
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

tlS.'f'f .20£4 г. Невинномысек № Р

Об итогах организации и проведения каникулярного отдыха детей 
города Невинномысска в 2021 году

1. Принять к сведению информацию об итогах организации и 
проведения каникулярного отдыха детей города Невинномысска в 2021 году 
(прилагается).

2. Признать работу управления образования администрации города 
Невинномысска по организации и проведению каникулярного отдыха детей в 
2021 году удовлетворительной.

3. Управлению образования администрации города Невинномысска:
3.1. Обеспечить:
контроль за выполнением требований организациями летнего отдыха 

всех типов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16;

сохранение количества детей, охваченных организованным отдыхом и • ; 
оздоровлением в каникулярный период; ,

своевременную подготовку муниципальных правовых актов,
регулирующих организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный 
период;

организацию профильных смен по безопасности дорожного движения 
и профориентационной направленности в лагерях всех типов.

3.2. Продолжить работу по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних путем организации 100 % 
занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического 
учета.

3.3. 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.
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надзорных органов юридическим и физическим лицам, оказывающим услуги 
по летнему отдыху детей.

4. Рекомендовать:
4.1. 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.

4.2. Государственному казенному учреждению «Центр занятости 
населения города Невинномысска» совместно с управлением образования 
администрации города Невинномысска:

продолжить практику организации трудовой занятости учащихся 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.

4.3. 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 детский оздоровительно
образовательный (профильный) центр «Гренада» города Невинномысска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы 
Олешкевич Т.А.

Глава города Невинномысска 
Ставропольского края



Приложение
к распоряжению администрации 

города Невинномысска

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах организации и проведения каникулярного отдыха детей 

города Невинномысска в 2021 году

Летняя оздоровительная кампания 2021 года кардинально отличалась 
от всех предыдущих условиями работы, заключающимися в требованиях к 
организации летнего отдыха в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции Covid 19. Однако большое количество 
обоснованных ограничений не повлияло на возможности развития и 
самореализации ребят. Главные цели, которые ежегодно ставит перед собой 
управление образования -  обеспечить детям полезнейший опыт общения с 
новыми людьми, дать возможность свободного и активного движения с 
максимальным отсутствием «экранов» телефонов и телевизоров, подарить 
новые эмоции, новые знания и навыки, помочь в раскрытии индивидуальных 
талантов -  были достигнуты.

Финансирование летней кампании 2021 года образовательных 
организаций, подведомственных управлению образования администрации 
города Невинномысска, составило -  11,53 млн. рублей, из которых: 

средства бюджета города Невинномысска -  8,61 млн. рублей, 
средства родителей -  2,92 млн. рублей.
Стоимость путевок в 2021 году составила:

№
п/п

Форма организации отдыха Стоимость 
путевки 
в рублях

Родительская 
плата в 
рублях

1 . Лагерь с дневным пребыванием детей на 
базе общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного 
образования с 2-х разовым питанием

2733,00 683,00

2. Загородный лагерь МБУ ДО ДООЦ 
«Г ренада»
поток 21 день 19400,00 4850,00
поток 10 дней 7400,00 1850,00
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Во исполнение Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному собранию от 21.04.2021 г. загородный 
стационарный детский лагерь муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 
профильный центр «Гренада» (далее — лагерь «Гренада») и летний 
загородный оздоровительный лагерь «Энергетик» на базе ООО «Санаторий- 
профилакторий «Энергетик» (далее -  лагерь «Энергетик») принимали 
участие в программе по возврату половины стоимости путевки родителям, 
оплатившим ее при помощи платежной карты «МИР».

Для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний 
период 2021 года в городе Невинномысске были открыты 27 лагерей, в 
которых отдохнули 3 214 детей.

25 лагерей с дневным пребыванием детей (всего 2 878 детей), из них:
19 лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений средних
общеобразовательных школ города Невинномысска;

2 профильных лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского творчества» (далее -  МБУ ДО «ДДТ»):

«Радужный терем» (художественное направление) -  65 человек,
«Тополёк» (эколого-биологическое направления) - 15 человек;
3 профильных спортивных лагеря с дневным пребыванием на базе 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 
детско-юношеских спортивных школ (далее -  МБУ ДО ДЮСШ) с 
наполнением 159 человек:

МБУ ДО ДЮСШ №1;
МБУ ДО ДЮСШ «Шерстяник»;
МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд»;
1 лагерь с дневным пребыванием на базе коммерческих учреждений 

дополнительного образования ООО «ОКЦ Мистер Фримен» - всего 40 
человек.

2 загородных лагеря:
лагерь «Гренада», в 4-х 21- дневных сменах отдохнули 271 человек. 

Профильная 4-ая смена военно-патриотической направленности
«Я-патриот» для 68 человек традиционно была организована для отдыха 
детей, состоящих на всех видах профилактического учета и находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

лагерь «Энергетик», в 2-х потоках отдохнули 65 человек.
Пребывание детей в лагерях всех типов осуществлялось в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации АЮ. Поповой 
от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных
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организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», с изменениями, внесенными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой 
от 24.03.2021г. № 10 и Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее соответственно -  
СП 3.1/2.4.3598-20, СП 2.4.3648-2).

Наполняемость детей в отрядах загородных лагерей составила 75% от 
проектной вместимости. Лагерь «Гренада» работал в режиме «обсерватора», 
в течение смены выход за пределы лагеря сотрудников и детей не 
допускался.

В лагере «Энергетик» работа персонала была организована без 
постоянного проживания на территории лагеря, сотрудники еженедельно 
сдавали тесты ПЦР на определение носительства новой коронавирусной 
инфекции Covidl9 (далее -  Covidl9) . При организации 2 смены,
20.07.2021 г., администрацией лагеря были получены результаты 
исследований, которые показали 3 положительных теста: у шеф-повара, 
воспитателя, горничной. Администрацией лагеря сразу были приняты меры 
по недопущению распространения инфекции в лагере: работники с 
положительными тестами отстранены от работы, дети изолированы по 
комнатам, осуществлена дезинфекция всех помещений с использованием 
препаратов, эффективных в отношении вирусной инфекции. 2 смена с
20.07.2021 г. по 03.08.2021 г. была проведена в режиме работы полной 
обсервации, без выхода сотрудников за территорию лагеря.

При организации работы лагерей проводилась ежедневная термометрия 
сотрудников, детей и обслуживающего персонала. В помещениях была 
организована регулярная влажная уборка с применением дезинфицирующих 
средств, а также дезинфекция приборами по обеззараживанию воздуха (все 
помещения пребывания и проживания детей в лагерях всех типов в полном 
объеме обеспечены приборами для обеззараживания воздуха и приборами 
для бесконтактного измерения температуры тела).

При подготовке культурно-развлекательных программ для каждой 
смены в образовательных организациях было предусмотрено проведение 
мероприятий преимущественно на открытом воздухе.

Обеспечивали образовательно-воспитательный процесс в летних 
лагерях 313 сотрудников. Все педагогические работники в преддверии 
летней кампании прошли обязательный медицинский осмотр и санитарно- 
гигиеническую аттестацию.

Прием детей в лагерь осуществлялся при наличии медицинской 
справки о состоянии здоровья ребенка, заключения об отсутствии 
медицинских противопоказаний и отсутствии контакта с больными
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инфекционными заболеваниями.
Питание детей в лагерях с дневным пребыванием, а также в лагере 

«Гренада» было организовано в соответствии с Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 
лагерях с дневным пребыванием детей было организовано 2-х разовое 
горячее питание (стоимость в день -  151,85 руб.), а в з лагере МБУ ДО 
ДООЦ «Гренада» - 5-ти разовое горячее питание (1 день 291,72 руб.).

При работе на пищеблоке работниками обязательно использовались 
средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки), допуск 
поставщиков продуктов питания на территорию осуществлялся в средствах 
индивидуальной защиты и с проведением бесконтактной термометрии. 
Помещения столовой оборудованы приборами по обеззараживаю воздуха.

Работники пищеблоков пред началом каждой смены проходили 
обследование на носительство кишечных вирусов. Педагогический состав и 
персонал лагерей всех типов перед каждой сменой сдавали тест на Covidl9. 
На работу в лагерь принимались работники, привитые вакциной от Covidl9. 
Всеми муниципальными образовательными учреждениями города 
Невинномысска, на базе которых были организованы лагеря с дневным 
пребыванием детей, и МБУ ДО ДООЦ «Гренада» перед каждой сменой 
своевременно проводились дезинсекционные, дератизационные и 
акарицидные обработки территорий.

Работа летних лагерей осуществлялась при наличии санитарно- 
эпидемиологического заключения, подтверждающего их соответствие 
санитарному законодательству, выданного территориальным отделом 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей в Ставропольском крае по г. Невинномысску.

В летний период 2021 года на базе 25 образовательных организаций 
работали летние профильные площадки (без питания) с общим охватом 
около 2000 человек. С детьми ежедневно проводили занятия педагоги 
дополнительного образования, учителя физической культуры.

В течение летнего периода школьники были заняты трудовой 
деятельностью. Совместно с государственным учреждением «Центр 
занятости населения города Невинномысска» в школах в 2021 году созданы 
ремонтные бригады на 468 рабочих мест (337 человек отработали в летний 
период) для детей от 14 до 18 лет, в первую очередь из числа социально
незащищенных категорий.

Особое внимание при проведении летней кампании традиционно 
уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим 
на всех видах профилактического учета. Всего охват обучающихся данной 
категории организованным отдыхом составил 562 человека (64 % от общего 
количества детей в трудной жизненной ситуации), из них 29 человек 
состоящих на всех видах профилактического учета (100% от общего числа 
детей данной категории).
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Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края были выделены средства на отдых 175 детей из города Невинномысска, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и детей работающих родителей.

При организации летних смен большое внимание уделяется вопросам 
безопасности детей. В целях профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма в организациях отдыха и оздоровления детей были 
организованы профилактические мероприятия «Безопасное лето - 2021!». 
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 с использованием 
автогородков и детских транспортных • площадок, кабинетов по 
безопасности дорожного движения с обязательным показом видео и 
мультипликационных фильмов и роликов.

В начале каждого потока с ребятами проводились инструктажи на 
темы: «Клещи», «Правила безопасности на воде», «Правила безопасности 
при чрезвычайной ситуации». Ежедневно проводились инструктажи по 
обеспечению безопасной жизнедеятельности детей на тему «Личная 
безопасность», «Правила поведения в общественных местах»,
«Ответственность за правонарушения».

Однако в лагерях имели место 3 случая травмирования детей. Так, при 
проведении первой смены при нахождении на игровых площадках получили 
травмы (переломы) 2 ребенка, посещающие лагеря с дневным пребыванием 
детей (на базе МБОУ СОШ № 5, 8) и 1 ребенок (вывих руки) в лагере 
«Энергетик».

В период лагерных смен были проведены различные культурно
досуговые и развлекательные мероприятия: детские театрализованные 
праздники (в том числе открытие и закрытие смен пришкольных лагерей), 
концерты, утренники, развлекательные и познавательные программы.

Интересно прошли традиционные экскурсии в городскую пожарную 
часть, где пожарные показали ребятам помещение, технику и оснащение, 
способы борьбы с пожарами, а так же личное мастерство на тренажерной 
стене.

Увлекательным было посещение городского музея «История города», 
где ребята приняли участие в квесте « Отгадай экспонат по QR коду».

Благотворное сотрудничество с лагерями наладил коллектив 
городской библиотеки. Для ребят были организованы интеллектуальные 
викторины и различные конкурсы.

Дети, отдыхающие в лагерях, посещали КДЦ «Родина», МБУК «ГДК 
им. Горького», где для них были подготовлены интересные театральные 
представления, развлекательные программы.

Ребята в течение лета совершали интересные экскурсии в 
открывшийся Центр по профилактике детского дорожно-транспортного
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травматизма на базе МБОУ СОШ № 5, где повторяли правила дорожного 
движения с помощью интерактивных макетов и тренажеров.

Юнармейцы с Поста № 1 организовали для ребят мастер-классы по 
гражданской обороне, строевым приемам с ружьем и шашкой, знакомили 
ребят с легендарным оружием Великой Отечественной войны АК-74, 
проводили экскурсии по музею боевой славы.

В течение всех смен в лагере «Гренада» проходили дни финансовой 
грамотности. Главная цель мероприятия -  формирование финансово
грамотного поведения детей. На онлайн-встречи с ребятами выходил 
специалист Сбербанка России. Игра помогла понять детям, как устроена 
финансовая модель государства.

В 2021 году были продолжены походы в рамках скаут-проекта 
«Робинзоны» МБОУ «Дворец детского творчества». Ребята имели 
возможность ближе познакомиться с природой и историей города 
Невинномысска, путешествуя по окрестностям города.

Большое внимание при проведении летних смен уделялось проведению 
мероприятий патриотической направленности. 11 июня во всех лагерях 
проводились мероприятия, посвященные Дню России, где каждый ребенок 
принял участие в развлекательных, познавательных, патриотических 
конкурсах (викторины о России, просмотры фильмов и презентаций о 
стране, конкурс рисунков на асфальте, мастер-классы).

18 июня были подведены итоги городской военно-спортивной игры 
«Зарничка» среди пришкольных лагерей, посвященной 76-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В соревнованиях 
приняли участие дети из 12 лагерей города Невинномысска. Участники 
преодолели следующие этапы: «Военизированная эстафета», «Физическая 
подготовка», «Маршрут выживания», ответили на вопросы по истории 
Отечества, оказали помощь раненому, выявили самых метких в конкурсе 
«Дартс».

22 июня во всех лагерях прошел День памяти, в рамках которого были 
проведены беседы о Великой Отечественной войне с использование 
презентации «Чтобы помнили» с документальными кадрами бомбежки 
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 нашего города. Также для ребят были проведены онлайн- 
экскурсии: «По дорогам Великой Победы», по местам боевой Славы в городе 
Невинномысске, «Страницы истории. Невинномысск в годы Великой
Отечественной войны» (информационно-исторический экскурс,
подготовленный педагогами МБУ ДО ДДТ).

Воспитанники лагерей с большим удовольствием в течение смен 
снимали видео и фото-материалы, и выкладывали их на страницах 
образовательных организаций в социальной сети Инстаграм.



Дети из лагерей с дневным пребыванием (870 человек) обучались 
плаванию в городском бассейне ДЮСШ «Рекорд».

По данным ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска 
выраженный оздоровительный эффект был зафиксирован у 98,6 % детей, 
отдохнувших в летних лагерях.

Считаем, что организация и проведение летней оздоровительной 
кампании в городе Невинномьюске в 2021 году обеспечены на должном 
уровне.

Вместе с тем, в организации каникулярного отдыха и трудовой 
занятости детей сохраняется ряд задач, решение которых должно обеспечить 
высокое качество проведения летней оздоровительной кампании в 2022 году, 
а именно:

контроль за соблюдением и исполнением санитарного 
законодательства и обеспечением комплексной безопасности в лагерях всех 
типов;

разработка программ проведения профильных смен с элементами 
профориентации в сетевом взаимодействии с организациями
профессионального образования; профильных смен по безопасности 
дорожного движения;

обеспечение в организациях отдыха и оздоровления детей условий для 
пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

улучшение материально-технической базы лагеря «Гренада»
(приобретение технологического оборудования для пищеблока)


