
                    

Анализ  

организации летней оздоровительной кампании 2020 года на территории 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 

 

(утв. приказом отдела образования администрации муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области от 10.09.2020г.  №104) 

 

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости  детей в муниципальном 

районе город Нея и Нейский район Костромской области в 2020 году осуществлялась на 

основании распоряжения администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области № 19-р от 17.02.2020 года «Об организации и обеспечении 

отдыха, оздоровления и организации занятости детей  в муниципальном районе город Нея 

и Нейский район  в 2020 году», № 100-р от 04.06.2020 года «Об организации отдыха и 

занятости детей  на территории муниципального района город Нея и Нейский район  в 

условиях введения на  территории Костромской области режима повышенной готовности 

с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)» 

В 2020 году муниципальный район город Нея и Нейский район принял участие в 

реализации областного проекта «Лето 2020 – создавай и действуй». В районе 

сформирована система  оздоровления, отдыха и занятости детей. Основным элементом 

данной системы является межведомственное взаимодействие, которое строится через 

создание единого правового поля, порядок финансирования, координацию деятельности, 

реализацию функций муниципального контроля, информационное обеспечение.  

В целях осуществления гарантий прав ребенка, создания необходимых условий для 

обеспечения оздоровления, отдыха и занятости в районе функционирует 

межведомственный координационный совет, который в течение каникулярного времени, 

занимался  координацией вопросов, требующих межведомственного взаимодействия  в 

создании условий отдыха, оздоровления, занятости детей в районе и недопущения завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции. 

Финансирование летней оздоровительной кампании осуществлялось из следующих 

источников: 

- региональный бюджет – 549,045 тыс. рублей на организацию питания  в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; 

- внебюджетные средства - 256,5 тыс. рублей на организацию питания  детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации по линии департамента соцзащиты через 

ОГБУ «Нейский КЦСОН»; 

- бюджет муниципального района – 662,07 тыс. рублей, в том числе на организацию 

питания  в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 231,75 тыс. рублей; 

Стоимость набора продуктов в лагерях с дневным пребыванием детей составила 125 

рублей в день на одного ребѐнка. Все средства, выделенные на организацию летнего 

отдыха, оздоровления и занятости освоены в полном объѐме. 

Большое внимание уделялось обеспечению безопасности отдыха и оздоровления 

детей. Перед каникулярным периодом в дистанционной форме проведены 

профилактические мероприятия с обучением детей  и обслуживающего персонала мерам 

безопасности по различным направлениям. Благодаря проводимой работе, пожаров и 

других чрезвычайных ситуаций в зданиях, где организованы  детские оздоровительные 

лагеря не было. 

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в период летней оздоровительной 

кампании держалась на особом контроле. Все образовательные учреждения, на базе 

которых организованы лагеря с дневным пребыванием детей, имели разрешающие 

документы органов Роспотребнадзора (санитарно-эпидемиологическое заключение). Все 

работники лагерей прошли гигиеническую аттестацию. Все учреждения, организующие 



отдых детей имеют бесконтактные термометры, бактерицидные лампы, 

дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. Проведена дератизация 

помещений, предназначенных для организации отдыха детей. В целях профилактики 

клещевого вирусного энцефалита в момент активности клещей неоднократно проводилась 

акарицидная обработка. Укусов клещами на территориях, где организованы 

оздоровительные лагеря и площадки, вспышек массовых инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений в период летнего отдыха детей в районе не зарегистрировано.  

Все учреждения, организующие отдых, оздоровление и занятость детей, работали 

по программам и проектам, разработанным  в течение подготовительного периода. 

Завершилась летняя оздоровительная кампания, в ходе которой было охвачено 

отдыхом, оздоровлением и занятостью 100% несовершеннолетних, подлежащих 

оздоровлению (1050 чел.) и 89% от общего числа школьников. Часть несовершеннолетних 

охвачена несколькими формами отдыха, в том числе дистанционными. 

Организация различных форм оздоровления проходила в соответствии с 

распорядительными документами Роспотребнадзора и вышестоящих органов. Из-за 

недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

оздоровление начиналось с организации малых групп детей. В ходе оздоровительной 

кампании в указанные сроки была организована работа различных учреждений, 

осуществляющих  отдых и оздоровление детей, в том числе: 

- 6 лагерей с дневным пребыванием детей, созданных на базах образовательных 

учреждений, в которых было оздоровлено 458 человек: 

МОУ СОШ №1 – 177 чел.,  

МОУ СОШ №2 – 112 чел.,  

МОУ Кужбальская СОШ – 14 чел.,  

МОУ Номженская СОШ – 24 чел.,  

МОУ Коткишевская ООШ – 103 чел.,  

МОУ Первомайская ООШ – 28 чел.  

-  4 лагеря труда и отдыха, в которых  отдохнуло 54 человека: 

МОУ СОШ №1 – 16 чел.,  

МОУ Номженская СОШ – 6 чел.,   

МОУ Первомайская ООШ – 12 чел.,  

МОУ ООШ №2 -20 чел. 

- 1 профильный лагерь, в котором  отдохнули 30 человек (Школа актива). 

Через ОГБУ «Нейский КЦСОН» в период летних каникул организован отдых и 

оздоровление детей, в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (44 чел., из них 

35 ТЖС и 9 СОП), санаторно-оздоровительных детских лагерях (18 чел., из них 12 ТЖС и 

1 СОП).  Также была организована выездная «Школа каюров» (11 чел., из них  7 ТЖС). 

Соблюдая все требования Росротребнадзора, были организованы малозатратные 

формы отдыха. Ряд мероприятий проведѐн с использованием  дистанционных технологий 

(более 1600 участников).  
В экскурсионных некатегорийных походах с туристической направленностью в июле 

участвовали 60 несовершеннолетних (4 похода), в том числе 5 подростков, состоящих на 

профилактических учетах. За время похода ребята овладевали бытовыми, туристическими и 

спортивными навыками, учились сопереживанию и взаимовыручке. 

В летний период был организован отдых и обучение детей плаванию на открытом 

оборудованном водоѐме для организованных групп детей.  При хороших погодных 

условиях приняли участие в программе обучения плаванию 25 человек, в т.ч. прошли 

полный курс обучения плаванию 25 человек. 

Организацией и проведением общественных работ в районе и временным 

трудоустройством несовершеннолетних граждан занимается ОГКУ «Центр занятости 

населения по Нейскому району» совместно с МБУ ДО «Центр развития и творчества». 

Особое внимание уделялось  организации временных работ  несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, детям родителей 



безработных граждан и из неполных и многодетных семей и другим подросткам, 

попавшим в сложные жизненные ситуации. За летний период трудоустроено с 

материальным поощрением 128 несовершеннолетних (из них 14 чел, -  дети, состоящие на 

учете в КДН, ПДН). 

Учреждениями дополнительного образования детей организована занятость 539 

человек в объединениях по интересам. Впервые для 10 детей на базе МКУ ДО «ДШИ» 

была организована онлайн-смена арт-терапевтических занятий «Радуга цвета». 

В рамках реализации регионального проекта «44 события лета» с июля 2020 года  

на базе 8  учреждений культуры (МУ МКДО) и 1 учреждения образования (МБУ ДО 

«ЦРТ) работали разновозрастные отряды. В этот  период  199 детей свободно  общались,  

много  играли, развлекались, свободно  выбирали занятия по интересам.  

Кроме того, на базе учреждений культуры в течение лета вели  свою работу 

детские площадки Районного Дома Культуры, сельских Домов культуры и клубов. По 

разработанным планам  проведено 636 различных по форме и содержанию мероприятий: 

спортивные состязания, велопробеги, развлекательные программы,  патриотические 

акции, КВНы, выставки рисунков, экскурсии на природу, театрализованные 

представления, беседы, лекции и др. мероприятия, в том числе в дистанционной форме. 

Отмечено 5886 посещений. 
Творчески была организована работа библиотек. В мероприятиях «Литературная 

песочница» на базе 12 библиотек  приняли участие 266 детей и подростков. Через 

проводимые мероприятия специалисты создавали для детей пространство для творчества 

и общения на основе книги.  

В течение каникулярного периода, был проведен ряд мероприятий сектором 

спорта. В них задействовано более 400 несовершеннолетних. 

Одним из приоритетных направлений оздоровительной кампании остается 

организация отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В течение лета был организован отдых и оздоровление 16 детей, находящихся 

под опекой и в приемных семьях.. 506 детей из малообеспеченных и многодетных семей 

охвачены всеми формами отдыха и оздоровления.  С участием комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав организованы и проведены в течение 

каникулярного периода межведомственные рейды по посещению семей, состоящих на 

учете. Учет занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, 

проводился ежемесячно. 20 подростков данной категории охвачены организованным 

оздоровлением и занятостью в летний период.  

На территории муниципального района г. Нея и Нейский район  сотрудниками МО 

МВД России «Нейский» в летний период проведены оперативно-профилактические 

операции «Подросток - Беспризорник», «Подросток - Здоровье», «Подросток - Семья для 

ребенка». Административные протоколы, составленные по линии несовершеннолетних, 

незамедлительно рассматривались и проводилась профилактическая работа. Также 

осуществлялись проверки мест концентрации молодежи и проверки несовершеннолетних, 

прибывающих на территорию г. Нея и Нейского района из других регионов Российской 

Федерации. На территории муниципального района город Нея и Нейский район не 

зарегистрировано несчастных случаев в ДТП с участием несовершеннолетних.  

По итогам летней оздоровительной кампании грамотой администрации 

муниципального района город Нея и Нейский район награжден МБУ ДО «Центр развития 

и творчества» (за большой вклад в организацию отдыха и оздоровления детей). 

Перед началом летней оздоровительной кампании был организован и проведѐн 

муниципальный этап конкурса программ летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Активными участниками  стал МБУ ДО «Центр развития и творчества». Первое место в 

номинациях: 

- лучшая программа летней детской оздоровительной площадки (автор программы 

Кудряшова Ольга Михайловна) 



- лучшая программа профильного лагеря (автор программы Смирнова Ирина Михайловна) 

- лучшая программа лагеря труда и отдыха (организация трудоустройства 

несовершеннолетних) (авторы программы Желнова Елена Юрьевна, Новак Екатерина 

Александровна). МОУ Первомайская ООШ заняла первое место конкурса программ в 

номинации лучшая программа пришкольного летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием (авторы программы Кретова Светлана Валерьевна, Рябкова Любовь 

Александровна). Победители награждены грамотами с денежным поощрением. 

Анализируя результаты летней оздоровительной кампании, можно отметить, что 

всеми заинтересованными службами велась планомерная работа по организации летнего 

отдыха и оздоровления детей в районе.  

В целях проведения  оздоровительной кампании следующего года на достойном 

уровне, обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей не ниже  уровня этого года 

необходимо решить следующие задачи: 

 предусмотреть финансирование на уровне не ниже 2020 года. Сохранить охват детей 

отдыхом и оздоровлением  на уровне прошлого года и не допустить сокращение 

организаций отдыха и оздоровления; 

 создать условия для исключения случаев детского травматизма; 

 обеспечить соблюдение требований надзорных органов и контроль за соблюдением 

мер  безопасности при организации отдыха детей с целью недопущения несчастных 

случаев, и вспышек инфекционных заболеваний; 

 создать условия для обеспечения занятости, отдыха и оздоровления детей в возрасте 

14-17 лет, в том числе в  лагерях труда и отдыха; 

 


