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Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

строит свою работу по организации летнего отдыха детей по направлениям, 

реализующим задачи патриотического, трудового и экологического воспитания, 

развития и расширения кругозора учащихся. Оздоровительные лагеря с дневной 

формой пребывания на базе общеобразовательных школ, профильные лагеря, 

оборонно-спортивный, спортивный лагерь, передвижные лагеря и экскурсии, 

объединения, работающие по программам охраны окружающей среды, 

различные формы трудовой занятости.  

При организации отдыха, особое внимание уделяется детям из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В период с марта по май 2019 года 

отделом образования администрации Бобровского муниципального района,  

городскими  организациями и учреждениями, членами межведомственной  

комиссии, была проведена вся  необходимая организационная  работа, 

направленная на обеспечение выполнения требований надзорных органов к 

открытию летних оздоровительных лагерей:-соблюдение санитарных норм 

пребывания детей;-создание  безопасных  условий  жизнедеятельности  детей  

(пожарная  безопасность, предупреждение дорожно-транспортного травматизма, 

антитеррористическая защищенность);-обеспечение качества питания;-качество 

медицинского сопровождения;-обучение педагогического и технического 

персонала.  

В апреле - мае 2019 года проводились мероприятия по подготовке к летней 

оздоровительной кампании Лето-2019. Приняты меры по подготовке детских 

оздоровительных учреждений к летней оздоровительной кампании 2019 года, по 

организации акарицидных обработок территорий оздоровительных учреждений 

и прилегающих к ним территорий.  

Лагеря с дневным пребыванием, организованные при школах, по-

прежнему являются наиболее эффективной наиболее доступной и массовой 

формой летнего отдыха и оздоровления детей в организационном и финансовом 

плане. На территории Бобровского района на протяжении нескольких лет 

сохраняется положительная динамика по количественному охвату детей в 

учреждениях отдыха и оздоровления. В текущем году это стало возможным за 

счет увеличения количества детей в лагерях труда и отдыха.  

В образовательных учреждениях района в летнюю оздоровительную 

кампанию 2019 года работают 24 лагеря дневного пребывания с охватом детей в 

количестве 1724. В этом году продолжили работу лагеря труда и отдыха (ЛТО), 

в 21 школе района 486 детей занимались трудовой занятостью. Школьники были 

заняты в ученических производственных, ремонтных, природоохранных 



бригадах, проводили ремонт, участвовали в социальных проектах, 

благоустраивали территорию, состояли в сельскохозяйственных отрядах, 

распределялись в соответствии с индивидуальным трудоустройством. Основная 

цель трудовых отрядов старшеклассников – занять обучающихся трудовой 

деятельностью при чередовании с организованным отдыхом. На базе 

образовательных учреждений функционировали 21 трудовой отряд, с охватом 

250 обучающихся с 14 до 16 лет.  

Характер выполняемых работ определялся спецификой трудовых лагерей 

и возрастом обучающихся. Не допускается использование труда обучающихся 

на работах, где запрещается применение труда лиц, не достигших 18 летнего 

возраста. Во всех школах разработаны планы работ. Наряду с лагерями дневного 

пребывания в районе, на базе Хреновской школы No1, станции юных 

натуралистов, Чесменской школы совместно с ДЮЦ «Радуга» проводились 

палаточные лагеря с охватом детей 100 человек.  

На базе Чесменской школы прошел профильный палаточный лагерь 

туристической направленности. В рамках этого лагеря, 24 июня 2019 года, на 

территории ипподрома ООО Конный завод «Чесменский» был проведен 

районный туристический слет, регулярно проводимый много лет назад, в 

котором приняли участие туристы из Сухоберезовской, Верхнеикорецкой, 

Хреновской No1, Чесменской, Коршевской, Шишовской школ, ДЮЦ «Радуга». 

В организации и проведении слета участвовали МБУДО Бобровский ДЮЦ 

«Радуга» и МКУ ДО Чесменская СОШ. Эта традиция будет продолжаться в 

районе и в последующие годы, с еще большим охватом юных туристов.  

Детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, предоставляются 

льготные путевки в санатории, полностью оплаченные за счет средств 

областного бюджета на основе медицинской справки. К данной категории 

относятся дети, нуждающиеся в долечивании заболеваний в условия санаторно-

курортного лечения, а также дети с заболеваниями, состоящими на 

диспансерном учете и имеющие показания для санаторно-курортного лечения.  

Все запланированные оздоровительные учреждения, функционировавшие 

в 2019 году на территории района, были открыты после получения документа о 

соответствии оздоровительного учреждения требованиям санитарного 

законодательства на осуществление деятельности по отдыху и оздоровлению 

детей. Особое внимание было уделено недопущению функционирования 

учреждений отдыха детей и их оздоровления без соответствующих заключений 

о соответствии санитарно-эпидемиологическому законодательству, а также 

требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности.  

Муниципальной межведомственной комиссией по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 2019 году проведена работа по организации 

отдыха и оздоровления детей, проведен анализ допущенных нарушений, 



разработаны меры по недопущению указанных нарушений при организации 

отдыха и оздоровления детей в ЛОК 2020 года. Чрезвычайных ситуаций и 

несчастных случаев в период детской летней оздоровительной кампании 2019 

года допущено не было. 


