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к письму ДМиС 

от __________ № ___________ 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ в городе Сарове   
В 2017 ГОДУ  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Молодежный центр» города Сарова 

 

Таблица 1 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

Сеть оздоровительных учреждений, 
формы организации отдыха и 
оздоровления детей     

Количество смен Всего  
 

01.01 -

28.05. 

29.05.

-

21.06. 

26.06.-

19.07. 

24.07.-

16.08. 

01.09 - 

01.11  

01.11 - 

31.12  

смен лагерей учреж 

дений 

3. Количество лагерей с дневным  

пребыванием на базах                     
         

учреждений дополнительного           
образования детей         

- 1 - - - - 1 1 1 

учреждений спорта          

4. Количество лагерей труда и отдыха 
на базах 

         

учреждений дополнительного           
образования детей         

- 1 1 1 - - 3 1 1 

 

Формы организации 
занятости детей 

Количество объединений, мероприятий Количество 
объединений, 
мероприятий 

Количество 
учреждений, 
организующих 
данную форму 

занятости 

01.01 -

28.05. 

29.05.-

21.06. 

26.06.-

19.07. 

24.07.-

16.08. 
01.09- 
01.11  

01.11- 
31.12  

1. Трудовые 
объединения (с/х 
звенья, трудовые 
бригады и другие)         

- - - - - - - - 

2. Прогулочные 
группы     

- - - - - - - - 

3. 1-2-хдневные 
походы       

- - - - - - - - 

4. Многодневные 
походы 

- - - - - - - - 

5. Турслеты - - - - - - - - 

6. 1-2-хдневные 
экскурсии                     

- - - - - - - - 

7. Многодневные 
экскурсии (не менее 
3 дней) 

- - - - - - - - 

8. Прочие (указать)       - - - - - - - - 

 
Таблица 1.1 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ (ЗА 20_17__ ГОД) 
Направление 
деятельности 

лагерей 

Лагеря с дневным 
пребыванием детей 

(профильные) 

Профильные лагеря с 
круглосуточным 

пребыванием детей 

Палаточные лагеря 

Кол-
во 
смен 

Кол-во 
лагерей 

Кол-во 
учреждений 

Кол-
во 
смен 

Кол-во 
лагерей 

Кол-во 
учреждений 

Кол-
во 
смен 

Кол-во 
лагерей 

Кол-во 
учрежден

ий 

Спортивное          

Оборонно-
спортивное  

         



Экологическое                  

Лидерское                         

Туристическое          

Краеведческое          

оздоровительное                   1 1 1 - - - - - - 

 
Таблица 2 

ОХВАТ ДЕТЕЙ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ФОРМАМИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ 

 

Сеть оздоровительных учреждений, 
формы организации отдыха и 
оздоровления детей     

Количество отдохнувших детей 

01.01 -28.05. 29.05.-

21.06. 

26.06.-

19.07. 

24.07.-

16.08. 
01.09 - 

01.11 

01.11 - 

31.12 

Всего 

2. Лагеря с дневным пребыванием на 
базах:    

       

учреждений дополнительного 
образования детей        

0 15 0 0 0 0 15 

учреждений спорта        

3. Лагеря труда и отдыха на базах        

учреждений дополнительного 
образования детей 

0 45 30 30 0 0 105 

 

 

Организация занятости детей Количество занятых детей Всего 
01.01 -

28.05. 

29.05.-

21.06. 

26.06.-

19.07. 

24.07.-

16.08. 
01.09- 
01.11 

01.11- 
31.12 

1. Трудовые объединения  
(с/х звенья, трудовые бригады  
и другие)     

       

2. Прогулочные группы           

3. 1-2-хдневные походы             

4. Многодневные походы        

5. Турслеты        

6. 1-2-хдневные экскурсии                        

7. Многодневные экскурсии  
(не менее 3 дней) 

       

8. Прочие:         

Учебно-тренировочные сборы        

на базе учреждений соц. 
обслуживания 

       

Международные обмены        

Турслеты, организованные 
другими районами 

       

9. Трудоустроены, в том числе:                         

индивидуально             5 2 5   12 

через органы службы занятости                      

через молодежную биржу труда                          

Количество детей, охваченных 

организованными формами 

занятости 

       

 
 

Таблица 2.1 

ОХВАТ ДЕТЕЙ В ПРОФИЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ (ЗА 2017 ГОД) 

Направление 
деятельности 

лагерей 

Количество детей в 
лагерях с дневным 
пребыванием детей 

(профильных) 

Количество детей в 
профильных лагерях 
с круглосуточным 
пребыванием детей 

Количество детей 
в палаточных 

лагерях 

Спортивное    

Оборонно-
спортивное  

   

Экологическое            



Лидерское                   

Туристическое    

Краеведческое    

оздоровительное                   15 - - 

 

Таблица 8 

ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ 16-17 ЛЕТ  

Сеть оздоровительных 
учреждений, формы организации 
занятости детей 

Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью 

01.01 -28.05. 29.05.-21.06. 26.06.-19.07. 24.07.-16.08. 01.09 -01.11 01.11 -31.12 

1. Оздоровительные центры 

(лагеря):         
      

с дневным пребыванием детей - - - - - - 

лагеря труда и отдыха    -      

5. Трудовые объединения       

6. Прогулочные группы       

7. Походы       

8. Турслеты       

9. Экскурсии (не менее 3 дней)       

10. Трудоустроены:                 

индивидуально            - 4 1 1 - - 

через службу занятости населения                     

через молодежную биржу труда       

11. Прочие (указать формы 

занятости) 
      

 

Таблица 9 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

города Сарова   
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Молодежный центр» города Сарова 
  

Форма отдыха и оздоровления   Областной 

бюджет   
Муниципальный 

бюджет     
Средства 
родителей 

Средства 
предприятий 

Иные 
источники 

Лагеря с дневным 
пребыванием, в том числе: 

 41479    

средства на организацию 
питания 

 39424    

Лагеря труда и отдыха  203905    

Многодневные походы      

1-2хдневные походы      

Турслеты      

1-2хдневные экскурсии      

Многодневные экскурсии      

Организация временной 
трудовой занятости 

 672776,47    

Другие формы (указать)      

 

Директор ________________________И.А.Ширяева 
 

Информация подготовлена 
Заместитель директора по УВР    Паничкина Светлана Владимировна  
          (указать полностью фамилию, имя, отчество, должность), 
                    телефон  99108 



Приложение 12 

к письму ДМиС 

от __________ № ___________ 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА * 

об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  

в 2017 году 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Молодежный центр» города Сарова 
 

2. Межведомственное взаимодействие по вопросам организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи.  

Субъекты взаимодействия Формы взаимодействия  Результаты 

взаимодействия 
ГКУ «Центр занятости 

населения города Сарова» 

Организация временной 

занятости 

несовершеннолетних 

Организация временной 

занятости 

несовершеннолетних 
МУ «Дорожно-
эксплуатационное предприятие» 

работодатель Предоставление 
временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних 

МУП «Комбинат школьное 
питание» 

Организация питания 
несовершеннолетних 

Организация питания 
несовершеннолетних 

 

Примечание:  

- в столбце "Субъекты взаимодействия" указать структуры, ведомства, учреждения и 

организации, задействованные в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи; 

- в столбцах "Формы и результаты взаимодействия" раскрыть деятельность субъектов 

взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

(проведение семинаров, заседаний, совещаний, мероприятий, организация контроля, 

организация лагерей и других форм отдыха, оздоровления и занятости, направление детей в 

лагеря) 

 

3. Объем денежных средств на организацию отдыха и оздоровления 

 2015 год 2016 год 2017 год 
Муниципальный бюджет (всего на 
организацию оздоровления и занятости), 

в том числе 

530496 744805,74 918160,47 

- на организацию оздоровления 190496 254387 245384 

Дополнительные денежные средства на 
организацию отдыха и оздоровления 
(указать источники): 

- обновление медикаментов в аптечках 
(за счет бюджетной деят-ти) 

-ремонт отмостки здания (за счет 
бюджетной деят-ти) 

- дезинсекция, дератизация (за счет 
бюджетной деят-ти) 

- ремонт тренажеров (за счет 
приносящей доход деят-ти) 

 

 

 

3610,454 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

3722,00 

 

3770,00 

 

312,50 

 

23000,00 

 

 

 

 

2570,00 

 

- 

 

2370,00 

 

35000,00 

 



- ремонт пола кр.зала и сцены зрит.зала 
(за счет приносящей доход деят-ти) 

- приобретение беговой дорожки, 

эллиптического эргометра, скамьи для 
жима, пьедестала почета (за сет 
бюджетной деят-ти) 

- 

 

- 

- 

 

- 

261202,62 

 

346756,40 

 

6. Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении 

 

Статистические данные  
Таблица 1.                  

Формы организации отдыха  

Количество детей, 

находящихся под 

опекой 

(попечительством), 

направленных на 

отдых и 

оздоровление 

Количество 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детей-

инвалидов, 

направленных 

на отдых и 

оздоровление 

Количество детей 

из многодетных и 

малообеспеченных 

семей, 

направленных на 

отдых и 

оздоровление 

ЗДОЛ на территории 

Нижегородской области 

   

СОЛКД на территории 

Нижегородской области 

   

ЗДОЛ за пределами 

Нижегородской области 

   

СОЛКД за пределами 

Нижегородской области 

   

Санатории    

Турбазы    

Пансионаты    

Лагеря с дневным 

пребыванием детей 

 6 3 

ЛТО 4 2 15  /  3 

Лагеря с круглосуточным 

пребыванием детей 

   

Примечание: 

- также в данном разделе раскрыть наиболее интересные формы отдыха и оздоровления 

детей, проводимые мероприятия, реализованные программы деятельности 

 

Лагерь с дневным пребыванием детей находился в Молодежном центре.  
Деятельность в лагере  оздоровительной направленности осуществляется на основе 
программы «Путешествие в лето». 

Возрастной контингент от 05 до 18 лет. Основное внимание уделяется оздоровлению 

следующих категорий детей и подростков: инвалиды, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети из социально-необеспеченных семей (многодетных, неполноценных, 
безработных, с низким уровнем дохода), дети, находящиеся под опекой, дети с ослабленным 

здоровьем. 



Программа  лагеря с дневным пребыванием оздоровительной направленности, 
функционирующего на базе Молодежного центра, имеет цели и задачи: 

-  Создание условий для оздоровления, отдыха и развития детей. 

- Обучение детей нормам здорового образа жизни через игровую, спортивную и другие виды 

деятельности. 

- Воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью. 

- Организация разнообразной, общественно значимой  досуговой деятельности детей. 

- Развитие коммуникативных, познавательных и личностных качеств  
Формы реализации программы: викторины, игры, конкурсы, экскурсии, спортивные 
соревнования, подвижные игры, походы,  беседы с сотрудниками различных служб.  
Программа предусматривает следующие направления деятельности детского лагеря с 
дневным пребыванием: 

1. Оздоровительная деятельность: 

- создание условий и проведение комплекса мероприятий, направленных на охрану и 

укрепление здоровья детей, восстановление и расширение их адаптационных возможностей, 

- профилактика заболеваний, 

- текущее медицинское обслуживание, санитарно-гигиеническое обеспечение, 
- соблюдение рационального распорядка дня, обеспечивающего оптимальный режим 

оздоровительных мероприятий, правильное соотношение физических нагрузок труда и 

отдыха, 
- сбалансированное питание, 
- проведение закаливающих процедур, занятий физкультурой, спортом. 

2. Воспитательная деятельность: 

- воспитание нравственных и моральных качеств, гражданской активности, навыков волевой 

деятельности, 

- воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью, 

- развитие коммуникативных, познавательных и личностных качеств детей. 

3. Образовательная деятельность: 

- развитие личности ребёнка через личностно-ориентированный подход, 
- обучение детей нормам здорового образа жизни через игровую, спортивную и другие виды 

познавательной и творческой деятельности, 

- разносторонне способствовать развитию физических, эмоциональных, личностных 
особенностей ребёнка, в том числе путём удовлетворения потребностей воспитанников в 
самообразовании и получении дополнительного образования. 
В этом году отряд сформирован из группы занимающихся бадминтоном. В течение смены 

ребята с тренером-преподавателем занимались этим видом спорта в рамках дополнительной 

предпрофессиональной программы  по Виду  спорта: Спорт глухих – бадминтон. 

Цель: укрепление здоровья занимающихся, соц.адаптация, развитие специальных 
физических качеств 
Формы реализации : занятия в бассейне, тренировки в спорт.зале, кроссы 

 

Лагерь труда и отдыха. 

Работа в лагере реализуется в рамках программы  трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан города Сарова  «Город и молодежь», которая направлена на содействие 
трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу, их приобщение к 
труду, получение профессиональных навыков, адаптацию к трудовой деятельности.  

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 
направления, такие как: 
Организация трудовой деятельности подростков. 
Помощь социально незащищённым слоям населения. 
Организация мероприятий по профилактике и пропаганде здорового образа жизни. 

Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях лагеря. 



Организация досуговой деятельности. 

Основной целью программы  является создание оптимальных  условий, обеспечивающих 
самореализацию молодежи г. Сарова в возрасте 14-18 лет посредством временного  
трудоустройства в свободное от учебы время.  
 

7. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

Результативность работы 

 

Примечание: 

- в данном разделе раскрыть наиболее интересные формы отдыха и оздоровления детей, 

проводимые мероприятия, реализованные программы деятельности. Особое внимание 

обратить на организацию профильных лагерей, сборов, мероприятий. Обязательно 

указывать название лагерей, организаторов проводимых форм работы, основные 

направления программы лагерей, наиболее интересные мероприятия; 

- при анализе результатов деятельности лагерей труда и отдыха, трудовых бригад указать 

объем выполненной работы; 

- при анализе результатов организации временной трудовой занятости 

несовершеннолетних необходимо указать названия организаций, предоставляющих работу 

для подростков, среднюю заработную плату несовершеннолетних. 

 

Статистические данные  
Форма отдыха, оздоровления и занятости Кол-во детей, охваченных 

данной формой 
2016 год 2017 год 

Загородные лагеря   

Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия 

  

Санатории   

Турбазы, пансионаты   

Лагеря с дневным пребыванием детей 30 15 

Лагеря труда и отдыха 105 105 

Лагеря с круглосуточным пребыванием детей   

Палаточные лагеря   

Прогулочные группы   

Многодневные и однодневные походы, турслеты   

Трудовые объединения, бригады   

Организация временной трудовой занятости   

Экскурсии   

Дворовые площадки   

 

На основании Постановления администрации г.Сарова  № 1548 от 25.05.2017 «Об 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи города Сарова в 2017году» 

летняя оздоровительная кампания организована в  3  смены : 

- лагерь с дневным пребыванием детей – 15 человек; 
- лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей– 105 человек; 
Всего – 120 человек. 

Одной из приоритетных задач летней оздоровительной кампании является обеспечение 
эффективных условий для оздоровления детей и молодежи. 

Лагерь с дневным пребыванием детей: 

Деятельность в лагере  оздоровительной направленности осуществляется на основе 
программы «Путешествие в лето». 



С 29 мая по 19 июня 2017 года из числа обучающихся создан на базе Молодежного центра 
лагерь с дневным пребыванием детей. Лагерь оздоровительной направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и здоровых детей. Организовано  
питание на базе МБОУ «Гимназия №2». 

 Для детей  была подготовлена досуговая программа: посещение кинотеатра,  конкурсно – 

развлекательная  программа, детская шоу дискотека, посещение скалодрома, бассейна  и 

другое. 
Организованы занятия по бадминтону тренером-преподавателем высшей категории 

Точилиной Е.М. 

Все дети и подростки лагерей с дневным пребыванием детей зачислены в лагерь на основе 
предъявленных медицинских справок по форме № 095/у, прошли перед началом смены 

медицинский осмотр. 
 По окончании смены выраженный оздоровительный эффект  имеют 2 чел. (13,4%),  

 слабый оздоровительный эффект – 10 чел. (66,6%) 

отсутствие оздоровительного эффекта – 3 чел. (20%)   

В ходе летней оздоровительной кампании не зафиксированы случаи заболеваемости и 

травматизма детей и подростков. 
 

Лагерь труда и отдыха 

Работа в лагере реализуется в рамках программы  трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан города Сарова  «Город и молодежь». 

 Через Молодежную биржу труда в 2017 году было трудоустроено 105 человек в лагеря 
труда и отдыха. Работодатели:  МУ ДЭП, Молодежный центр. 
Индивидуально трудоустроены 12 человек. Работодатель – Молодежный центр. 
 

Первая смена  29.05-21.06 – 3 отряда – 45 чел. (вожатые: Шимаров Р.С., Шестова Ю.В., 

Глотов М.А. ). Работодатели МУ ДЭП, МЦ, питание на базе МБОУ «Гимназия №2», 

МБОУСОШ№17 с 29.05. по 19.06.2017 и МБОУСОШ№16 с 20.06.-21.06.2017. 

 

Вторая смена 26.06 – 19.07 – 2 отряда – 30 чел. (вожатые: Шимаров Р.С., Чиклунова Н.П. ) 

Работодатели МУ ДЭП, Молодежный центр. Питание на базе Гимназии №2, 

МБОУСОШ№16,  а  14.07.-19.07.  на базе  МБОУСОШ№14. 

 

Третья смена 24.07-16.08– 2 отряда – 30 чел.  (вожатые: Зламина Н.В., Ульяхин Д.А) 

Работодатели МУ ДЭП, Молодежный центр, питание 24.07.-06.08.2017 на базе МБОУ 

«Гимназия №2»,с 07.08. по 16.08.2017. – на базе  МБОУ «Школа№5», 24.07-16.08–  на базе 
МБОУСОШ№14. 

 

Трудовая деятельность подростков в ЛТО  заключалась в санитарной очистке 
внутриквартальных городских территорий, уборке мусора, сухой скошенной травы, 

подметании улиц, работе по внутреннему благоустройству, мелкому ремонту.  Основным 

работодателем выступал МУ «ДЭП», Молодежный центр. Все работавшие подростки в этом 

году получили за свой труд от работодателя высокую оценку.  
В целом все ребята проявили себя как ответственные работники, за весь летний период в 
отрядах не возникало ни одного конфликта, ребята уважительно относились к своим 

сверстникам и их труду. 
Средняя заработная плата за смену составила 6249 руб.95 копеек 
 

Причины неиспользования той или иной формы отдыха, оздоровления и занятости  

Молодежный центр использует перечисленные выше формы отдыха, оздоровления и 
занятости исходя из имеющихся материальных и кадровых ресурсов. 
 



Причины увеличения или уменьшения охвата детей той или иной формой отдыха, 
оздоровления и занятости. 

 

7.1. Отражение памятных календарных дат в мероприятиях, проводимых в ходе летней 

оздоровительной кампании 

  

В  ходе летней  кампании организован просмотр худ.фильмов с дальнейшим обсуждением, 

посв. Году экологии и  Дню памяти и скорби (22 июня): 
-  «Звезда»,  «Брестская крепость» 

- видеоклуб «Экодрузья» 

Организованы спортивно-оздоровительные мероприятия, посвященные Дню России, Дню 

физкультурника: 
- молодежные старты « Державы Российской орлы» 

- молодежные старты «Молодецкие забавы». 

12.06. - День независимости России –  реализация проекта «Город – единство непохожих»  

26.06 – День города - реализация проекта «Город – единство непохожих»  

08.07. – День семьи, любви и верности – проведение в отрядах бесед «Лучшая история в 
семейном альбоме», дискуссии «Любовь и влюбленность»  

С учетом социального состава воспитанников проведена профилактическая работа: 
- кинолекторий «Территория безопасности» по профилактике употребления психоактивных 
веществ; 
- беседа   по профилактике экстремизма в сети Интернет. 
 

Примечание: 

- при наличии профильных лагерей  указать название лагеря, организаторов, место 

расположения, основные направления программы и наиболее интересные мероприятия; 

- указать работу, проводимую в рамках летней оздоровительной кампании с подростками 

допризывного возраста 

 

8. Новые формы работы, внедрение и распространение передового опыта работы по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

 

9. Семейные формы отдыха, оздоровления и занятости 

   26-27 июля  – участие в областном слете клубов молодых семей в  г. Бор Д. Филипповская (з/к 
«Малиновая Слобода») семья Шаровых – 4 человека, из них 2 ребенка 
    

28 мая – игра квест «Семейная регата», посв. Дню защиты детей. В квесте участвовали 11 семей, 15 

детей Все задания связаны с экологией, природой, с ЗОЖ. Задания спрятаны в шары, лопная которые, 
участники получали новые задания. Выполнив их,у частники получали определенную букву, из 
которых в конце было сложено слово «доброта». Всего – 31 чел 

. 

07 июля – Вручены свидетельства, именные медали, поздр.адреса новорожденным детям из 
многодетных семей: Горькаевы, Суровы, Бутузовы, Андрейчиковы (тройня), Должины. Вручены 

медали Петра и Февронии семьям Тужилкиных (42 года семейной жизни), Артемовых (60 лет 
семейной жизни)  Всего – 60 человек, из них детей – 20 чел. 
 

Примечание:  

- указать количество семей, детей, принимавших участие в мероприятиях. Раскрыть  

 

 

 

 



10.1. Формы работы по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, в 

том числе употребления психоактивных веществ, табакокурения, алкоголизма 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

 

 

 

Дата 

проведе

ния 

 

 

 

Место 

проведения, 

организатор 

Число участников 

детей 

 

 

всего 

в т.ч. стоящих 

на учете в 

КДН, ПДН 

Молодежные старты «Державы 

Российской орлы» 

8.06 

 

Молодежный 

центр 
45 

 

5 

Молодежные старты «Молодецкие 
забавы» 

11.07 Молодежный 

центр 
30 4 

Акция-опрос, посв. XIX Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов 

24.07 Молодежный 

центр 
30 4 

Интеллектуальная игра «Где 
логика?» 

21.06 

12.07 

Молодежный 

центр 
45 

30 

5 

4 

профилактическая беседа по 
профилактике употребления ПАВ 

«Территория безопасности» 

14.06 

13.07 

Молодежный 

центр 
45 

30 

5 

4 

Дискуссия «Профилактика 
экстремизма в сети интернет»  

01.08 Молодежный 

центр 
30 1 

 

Примечание: 

- в данном разделе раскрыть наиболее интересные формы, проводимые мероприятия, 

реализованные программы деятельности. Обязательно указывать организаторов 

мероприятий, охват детей 

 

12. Обеспечение комплексной безопасности отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи 

- где и когда были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности; 

- проведение обучения кадров, в том числе с получением удостоверений по пожарной 

безопасности, по охране труда; 

- выполнение требований надзорных органов, наличие нарушений, предписаний, их 

выполнение, затраченный объем денежных средств; 

- обеспечение охраны лагерей (кем организована охрана); 

- организация купания детей; 

- организация контроля за обеспечением безопасности; 

- организация перевозок групп детей в учреждения отдыха и оздоровления, (доставка детей 

в лагеря, выезды за пределы города, области, в том числе организация автобусных экскурсий 

и т.д.) 

 

- проведение обучения кадров, в том числе с получением удостоверений по пожарной 
безопасности, по охране труда:  в 2017 году по пожарной безопасности -  2 чел., по охране 
труда- 6 чел. 
 

- выполнение требований надзорных органов, наличие нарушений, предписаний, их 
выполнение, затраченный объем денежных средств: предписания надзорных органов  за 
2017год отсутствуют. 
 

- обеспечение охраны лагерей (кем организована охрана): Договор о централизованной 
охране помещений различной направленности и назначения с Саровским филиалом ООО 



«ЧОО «Альфа-Груп» с 01.01.2017. до 31.12.2017г., в учреждении установлена тревожная 
кнопка и брелоки, ведется видеонаблюдение, имеется пропускной пункт – вахта.  
 

- организация купания детей: купание детей осуществляется в собственном бассейне 
учреждения. 
 

- организация контроля за обеспечением безопасности: осуществляется внутренний контроль 
(зам. директора по общим вопросам, главный инженер, директор). 
 

- организация перевозок групп детей в учреждения отдыха и оздоровления, (доставка детей в 
лагеря, выезды за пределы города, области, в том числе организация автобусных экскурсий и 

т.д.): организация перевозок  в летнюю кампанию не осуществлялась. 
 

 

13. Организация страхования детей 

В каких учреждениях было организовано страхование детей, название страховой фирмы, 

страховой взнос за 1 человека, сумма страховой выплаты на 1 человека, количество 

заключенных договоров, за счет чьих средств было организовано страхование детей, 

количество проведенных выплат в случае наступления страхового случая. 

В 2017г.  были застрахованы  от несчастного случая  44 подростка: 
- ЗАО «Московская акционерная страховая компания » (ЗАО «МАКС») – 39 человек. Из них: 
 Страховая сумма (взнос) на 1 человека– 120 руб., размер страховой выплаты – 50000 рублей 

– 37 человек. 
Страховая сумма (взнос) на 1 человека– 50 руб., размер страховой выплаты – 20000 рублей –  

2 человека 
  

Кроме этого, родители самостоятельно заключили договора: 
- Саровское отделение Нижегородского филиала ОАО «СОГАЗ»  (1 договор (1 чел.) – взнос 
940 руб. (выплата 100.000 руб.) 
- ООО «СК «РГС-Жизнь» (1 договор (4 чел.) – взнос 507 руб. (выплата 30.000 руб.) 
Источник оплаты – наличный  расчет (родители). 

 

Таким образом, в  2017г. застрахованы от несчастного случая 44 человека -  36,7 %   

посещающих лагерь с дневным пребыванием оздоровительной направленности и лагерь 
труда и отдыха  (2016г. – 33чел. – 27,5%).    

Страховых случаев в ходе летней оздоровительной кампании не зафиксировано. 
Количество заключенных договоров – 3  

 

14. Организация работы с кадрами. Система методической работы и формы обучения 

организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в муниципальном 

районе (городском округе)  

 

Примечание: 

- указать формы обучения организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей, 

организаторов обучения, тематику занятий, количество человек, прошедших обучение в 

2017 году; 

- какие формы обучения были наиболее эффективными?  

- указать % специалистов, которые не прошли обучение в 2017 году, а также причины 

неполного охвата обучением. 

 

 



24марта – 31 марта 2017г. -  Семинар-практикум ДМиС  для организаторов каникулярного 
отдыха (руководители и работники лагерей с дневным пребыванием детей) -  14  чел. 
Апрель 2017. -– семинар медицинских работников детских оздоровительных учреждений – 2 

чел. 
Июнь 2017г. – обучение по оказанию первой помощи в АНО «Саровский центр 
профессионального обучения экспертизы и охраны труда» - 10 чел. 
 

15. Система контроля  за деятельностью учреждений, организующих отдых, 

оздоровление и занятость детей и молодежи. Формы оценки результативности 

деятельности  

 

Примечание: 

- указать, кем и с какой периодичностью осуществляются проверки, их количество, 

основные выявленные нарушения и замечания при проведении проверок, последействие по 

результатам проверок. 

 

- Приемка  организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи лагеря с 
дневным пребыванием детей и лагеря труда и отдыха – 19.05.2017.; 

-  Контроль СЭС за отсутствием контактов с инфекционными больными по месту жительства 
и учебы – перед каждой сменой; 

- контроль СЭС за наличием/отсутствием травм и заболеваний у воспитанников – по итогам 

каждой смены; 

-  организация и проведение практических тренировок по эвакуации при пожаре   - акты от  
30.05., 30.06.,31.07.2016г.; 
- текущий контроль ГКЦЗН  за осуществлением подростками трудовой деятельности – акты 

от 08.06.17, 06.07.17., 02.08.17.; 

-  Плановые проверки ДМиС с целью изучения деятельности учреждения, организующего 
отдых, оздоровление, занятость детей и молодежи;  

- ежедневный табель контроля работодателем учета рабочего времени несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 
- ежедневная проверка присутствия воспитанников в отрядах.  
Формы оценки результативности деятельности – акт, справка, табель 
 

17. Проблемы, возникающие в период подготовки и проведения оздоровительной 

кампании 

 

18. Предложения по организации летней оздоровительной кампании 2018 года 

1. Организация питания детей  и подростков  в течение смены в столовой одного 
образовательного учреждения. 
 

* Аналитическая записка прилагается только к итоговой информации по отдыху, 

оздоровлению и занятости детей в летний период  

 

 

Директор         И.А.Ширяева 
 


