга и отдыха (с дневным пребывание детей) Мокроусовского 

района, об обязательном страховании от несчастного случая детей на период 

пребывания в лагерях отдыха; по обеспечению  безопасности в период ЛОК- 

2020; 

- своевременно заключены договоры поставку  пищевых продуктов; 

- оздоровительные учреждения укомплектованы необходимым 

оборудованием и квалифицированным персоналом на пищевых и 

медицинских блоках; 

- проведено 2 проверки  МВК и сотрудниками пожнадзора по  подготовке к 

открытию лагерей досуга и отдыха (дневного пребывания); 

   В  весенний, осенний период работа лагерей  досуга и отдыха детей  

(дневного пребывания) была отменена в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19;  

 

 



       В летний период 2020 года в Мокроусовском районе работали 2 

оздоровительных учреждения:  

- 2 лагеря  досуга и отдыха  (с дневным  пребыванием)на базе МКОУ 

Мокроусовская СОШ №1 имени генерал-майора Г.Ф.Тарасова и МКОУ   

Мокроусовская  СОШ №2 ), в которых   на 1 смене  оздоровлено 150 детей, 

на 2 смене -  100 детей. 

Всего в лагерях досуга и отдыха (дневного пребывания) в 2020 году 

оздоровлено 250 обучающихся.  

Из них 100 человек - дети из многодетных  и малообеспеченных семей, в 

том числе 2-дети,   оставшиеся  без попечения родителей, 2 - дети, с 

ограниченными возможностями здоровья, 2 - дети,  с девиантным  

поведением.  

      В загородных лагерях Курганской области за счет средств областного 

бюджета,  оздоровлено  40 человек,  из них 29 человек - дети из многодетных  

и малообеспеченных семей;   

В районном  оздоровительном лагере «им. Г. Ф. Тарасова»  оздоровлено  16 

детей, в рамках «Тренировочных сборов». 

     В санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях Курганской области 

оздоровлено 10 детей, и них 4 в трудной жизненной ситуации. 

Всего  за 2020 год оздоровлено 300 человек. Из них 137 детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации. 

Также  в летний период была организована  деятельность  педагогического 

отряда «Вожатёнок» на первой и второй смене, всего(12 человек) при 

Мокроусовской СОШ №1.  

 

    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. 

 

 
 

 

 


