АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

у / .20 'Ш

г. Невинномысск

№

2I/P-P

Об итогах организации и проведения каникулярного отдыха детей
города Невинномысска в 2019 году

1. Принять к сведению информацию об итогах организации и
проведения каникулярного отдыха детей города Невинномысска в 2019 году
(прилагается).
2. Управлению образования администрации города Невинномысска:
1) обеспечить:
сохранение количества детей, охваченных организованным отдыхом и
оздоровлением в каникулярный период;
своевременную
подготовку
правовых
актов,
регулирующих
организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период;
2) продолжить работу по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних путем организации 100 %
занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического
учета;
3) организовать работу площадок по месту жительства в летний период
с целью каникулярной и трудовой занятости детей состоящих на всех видах
профилактического учета, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально-опасном положении;
4) обеспечить в организациях отдыха и оздоровления детей условия для
пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья;
5) не допускать открытие несанкционированных организаций отдыха
детей, оказать посильную помощь в получении разрешительных документов
надзорных органов юридическим и физическим лицам, оказывающим услуги
по летнему отдыху детей.
3. Рекомендовать:
1) Территориальному отделу Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ставропольскому
краю
в
городе
Невинномысске
обеспечить
межведомственное взаимодействие на всех этапах проведения санитарно
противоэпидемических
мероприятий
в
период . подготовки
и
функционирования организаций детского отдыха всех типов;
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2) Государственному казенному учреждению «Центр занятости
населения города Невинномысска» совместно с управлением образования
администрации города Невинномысска:
продолжить практику организации трудовой занятости обучающихся в
каникулярное время, организовать временную трудовую занятость детей из
малообеспеченных семей, детей, находящихся в социально-опасном
положении и детей, оставшихся без попечения родителей;
организовать работу по привлечению работодателей реального сектора
экономики к организации временной занятости несовершеннолетних в целях
увеличения числа таких работодателей;
3) Государственному автономному образовательному учреждению
высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно
технический институт» продолжить целенаправленную работу по подготовке
кадров для работы в каникулярный период в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования - детском оздоровительно
образовательном (профильном) центре «Гренада» города Невинномысска.
4. Признать работу управления образования администрации города
Невинномысска по организации и проведению каникулярного отдыха детей в
2019 году удовлетворительной.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации города Невинномысска
Олешкевич Т.А.

Глава города Невинномысска
Ставропольского края

Информация
управления образования администрации города Невинномысска
об итогах организации и проведения каникулярного отдыха детей
города Невинномысска в 2019 году.
В проведении летней оздоровительной кампании 2019 года приняли
участие следующие подразделения администрации города Невинномысска:
управление образования администрации города Невинномысска, отдел
здравоохранения администрации города Невинномысска, комиссия поделим
несовершеннолетних и защите их прав, комитет по культуре администрации
города Невинномысска, комитет по молодежной политике, физической
культуре и спорту администрации города Невинномысска. Были определены
основные направления организации летней кампании, пути повышения
эффективности ее проведения, совместно отработано планирование по
подготовке к лету.
Особенностью каникулярного отдыха 2019 года является:
включение в «Реестр организаций отдыха и оздоровления детей города
Невинномысска в 2019 году» и проведение двух летних смен на базе
учреждения дополнительного образования «Oxford club» (индивидуальный
предприниматель ИП Чушкин С.Н.);
проведение на базе муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный
профильный центр «Гренада» (далее - МБУ ДО ДООЦ «Гренада») четвертой
профильной смены совместно с войсковой частью № 98538 города
Невинномысска.
В летний период 2019 года 3947 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет были
охвачены организованным отдыхом. В городе Невинномысске в
соответствии с «Реестром организаций отдыха и оздоровления детей города
Невинномысска в 2019 году» работали 28 лагерей:
18 лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
средних
общеобразовательных школ города Невинномысска (далее - МБОУ СОШ)
отдохнули 2599 школьников, из них 2 профильных лагеря были
организованы совместно с детско-юношеской спортивной школой (далее
ДЮСШ) «Трудовец» и ДЮСШ зимних видов спорта (далее ЗВС) па базе
МБОУ СОШ № 11 и 20.
2 лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского
творчества» города Невинномысска (далее - МБУ ДО «ДДТ»)
художественно-эстетической
направленности
«Радужный
терем»
(50 человек) и эколого-биологической направленности «Тополек»
(15 человек);
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1 лагерь с дневным пребыванием детей для детей и подростков,
составляющих группу повышенного внимания муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Центр
психолого-медико-социального
сопровождения» города Невинномысска (далее МБОУ «Центр психологомедико-социального сопровождения» города Невинномысска) - 15 человек;
3 профильных спортивных лагеря с дневным пребыванием на базе
ДЮСШ № 1, ДЮСШ «Шерстяник», ДЮСШ «Рекорд» с наполнением 158
человек;
1 лагерь на базе государственного казенного учреждения социального
обслуживания «Невинномысский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Гавань» организовал отдых для 40 ребят;
МБУ ДО ДООЦ «Гренада» принял 350 человек; 270 ребят в трех 21 дневных профильных сменах, и 80 человек в 10-дневной профильной смене
военно-патриотической направленности «Патриот»;
1 загородный оздоровительный лагерь на базе санаторияпрофилактория «Энергетик», в котором отдохнули 206 детей;
1 лагерь с дневным пребыванием детей «Oxford Club» на базе
учреждения дополнительного образования для детей и взрослых «Oxford
Club» (ИП Чушкин С.Н.) - 26 детей.
Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского
края были выделены средства на отдых 487 детей из города Невинномысска,
находящихся в трудной жизненной ситуации и детей работающих родителей.
В загородных лагерях Ставропольского края отдохнули 173 ребенка,
находящихся в трудной жизненной ситуации (в санаториях Кавказских
Минеральных Вод - 105 человек, на побережье Азовского моря - 55 человек)
и 154 человек из числа детей работающих родителей (в санаториях
Кавказских Минеральных Вод - 98 человек, на побережье Черного моря - 56
человек).
По профильным программам работали 9 лагерей:
спортивной направленности - ДЮСШ 1, ДЮСШ «Рекорд», ДЮСШ
«Шерстяник», ДЮСШ «Олимп», ДЮСШ «ЗВС»;
художественной направленности - «Радужный терем» (МБУ ДО
«ДДТ», МБУ ДО ДООЦ «Гренада»);
экологической направленности «Тополек» (МБУ ДО «ДДТ»);
социальной направленности - лагерь «Ровесник» для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи на
базе МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» города
Невинномысска);
патриотической направленности - лагерь «Патриот» на базе МБУ ДО
ДООЦ «Гренада».
Также в летних лагерях с дневным пребыванием детей были проведены
профильные смены следующей направленности:
духовно-нравственная - МБОУ СОПЛ № 1, 2, 5, гимназия 10 «ЛИК»
города Невинномысска;
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спортивная - МБОУ СОШ № I, 5, 8, 11, 16, 18, гимназия 9 города
Невинномысска;
художественная - МБОУ СОШ № 3, 20; Лицей 6, МБУ ДО «ДДТ»;
патриотическая - МБОУ Лицей 6, СОШ № 12;
«Азбука юного пешехода» - МБОУ СОШ № 7, 14, 15;
экологическая - МБОУ СОШ № 11, 18, «Дворец детского творчества»;
«Страна Чудесных профессий» - МБОУ СОШ № 14.
По итогам краевого конкурса «Лучшая программа организации
детского отдыха» 1 место среди лагерей с дневным пребыванием детей в
Ставропольском крае заняла программа МБОУ гимназия № 10 «ЛИК» города
Невинномысска, 3 место среди загородных лагерей - программа МБУ ДО
ДООЦ «Гренада».
Финансирование летней кампании 2019 года образовательных
организаций, подведомственных управлению образования администрации
города, составило - 12 398,04 тыс. рублей.
Источники финансирования:
средства бюджета города Невинномысска - 9336,19 тыс. рублей,
средства родителей - 3061,84 тыс. рублей.
Родительская оплата в летние оздоровительные лагеря составила 25% от
стоимости^ путевки._________ _____
______
№ Форма организации отдыха
Стоимость Родительс
путевки
кая плата
’в рублях) 25 %
(в рублях)
4
1 2
3
698,00
1. Лагерь с дневным пребыванием детей на базе 2792,00
общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования с 2-х разовым
питанием
загородный
стационарный
2. Муниципальный
цетский лагерь
14640,00 3660,00
поток 21 день
6362,00
1591,00
поток 10 дней
Были организованы традиционные многодневные походы, в которых
приняли участие 59 детей, проживающих в городе Невинномысскс:
С 20 по 30 июля 17 обучающихся МБОУ ДО «ДДТ» совместно с
обществом с ограниченной ответственностью «РусГидро» совершили 10дневный поход-акцию «Память на высоте» в рамках многодневного похода
«Граница - 2019» по местам боев на территории Краснодарского края в годы
Великой Отечественной войны. Ребята покрасили памятники и обелиски,
установленные защитникам Кавказа;
группа туристов МБОУ СОШ № 18 с 8 июня по 13 июня в составе 12
человек осуществила горный поход по Западному Кавказу;
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с 19 по 23 июля на горе Стрижамент прошли традиционные, двадцать
вторые по счёту военно-полевые сборы, организаторами которых является
Невинномысское городское казачье общество при поддержке администрации
города Невинномысска. Всего в сборах приняли участие 130 человек (30
человек кадетов Невинномысского городского казачьего общества и
учащихся казачьих классов средних общеобразовательных школ города
Невинномысска № 7 и 8, 18), а также казачья молодежь из городов:
Ставрополь, Кисловодск, Георгиевск, Железноводск, Ипатово, станицы
Марьинская (Краснодарский край), Кочубеевского и Предгорного районов.
Ребята познакомились с азами воинской дисциплины (строевая подготовка,
несение караульной службы), занимались физической подготовкой, изучали
традиции казачества
В 2019 году в городе Невинномысске для организации отдыха детей
без питания были открыты:
22 спортивные площадки на базе муниципальных образовательных
учреждений города под руководством учителей физкультуры и педагогов с
общим охватом 1760 детей;
площадки летнего интенсива на базе центра для одаренных детей
«Поиск», учреждений дополнительного образования негосударственных
образовательных учреждений «Образовательно-культурный центр Мистер
Фриман», «Инглиш Хаус», «Лондон экспресс» с общим охватом 886 детей.
В целях организации максимальной занятости детей, состоящих на всех
видах профилактического учёта, в период летних каникул в течение апреля мая 2019 г. велась работа по привлечению обучающихся к работе в
школьных ремонтных бригадах, к участию в организованном отдыхе в
летних лагерях. Охват обучающихся данной категории трудовой занятостью
и организованным отдыхом в 2019 году составил 62 человека - 100%.
Управлением образования и социальными педагогами общеобразовательных
учреждений города осуществляется ежедневный мониторинг летней
занятости данной категории детей.
В летний период подростки не только отдыхали, но и трудились.
Совместно с государственным учреждением «Центр занятости населения
города Невинномысска» были созданы 28 ремонтных бригад на 392 рабочих
мест для детей от 14 до 18 лет, в первую очередь из числа социально
незащищённых категорий. В соответствии
с договоренностью
муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города
Невинномысска 60 обучающихся были заняты в работах по благоустройству
клумб и газонов. Помимо этого ребята работали на пришкольных участках и
вожатыми в лагеря. Смогли трудоустроиться у индивидуальных
предпринимателей 760 человек. Всего трудовой занятостью в летний период
были заняты 5780 человек.
В целях недопущения ситуаций травмирования и гибели детей во время
летнего отдыха в лагерях были проведены следующие мероприятия:
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профилактические беседы, инструктажи и практические занятия по
соблюдению мер безопасности на улице и дома;
акция «Безопасность детства», в ходе которой представителями совета
отцов, администрации города Невинномысска, отдела по делам
несовершеннолетних по городу Невинномысску, отдела по пропаганде
безопасности дорожного движения посещены места массового пребывания
детей и подростков и проведены беседы о поведении в общественных местах,
о недопустимости купания в неположенных местах, распития спиртных
напитков в присутствии детей, розжига костров в лесопарковых зонах,
курении в общественных местах, об основных правилах пребывания на
открытом солнце;
практические занятия с родителями и детьми (400 человек) по
оказанию мер первой помощи пострадавшим в рамках проекта «Звездочка
оберегает».
Дети из лагерей с дневным пребыванием (905 человек) обучались
плаванию в городском бассейне ДЮСШ «Рекорд» и в водолечебнице
«Городской детской больницы». Большое внимание при проведении второй
смены было уделено вопросам обеспечения безопасности на воде. Для
решения этой задачи наряду с развлекательными и познавательными
мероприятиями были разработаны и проведены: конкурс « lie шути с водой
- она не для шуток создана», просмотр роликов « За бортом», «Места для
купания», «Уроки осторожности на водоёмах».
С 03 по 23 июня 2019 года в целях профилактики детского дорожно транспортного травматизма в дошкольных образовательных организациях и
в организациях отдыха и оздоровления детей проводились профилактические
мероприятия «Безопасное лето - 2019!». С детьми проводились лекции,
беседы, массовые мероприятия и акции, игры, конкурсы, викторины,
флешмобы, КВН, олимпиады и другие мероприятия (в том числе с участием
родителей), направленные на развитие у детей навыков безопасного
поведения на улице, дороге и в транспорте.
Ребята посетили с экскурсиями молочно-товарную ферму № 3 села
Казьминского,
Казьминский
молокозавод,
Центральную
городскую
библиотеку, Невинномысский хлебокомбинат, типографию, пожарную часть,
войсковую часть 98538, городскую телекомпанию «Телетекст», ЗИП
«Энергомера», рыбхоз, спасательную службу, выставку «Мое заповедное
Ставрополье».
1 июня в городе состоялись праздничные мероприятия, посвященные
«Дню защиты детей». В парке «Шерстяник» и в парке «Победы» дети лепили
из теста, делали поделки из бумаги, рисовали, учились английскому языку в
игровой форме, на сцене выступали детские коллективы. В парковой зоне по
улице Энгельса прошла квест-игра «Курс молодого пирата. В ДЮСШ
«Рекорд» были проведены соревнования по плаванию «Веселые старты»;
10 - 13 июня в городском парке прошла юнармейская игра «Зарничка
-2019». В мероприятии приняли участие 100 обучающихся. 13 педагогов.
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С 15 по 17 июня проведен традиционный футбольный турнир между
командами школьных лагерей, в котором приняли участие 24 коллектива.
22 июня во всех лагерях прошел день памяти, в рамках которого были
проведены беседы о Великой Отечественной войне с использованием
презентации «Чтобы помнили» с документальными кадрами бомбёжки
Ставрополя, документальных голосовых записей
и музыкального
сопровождения. Было организовано возложение цветов к памятным местам.
В этот же день была проведена беседа о героях - защитниках и
освободителях города Невинномысска.
27 июня на спортивной площадке МБОУ СОШ № 18 состоялся
городской фестиваль народных игр «Затейники».
В течение лета педагоги МБОУ «ДДТ» устраивали походы в рамках
скаут-проекта «Робинзоны». Юных туристов знакомили с окрестностями
города, учили пользоваться компасом и картой, разводить костёр и готовить
на нем обед.
Все летние лагеря, заявленные в «Реестр организаций отдыха и
оздоровления детей города Невинномысска в 2019 году», перед началом
работы получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам на
основании экспертных заключений филиала
федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в городе
Невинномысске».
Питание детей в лагерях с дневным пребыванием детей и загородных
лагерях осуществляли предприятия - ООО «Азалия», ООО «Столовая № 5» и
ООО «Квант-Кафе». В пришкольных лагерях и лагерях на базе учреждений
дополнительного образования было организовано 2-х разовое, в загородном
лагере «Гренада» - 5-ти разовое горячее питание. При приготовлении блюд
соблюдались все нормы и требования СанПин, фактов массовых отравлений
детей
и заболеваний
острой
кишечной
инфекцией в детских
оздоровительных организациях в летний период 2019 года в городе
Невинномысске не зафиксировано.
Во всех образовательных учреждениях города Невинномысска, на базе
которых были организованы лагеря с дневным пребыванием детей и в
муниципальном загородном стационарном детском лагере «Гренада», перед
каждым открытием смен проводились дезинсекционные, дератизационные и
акарицидные обработки прилегающих территорий.
В целях обеспечения
комплексной безопасности в каждом
общеобразовательном учреждении
и учреждениях дополнительного )
образования имеется:
«тревожная кнопка», на обслуживание которой заключены договоры с
отделом вневедомственной охраны города Невинномысска и частными
охранными организациями;
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программно-аппаратный
комплекс
«Стрелец-мониторинг»,
срабатывающий
в
автоматическом
режиме
при
возникновении
пожароопасной ситуации.
Охрана в лагерях с дневным пребыванием детей на базе
общеобразовательных учреждений в летний период осуществлялась
сотрудниками частных охранных предприятий: ООО ЧОО «Гарант плюс»,
ООО ЧОО «Сокол», ЧОО «Бастион плюс», ООО «Охранное предприятие
«Вымпел».
Все педагоги, обеспечивавшие воспитательно-образовательный процесс в
летних лагерях образовательных организаций прошли обязательный
медосмотр в поликлиниках города и аттестацию в филиале ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске». Также
все сотрудники лагерей имели справки об отсутствии судимости.
Считаем, что организация и проведение летней оздоровительной
кампании в городе Невинномысске в 20! 9 году обеспечены па должном
уровне.
Вместе с тем, в организации каникулярного отдыха и трудовой
занятости детей сохраняется ряд задач, решение которых должно обеспечить
более высокое качество проведения летней оздоровительной кампании в
2020 году, а именно:
создание профильных лагерей и профильных смен для подростков, в
том числе палаточных, военно-спортивных;
обеспечение в организациях отдыха и оздоровления детей условий для
пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья;
организация (восстановление) работы палаточного лагеря «Аксаут»,
расположенного на территории Карачаево-Черкесской Республики;
оказание помощи юридическим и физическим лицам, оказывающим
услугу по предоставлению дополнительного образования, в получении
разрешительных документов надзорных органов на открытие лагеря.

