
Информация об итогах организации летнего отдыха и 

занятости детей и подростков в 2018 году. 
 

В летний период на нас лежит ответственная обязанность – организация 

детского отдыха, оздоровления и занятости.  

- На прошедшем 29.03.2018 года очередном заседании муниципальной 

межведомственной комиссии по оздоровлению и занятости детей и 

подростков г.Райчихинска в летний период было решено компенсацию 

родительской платы в 2018 году оставить на уровне 2017 года: 14% от 

средней стоимости в детские стационарные лагеря (3 500 рублей) и 100% 

стоимости набора продуктов питания  в лагеря с дневным пребыванием 

детей (в 2018 году для детей до 10 лет эта сумма составила - 3636 рублей, 

после 10 лет – 4140 рублей). 

 

В соответствии с Соглашением №1/03 от 03.05.2018 года, заключенным  

м/д администрацией города Райчихинска и министерством образования и 

науки АО,  размер субсидии из областного бюджета на 2018 год составил 1 

383945,72 руб. (в 2017 - 1405 400 руб., в 2016 - 1203 490 руб., в 2015 - 935 790 

руб.) на частичную оплату стоимости путевок для детей работающих 

граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

 

В 2018 году из местного бюджета на мероприятия по проведению летней 

оздоровительной кампании в рамках программы «Развитие  образования 

городского округа города Райчихинска на 2014-2020 годы» было 

первоначально выделено 1109,0 тыс. рублей (в 2017 году – 1224,0 тыс. 

рублей, в  2016 и 2015 г. – 1 100 тыс.руб.,), затем в июльскую сессию было 

добавлено ещё 115 тыс. руб., т. е. всего 1224,0 тыс. рублей, в том числе: 

- В целях софинансирования на частичную оплату стоимости путевок 

для детей, работающих граждан в рамках заключенного Соглашения 

предусмотрено – 232341,25 рублей; 

- На развитие инфраструктуры (укрепление МТБ лагерей, 

трудоустройство, трудовые площадки, профильные смены и др.) – 

571658,3 тыс. руб 

- мероприятия по проведению оздоровительной кампании (дотация 

льготникам: малообеспеченным, многодетным  семьям, детям сиротам 

и оставщимся без попечения родителей, детям-инвалидам) – 200,0 тыс. 

руб. 

- мероприятия по подготовке ДОЛ (акарицидная обработка, медосмотр,  

пожминимум, стирка белья и др.) – 220,0 тыс. руб. 

Помимо этого привлечено средств организаций и предприятий в 

размере 1258 тыс. руб. Это средства ООО «Амурский уголь» по оплате 38 

путёвок детям своих сотрудников, и 8 путёвок детям сотрудников ВЭС. 

Родительские средства составили 1895,0 тыс. рублей. 



В летний период 2018 года с целью увеличения числа  оздоровленных 

детей на территории города Райчихинска работали 5 (а не четыре) лагерей с 

дневным пребыванием (во всех школах города, кроме школы №15 (т.к. 

данное ОУ является ППЭ) и в ДЮСШ №3).  

Новшество 2018 года состояло в том, что все оздоровительные лагеря 

необходимо было внести в единый государственный реестр организаций 

отдыха и оздоровления. Это первое. И второе, каждая организация отдыха и 

оздоровления должна была получить санитарно-эпидемиологическое 

заключение ТО управления Роспотребнадзора. Поэтому готовиться к летней 

кампании 2018 года мы начали с марта месяца. 

Стоимость путевок в ДОЛ с дневным пребыванием для работающих 

граждан составила от 2291  до 4125 рубля: 

МОАУ ООШ №3, 22 – 2291 руб.,  

МОАУГ №8, МОАУ СОШ №1 – 3624 руб. 

МОАУ ДО ДЮСШ №3 – 4125 руб. (в т.ч. 500 руб. бассейн) 

 

1 смена в лагерях с дневным пребыванием, как и планировалась началась с 

6 июня, в 3-х ДОЛ при школах №1,3,22 , в них отдохнули 119 детей. А вот 

начало 1 смены в ДЮСШ №3 началось только с 22 июня (из-за порыва на 

трассе холодного водоснабжения) из-за чего число детей с 79 снизилось до 

62. Вторая смена началась только с 16.07,  хотя планировалась со 2 июля. 

Перенос дат открытия смен  пагубно сказался на численности проданных 

путевок, родители требовали возврата средств (27 чел.). 

Питание организовано в школьных столовых, которому уделялось 

большое внимание. Было организовано двухразовое питание, обогащенное 

витаминами, микроэлементами. В рацион питания включены море продукты, 

кисломолочная продукция, соки, витамины, напитки. Для приготовления 

блюд предусмотрено использование йодированной соли. В рацион питания 

включены нарезки из свежих огурцов, помидор, капусты, сладкого перца; 

фрукты, соки. Ежедневно проводилась витаминизация третьих блюд 

(компот, кисель, чай) аскорбиновой кислотой. Соблюдался питьевой режим, 

использовалась чистая  бутылированная негазированная питьевая вода для 

детского питания.  

Для эффективности оздоровления  медицинскими работниками 

составлен план мероприятий (кислородный коктейль, закаливание, 

солнечные ванны, бассейн и др.). Выраженный оздоровительный эффект 

отмечен у 89,9 % детей. 

 

 

Всего в лагерях с дневным пребыванием в лето 2018 года было 

оздоровлено 414 человек, в том числе 63 ребенка были обеспечены 

бесплатными путёвками. Льготные путевки получили 45 детей, 34 – дети 

работников бюджетных учреждений из числа обслуживающего персонала 

(50% стоимости родительской платы), 11 – дети из приемных семей, или 

находящиеся под опекой  

 

 



В загородных лагерях за 3 месяца отдохнуло 302 ребенка, в том числе 

165 детей из семей, находящихся в ТЖС: 

- 86 детей из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

- 79 детей из числа малообеспеченных.  

23 ребенка отдохнули на морских побережьях: 22 чел. в ВДЦ «Океан» 

(г.Владивосток), 1 чел. в МДЦ «Артек» (Крым). 

В текущем году продолжили развитие малозатратные форм отдыха 

детей (общий охват 1660 детей и подростков):  

- пришкольная площадка с одноразовым питанием для детей из семей, 

находящихся в ТЖС и детей «группы риска» (с.Зельвино) - 30 чел. 

- профильная смена для детей «группы риска» (26 чел.) 

- дворовые площадки (ул. Музыкальная, 37-39, ул. Свердлова, 16-18,  ул. 

Победа, 36-38, ул. Пионерская, 62-64, Комсомольская 15-17, ул. 

Победы, 52-58) 202 чел.; 

- клубные объединения (п.Широкий, п.Зельвино) – 416 детей; 

- экскурсионные поездки, пешеходный туризм, однодневные походы, и 

др.  – 228 чел. 
 

Подводя итоги летней кампании 2018 года,  следует отметить, что 

всеми формами отдыха и оздоровления охвачено 2355 (90,8 % от общего 

числа учащихся). 

 

Во всех общеобразовательных учреждениях работали трудовые бригады 

(площадки) с охватом 130 человек, волонтерские отряды (132 чел.).  За 3 

месяца трудоустроено через ЦЗН, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 30 человек. В ОУ города возраждена «пятая трудовая 

четверть». 

Различными мероприятиями труда и занятости в летний период 2018 

года охвачено 1675 детей и подростков, что составляет 64,6% от общего 

числа учащихся. 

Благодаря совместным усилиям всех структур и ведомств, 

задействованных в организации и проведении оздоровительной кампании, 

оздоровительная кампания 2018 прошла без серьезных сбоев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация по подготовке объектов образования г.Райчихинска к 

отопительному периоду 2018/19 годов 

(по состоянию на 27.08.2018) 

 

Хозяйственно-эксплуатационной конторой МКУ «ЦООУ» составлен и 

выполняется график промывки (прочистки) радиаторов и труб отопления в 

учреждениях образования, проводится ревизия запорно-регулирующей 

арматуры, идет частичная замена радиаторов. 

На 27.08.2018 система отопления прочищена и промыта на 23 объекте 

из 23, что составляет 100%. Отставания от плана-графика нет. 

Особое внимание уделено объектам, имеющим недостатки (нарушение 

температурного режима)  в прошлом отопительном сезоне. 

Спортивный зал МОАУ ООШ №3 (п.Широкий): прочищены и промыты 

12 радиаторов, заменено 6 оконных блоков (100%) на блоки из ПВХ, 

заменены обе двери на тамбуре запасного выхода, закрыто вентиляционное 

окно. Приобретен новый циркулярный насос. 

Спортивный модуль МОАУ СОШ №15: промыты регистры и трубы 

внутренней разводки системы отопления. Проведено утепление  окон. 

Ведётся подготовка котельной МОАУ ООШ №22 к работе в осенне-

зимний период 2018/19 гг. Готовность составляет 96%. Один из котлов 

полностью готов к эксплуатации. На втором котле сварена и опресована 

водяная рубашка, заканчивается обмуровка котла. Помимо этого проведена 

прочистка дымоходов, отремонтирован транспортер углеподачи и др. 

Контракт на поставку твердого топлива для котельной МОАУ ООШ 

№22 заключен  на календарный год с ООО «Дальвостоктрейд» на сумму 

561,0 тыс. руб. Бюджетные средства на оплату контракта  выделены в полном 

объеме.  

 

ОУ  составляются паспорта готовности объекта к работе в зимних 

условиях и  акты готовности систем теплопотребления и узлов ввода к 

принятию тепловой энергии. 

До 10 сентября все документы будут переданы в администрацию 

города  для получения паспортов готовности к отопительному периоду 

2018/19 годов 

 
 


