
 

Годовой отчет о ходе реализации   муниципальной  программы 

«Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей 

 на 2019-2023 годы». 

Итоги 2019 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 2019 года: 

-издано распоряжение Администрации Мокроусовского района от  18 

февраля  2019 г. № 27-р «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в 2019 году»;  

-разработан комплексный план по подготовке к летней оздоровительной 

кампании на 2019 год; 

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

2019 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 ЛДи О;  

-на совещании руководителей ОО рассмотрен вопрос о распределении 

средств на организацию отдыха детей в лагерях досуга и отдыха детей (с 

дневным пребыванием) 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 лагерей досуга и отдыха (дневного пребывания)   

- проведено 14 проверок МВК и сотрудниками пожнадзора по  подготовке к 

открытию лагерей досуга и отдыха (дневного пребывания)  и 14 проверок в 

период работы. 

- проведены  семинары по темам: «Организация отдыха и оздоровления детей 

в период летней оздоровительной кампании 2019 г., «Отчетная документация 

в период работы летней оздоровительной кампании 2019 года»; 



 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время», а так же 

семинар «Организация и обеспечение отдыха детей в трудной жизненной 

ситуации»;  

- в 2019 прошли обучение 2 специалиста загородного оздоровительного 

лагеря; 

       В период 2019 года в Мокроусовском районе работали 14 

оздоровительных учреждений, из них:  

-13 лагерей с лагерей досуга и отдыха (дневного пребывания), в которых   на 

1 смене  оздоровлено 660 детей. 

   В  весенний, осенний период работали 2 лагеря  досуга и отдыха детей  

(дневного пребывания) при Мокроусовской СОШ № 1 имени генерал- 

майора Г.Ф.Тарасова, где оздоровлено 330 детей. 

 Всего в лагерях досуга и отдыха (дневного пребывания) оздоровлено 990 

обучающихся.  

Из них 260 человек- дети из многодетных  и малообеспеченных семей, в том 

числе 35-дети,   оставшиеся  без попечения родителей, 13- дети, с 

ограниченными возможностями здоровья, 28- дети,  состоящие на различных 

видах учета.  

   Также в летний период работали   6 спортивных площадок по  областному 

проекту «Тренер-общественник», где  было задействовано 90 учащихся ( 23 

человек - дети из многодетных  и малообеспеченных семей, 2- дети , с 

девиантным  поведением; 

      В загородных лагерях Курганской области за счет средств областного 

бюджета,  оздоровлено  200 человек,  в том числе в районном  

оздоровительном лагере «им. Г. Ф. Тарасова»  оздоровлено  150 детей (122 

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

без попечения родителей, 3- дети, с ограниченными возможностями здоровья 

12- дети , с девиантным поведением) 

- 15 детей - участники проекта «Команда лагерь»; 

 -15 человек- участники проекта «Твори добро другим во благо» 

( 21  ребенок  Мокроусовского района  с января по декабрь 2019 года  стали 

участниками  областных профильных смен  

1."Патриоты Зауралья"; 

2."Молодые инженеры Зауралья"; 

3."РДШ"; 

4."Выбор+"; 

 

     В санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях Курганской области 

оздоровлено 64 обучающихся. 

    За пределами Курганской области в физкультурно- развлекательных 

центрах  оздоровлено 70 человек. 

 Всего  за 2019 год оздоровлено 1254 человек. Из них 260 детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации. 



Также  в летний период была организована  деятельность  трудовых отрядов. 

При Администрации района работал отряд « Порядок» - 6 человек и отряд 

вожатенок-6 человек на базе Мокроусовского дома детского творчества. 

  Таким образом, в 2019 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. 
 

 


