
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВВРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
40344] Серафuлловuч, Волzоzраdская обл., ул. Окmябрьская б7, преdсеdаmель:4-30-

31,секреmарь: 4-44-37

постАновлЕниЕ м27
28 ноября 2017 год г. Серафимович

кОб итогах проведения
летней оздоровительной каN4пании
20|7r. на территории районо

Заслушав и обсудив информацию Ередстu"rr""rпуо rр.L"ru""rеJulми субъектов системы
профилактики, комиссия отмечает следующее.
В целrях обеспечения полноценЕого летнего отдьDсa и оздоровЛения детей и подростков в летнее
КЕIНИКУJUIрное время 2017 года, на основrlнии постчlIIовления Главы Ддминистрации
ВолгограДской области оТ 29.04.20т0 |J\ъ 640 кОб оргаНизациИ отдьIха и оздоровлеЕия детей>>,
приказа Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области и т.д:

в каниrqулярный период на базе 13 муниципальЕьIх общеобразовательньгх }цреждениiт и З
уIрежденИй допопнИтельЕогО образоваНия детей, былИ открыты оздоровительпые лагеря с
дIIевныМ пребываНием детей, в количестве - 705 (2016г.-670) учащихся. Бьша проведена
организация питания детей и IIодростков до 15-ти летнего возраста в лilгерях с дневным
пребьванием детей, исходя из (<норм питания детей и подростков оздоровительньD( уIреждениJrх
с дневЕым пребыванием детей>>, из расчета рубля в день на одного ребенка из областного
бЮджета85 руб., и 4 рубля 25 копеек в день из районного бюджета. Объем субсидии по
соглашению составJIял 1078,6 тыс. рублей, софинансирование из районного бюджета - 54,0 тыс.
рублей.. 1-ая смена с 01.0б. по 30.06. - 641 детей; l

- 2-ая смена с 01.07. по 30.07. - 30 детей;. 3-я смена с 01.08. по 30.08. - 34 детей.
При комплектовzIнии смен перВоочередное право предоставJUшось детям из малообеспечонньDL

LтеПОлнЬIх, мЕогодетньпс семеЙ (581), детям - 
инвitлида.NI (9- ребенка), дети- сироты 

- 
27, а

также детям состоящим на разJмтIIIьIх видах учета (88).
Планирование работы лагерей вкJIючilют в себя разноплчtновую деятельность, объедиrrяло
рt}злиIшые нaшравления оздоровления, отдьD(а и воспитания детей в условиlIх оздоровительного
лагеря. Содержание и формы работы лагерей разнообразны: игровые програN{мы, ицры-беседы,
конкурсы и экскурсии (викторины, ицры-путешествия, прz}здники, выстzlвки), трудовые десанты,
Героико-патриотические мероприятиrI: конкурсы рисункоЁ, часы поэзии, конк)4рсы стихов и
посен о воЙне, экскурсия в музеЙ боевоЙ славы, спортивные rrраздники, подвижныо игры, M:IJьre
олимпийские игры. Мероприятия по профилактике здорового образа жизЕи и т.д.

За период с 01.01 .2017-04.10.2017 отдохнули и оздоровилось 91 детей из Серафимовичского
района в20|7 году через ГКУ кЩСЗН по Серафимовичскому району>.
А также за истекший период оздоровительной кампании 201r|r. организовчш отдьж отдельньIх
категорий детей, из них:
- дети-сиротьl -44 l

- дети, осIilвшихся без попечения родителей - 
47;

- дети-инвa}лиды - 12;

- безнадзорные дети - 28.

Ns п/п наименование показателя показатель

1 3027

2 Численность детей, охваченных организованными формами oTдIx и заIuIтости в 2017г., и
процеIrт охвата:

302б 99,9 О/о

Формы отдьIха и занятости детей



3.1 Направление в организации отдыха и оздоровлениrI, в том числе: з021

3.1.1 Стационарные оздоровительные организации (лагеря) l64
з,1,.2 Санаторно-оздоровительные организации 27

3.1.3 Оздоровительные организаIши с дневным пребыванием 705

з.|.4 Палаточrrые лагеря 0

з.1.5 Организации труда и отдыха 0

з.2 Временное трудоустройство 98

3.3 Ведомственный мониторинг отдыха и занятости детей

J.J- l Посещение учреждений образования ,728

з.з.2 Посецение учреждений социальной защиты населения 0

J.J.J Посещение учреждений сферы молодежной политики з26

з.з.4 Посещение организаций (учреждений) культуры 4|зз
з.з.5 Посещение организаций (учреждений) спорта ||44
з.з.6 Иrше формы отдыха и занrIтости 1,156

з.4 Наrдценоваr*rе форм, ук€ваIIньtх в п. З.З,6 (перечислить)
- отдьrх с родителем в г. Волгограде
- ОТДЬIХ И ОЗДОРОВЛеНИе С РОДИТеЛЯМи (мед. противопоказанIбI по состоянии здоровья)
- отдьIх, оздоровление, поездки к бабушкаlr,t, помощь родитеJUIм по хозяйству, огороду, даче

J

15

l738

На основании выше изложенного, КомиссИя
постановляет: l

1 Представленную информацию принять к сведению.
2. Вселц субъекmалw сасmемы профtшакmакu Серафшrловачскоzо мунацапшльноzо
раЙона в рамках своах полноrиочаil:

. Проанализировать причины неполного охвата детеЙ, состоящих на р€вличньD( видЕж rIета
в органtж и уrреждеЕиях системы профилzжтики безнадзорности и пр€tвонарушений
НеСОВеРШеННОЛеТНИХ, ДетеЙ, находящихся в трудноЙ жизненноЙ ситуации,
организовЕшными формаlчrи отдьD(а и занятости (по персон€tпиям).

. С )пIеТоМ пол)ченньЖ выводов, проинфорМировать Комиссию о планируемьD(
МеРОпРиятияХ по обеспечению стопроцентноЙ заIUIтости несоверш9ннолетIIих
правонарушителей, в период летIIей капdпании 2018 года.

. Активизировать профилактически-разъяснительную работу с подросткilп{и, состоящими
на всех видах yreTa и семьями, в которьIх они проживtlют.

. Активизировать проводимую работу по вовлечеЕию несовершеннолетних состоящих на
yleTe ГЦН ОМВД (КДН и ЗП) в кружки, секции и т.п.

. Активизировать работу со СМИ: организовать цикJI тем4тиtIеских публикациiт,статой.
l

Председатель комиссии

й/ 

в,н,волкова


