
 

Отчет о реализации постановления  Правительства Мурманской области от 

26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Мурманской области»  

в ЗАТО г. Островной по состоянию на 01 октября 2017 года   

 

 

1.  Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

ЗАТО г. Островной финансировались в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.», 

утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 18.08.2016       

№ 227 (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 11.08.2017 

№ 250) по подпрограмме ««Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; 

организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи           

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.». 

2. 25 апреля 2017 года издано постановление Администрации ЗАТО              

г. Островной от 25.04.2017 № 131 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи ЗАТО г. Островной». Отдел образования, культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области определен 

уполномоченным органом в области организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодѐжи ЗАТО г. Островной.  

3. За период с 01 января 2017 года по 01 октября 2017 года в ходе  

оздоровительной кампании были организованы:  

- выезд организованной группы детей в КОЦ  «Премьера»  г. Анапа со 2 июня 

по 30 июня для 32 детей за счет средств муниципалитета и частично за счет 

родителей. В связи с невыходом теплохода «К. Еланская» дети были  отправлены       

в г. Мурманск двумя рейсами вертолета; 

- зимний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей со 2 января               

по 8 января для 40 детей за счет субсидии областного бюджета, средств 

муниципалитета и частично за счет родителей; 

- весенний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с 26 марта 

по 01 апреля для 30 детей за счет субсидии областного бюджета, средств 

муниципалитета и частично за счет родителей;  

- летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с 1 июня      

по 21 июня для 30 детей за счет субсидии областного бюджета, средств 

муниципалитета и частично за счет родителей;  

- выезд в санаторий «Лапландия»  Мурманской области с 10 августа                

по  31 августа для 7 детей.  Путѐвки предоставлялись Министерством образования и 

науки Мурманской области, финансирование расходов на поездку за счѐт средств 

родителей и муниципалитета;  

- выезд в санаторий ООО «Парус»  г. Анапа с 07 августа по   27 августа для      

1 ребенка-инвалида.  Путѐвка предоставлена Министерством образования и науки 

Мурманской области, финансирование за счет средств муниципалитета и средств 

родителей; 

- туристическая поездка в г. Казань для 12 учащихся как поощрительная          

за хорошую учебу и активное участие в общественной жизни школы и города. Оплата 



путевок за счет средств муниципалитета, частичные расходы на поездку за счет 

родителей.  

В целях организации занятости подростков на территории города 

организованы рабочие места для несовершеннолетних (в течение года -  квотируемые 

места, в летний период - временные рабочие места). В течение года на постоянных 

местах работало 3 подростка, на временных рабочих местах в июне-августе 2016 года 

трудоустроено 14 подростков. 

4. Транспортное обслуживание групп детей на территории города 

осуществлялось  Муниципальным бюджетным учреждением «Хозяйственно-

эксплуатационная контора по обслуживанию учреждений образования и культуры 

закрытого административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области».  

Экскурсионное обслуживание в выездных лагерях организовано за счет 

средств местного бюджета и частично за счет родителей.  

Для проведения спортивных мероприятий и физкультурных занятий в детских 

оздоровительных лагерях на территории города (далее – ДОЛ) использовались 

спортивные залы и спортивные площадки МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», 

МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной», помещения МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной».   

5. При подготовке ДОЛ соблюдены санитарные нормы и правила, 

организовано питание обучающихся, обеспечен температурный режим в помещениях. 

Помещения подготовлены, получено в требуемый срок санитарно-

эпидемиологическое заключение об их соответствии санитарным нормам и правилам. 

Ремонтные работы во время функционирования ДОЛ не проводились.  

6. При организации ДОЛ приняты следующие меры:  

- соблюдены меры пожарной безопасности, проведены инструктажи 

сотрудников;  

- получены санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 

санитарным правилам;  

- обеспечены полноценное питание, безопасность жизни и здоровья детей;  

- проведены мероприятия по дератизации, дезинфекции и дезинсекции           

до открытия ДОЛ;  

- обеспечены продуктами питания в соответствии с утвержденными нормами 

и  меню, согласованными с Межрегиональным управлением № 120 ФМБА России;  

- обеспечены набором медикаментов и оборудованием в соответствии               

с требованиями;  

- МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», МБУ ДО «ДДТ ЗАТО                          

г. Островной» на базе которых организованы ДОЛ, укомплектованы средствами 

обеспечения пожарной безопасности;  

-  в рацион питания детей вводились продукты, обогащенные витаминами и 

микронутриентами;  

- осуществлялся контроль качества и безопасности поступающих продуктов и 

готовой продукции, вырабатываемой на пищеблоках.  

7. Все оздоровительные учреждения обеспечивались медицинскими кадрами 

по согласованию с начальником  Филиала «Медико-санитарная часть № 4» ФГУЗ 

ЦМСЧ № 120 ФМБА России.  

8. Кандидатуры педагогических работников согласовывались с начальником 

ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной. С педагогами, направляемыми на 

работу в оздоровительные учреждения, проведены обучающие семинары. 



9. Дети и работники оздоровительных учреждений своевременно прошли 

медицинские комиссии. Не принимались лица без соответствующей медицинской 

документации, сертификатов о прививках и имеющие медицинские 

противопоказания.  

10. При организации выезда организованных групп детей к месту дислокации 

учреждений оздоровления и отдыха было обеспечено:  

- предоставление в Межрегиональное управление № 120 ФМБА России 

документов и сведений по организации выезда детей;  

- осуществлялся подбор педагогических и медицинских работников для 

работы с детьми и сопровождения к месту отдыха с соблюдением установленных 

норм;  

- проведено профессиональное гигиеническое обучение  руководителей           

и персонала с отметкой в личной медицинской книжке.  

- оформлены медицинские справки и медицинские карты на выезжающих 

детей;  

- информация о выезде организованных групп детей своевременно 

направлялась в Филиал «Медико-санитарная часть № 4» ФГУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА 

России;  

- при перевозке детей к месту отдыха строго соблюдались санитарно-

эпидемиологические требования, группы обеспечивались средствами для оказания 

медицинской помощи в пути следования.  

Замечаний и нарушений по организации перевозки детей ЗАТО г. Островной 

от надзорных органов не поступало:  

- документы в Северо-Западное железнодорожное агентство                             

по обслуживанию пассажиров (заявки на плановые перевозки групп, заявки                  

в групповые билетные кассы) поданы с соблюдением сроков;  

- оформлены договоры на обеспечение питанием групп детей, осуществлен     

в указанные сроки выкуп проездных билетов с соблюдением требований                       

к оформлению документации.  

11. Случаев инфекционных заболеваний, пищевых отравлений в учреждениях 

оздоровления и отдыха не выявлено.  

В целях обеспечения безопасности пребывания детей сотрудниками Пункта 

полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной проводились проверки городских 

оздоровительных лагерей, осуществлялся ежедневный контроль за безопасными 

условиями пребывания детей и антитеррористической защищѐнности учреждений.  

12. На протяжении оздоровительной кампании  в установленные сроки 

осуществлялся мониторинг форм отдыха и оздоровления.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 
Таблица 1 

№ 

п/п 

ДОЛ с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений муниципального образования 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Количество 

ДОЛ 

(учреждений, на 

базе которых 

организованы 

ДОЛ) 

Весенние каникулы Летние каникулы Осенние каникулы Зимние каникулы ВСЕГО: 

(ст.3+ст.4+с

т.5+ст.6) 

1 1 1 1 0 

2 Количество 

детей, 

охваченных 

организованны

ми формами 

отдыха  

Всего _30____ (чел) Всего _30___ (чел) Всего _30__ (чел) Всего _40__ (чел) 130 

из них детей, 

находящихся в ТЖС 

__16__ (чел) 

из них детей, 

находящихся в ТЖС 

__17__ (чел) 

из них детей, 

находящихся в ТЖС 

13__ (чел) 

из них детей, 

находящихся в ТЖС 

29____ (чел) 

75 

из них детей, состоящих 

на учете в органах КДН  

0 

из них детей, 

состоящих на учете в 

органах КДН-0 

из них детей, состоящих 

на учете в органах КДН-

0  

из них детей, состоящих 

на учете в органах КДН - 

0  

 

0 

Указать механизм оплаты путевки в ДОЛ (стоимость детской путевки, стоимость оплаты для родителей)  

.  Родительская плата за посещение дневных ДОЛ  - 73 рубля в день 

Указать направленность оздоровительных смен (основные мероприятия, экскурсии, взаимодействие с организациями, учреждениями, 

предприятиями)  

Профилирующим направлением было спортивно-оздоровительное. В период функционирования ДОЛ велась кружковая работа и 

спортивные, культурно-массовые мероприятия. Взаимодействие с учреждениями культуры, МЧС, КДН, АСФ.  

Для муниципальных образований, организующих лагеря труда и отдыха, указать с какими предприятиями муниципального образования 

были заключены договоры на предоставление временных рабочих мест с указанием средней заработной платы обучающихся. 

Квотируемые временные рабочие места в учреждениях:  МУП «Городская электрическая сеть», МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»-  

3 человека в течение года, 14 в летний период на временных местах - Из расчета заработной платы за месяц  - _9008,85 руб.  (от 

фактически отработанного времени) 

Указать мероприятия, обеспечивающие безопасное пребывание детей в ДОЛ (охрана, транспорт, массовые мероприятия, сан.эпид. 

благополучие и др.)  (в пояснительной записке) 



3 Эффективность 

оздоровления 

% 

Весенние каникулы 

__93__ % (выраженный) 

__7_____ % (слабый) 

______ % (отсутствует) 

Летние каникулы 

_95__ % 

(выраженный) 

__5__ % (слабый) 

__0_____ % 

(отсутствует) 

Осенние каникулы 

__93__ % 

(выраженный) 

___7____ % (слабый) 

___0____ % 

(отсутствует) 

Зимние каникулы 

__92__ % 

(выраженный) 

___8____ % (слабый) 

__0____ % 

(отсутствует) 

 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

ДОЛ, расположенные на территории Мурманской области 

1 Количество детей, 

охваченных 

организованными формами 

отдыха 

ДОЛ «Гандвиг» ДСОЛ «Изовела» ДСОЛ «Тамара» ДСОЛ 

«Лапландия» 

«ЗСШИ» 

__0____ (чел.) ___0___ (чел.) ___0___ (чел.) ___7___ (чел.) ___0___ (чел.) 

 

Таблица 3 
№ 

п/п 

ДОЛ, расположенные за пределами региона 

1 По путевкам, предоставленным МОиН МО ВСЕГО: 

(ст.3+ст.4+ 

…ст.11)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Количество 

детей, 

охваченных 

организованным

и формами 

отдыха 

Детские санатории Профильные лагеря  

(спорт и патриот) 
Оздоровительные лагеря Экскурс

ионные 

поездки 

 

Средняя 

полоса 

Черное море Азовское 

море 

Черное море Азовское 

море 

Средняя 

полоса 

Черное 

море 

Азовское 

море 

Всего 

__0___ 

(чел) 

Всего __1___ 

(чел) 

Всего 

__0___ 

(чел) 

Всего __0___ 

(чел) 

Всего __0___ 

(чел) 

Всего ___0__ 

(чел) 

Всего 

___0__ 

(чел) 

Всего __0___ 

(чел) 

Всего 

_____ 

(чел) 

01 

из них 

детей, 

находящи

хся в ТЖС 

______ 

(чел) 

из них детей, 

находящихся 

в ТЖС 

___1___ (чел) 

из них 

детей, 

находящихс

я в ТЖС 

______ 

(чел) 

из них детей, 

находящихся 

в ТЖС 

______ (чел) 

из них детей, 

находящихся 

в ТЖС 

______ (чел) 

из них детей, 

находящихся 

в ТЖС 

______ (чел) 

из них 

детей, 

находящи

хся в 

ТЖС 

__0____ 

(чел) 

из них детей, 

находящихся 

в ТЖС ______ 

(чел) 

из них 

детей, 

находящ

ихся в 

ТЖС 

______ 

(чел) 

01 

из них 

детей, 

состоящи

из них детей, 

состоящих на 

учете в 

из них 

детей, 

состоящих 

из них детей, 

состоящих на 

учете в 

из них детей, 

состоящих на 

учете в 

из них детей, 

состоящих на 

учете в 

из них 

детей, 

состоящи

из них детей, 

состоящих на 

учете в 

из них 

детей, 

состоящи

0 



х на учете 

в органах 

КДН 

органах КДН  

0 

на учете в 

органах 

КДН 

органах КДН органах КДН органах КДН х на учете 

в органах 

КДН 

органах КДН х на 

учете в 

органах 

КДН 

Указать, какая работа проводилась в муниципальном образовании по информированию родителей об организации детской оздоровительной кампании 2017 года  

Объявления в местной газете, на сайте ОМСУ, по местному телевидению, объявления по учреждениям и организациям города  

Давались объявления в местной газете «Инфо-Вестник», на местном телевидении (телегазета «Инфо-Спутник+»., на официальном сайте www.zato-ostrov.ru, в 

учреждениях и организациях города 

 По путевкам, приобретенным предприятиями муниципального образования, для детей сотрудников (если организуется данный вид отдыха)  

2 Количество 

детей, 

охваченных 

организованным

и формами 

отдыха 

Детские санатории Оздоровительные лагеря Профильные лагеря  

Средняя 

полоса 

Черное море Азовское 

море 

Средняя 

полоса 

Черное море Азовское 

море 

Средняя 

полоса 

Черное море Азовское 

море 

 

Всего 

__0___ 

(чел) 

Всего _0___ 

(чел) 

Всего 

__0___ 

(чел) 

Всего __0___ 

(чел) 

Всего __0___ 

(чел) 

Всего __0___ 

(чел) 

Всего 

__0___ 

(чел) 

Всего ___0__ 

(чел) 

Всего 

__0___ 

(чел) 

0 

из них 

детей, 

находящи

хся в ТЖС 

______ 

(чел) 

из них детей, 

находящихся 

в ТЖС 

______ (чел) 

из них 

детей, 

находящихс

я в ТЖС 

______ 

(чел) 

из них детей, 

находящихся 

в ТЖС 

______ (чел) 

из них детей, 

находящихся 

в ТЖС 

______ (чел) 

из них детей, 

находящихся 

в ТЖС 

______ (чел) 

из них 

детей, 

находящи

хся в 

ТЖС 

______ 

(чел) 

из них детей, 

находящихся 

в ТЖС ______ 

(чел) 

из них 

детей, 

находящ

ихся в 

ТЖС 

______ 

(чел) 

0 

из них 

детей, 

состоящи

х на учете 

в органах 

КДН 

из них детей, 

состоящих на 

учете в 

органах КДН 

из них 

детей, 

состоящих 

на учете в 

органах 

КДН 

из них детей, 

состоящих на 

учете в 

органах КДН 

из них детей, 

состоящих на 

учете в 

органах КДН 

из них детей, 

состоящих на 

учете в 

органах КДН 

из них 

детей, 

состоящи

х на учете 

в органах 

КДН 

из них детей, 

состоящих на 

учете в 

органах КДН 

из них 

детей, 

состоящи

х на 

учете в 

органах 

КДН 

0 

Указать другие формы организации отдыха детей (экскурсионные поездки, отдых за границей и т.п.)  

Нет 
 

3 По путевкам, приобретенным за счет средств муниципального бюджета (если такой вид отдыха организуется) 

 Количество детей, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха 

Детские санатории Оздоровительные лагеря Профильные лагеря  

Средняя 

полоса 

Черное 

море 

Азовское 

море 

Средняя 

полоса 

Черное море Азовское 

море 

Средняя 

полоса 

Черное море Азовское 

море 

 

Всего 

___0__ 

(чел) 

Всего _____ 

(чел) 

Всего 

__0___ 

(чел) 

Всего _0____ 

(чел) 

Всего 

__32___ (чел) 

Всего ___0__ 

(чел) 

Всего 

__0___ 

(чел) 

Всего __0___ 

(чел) 

Всего 

__0__ 

(чел) 

32 

из них 

детей, 

находящи

из них 

детей, 

находящихс

из них 

детей, 

находящихс

из них детей, 

находящихся 

в ТЖС 

из них детей, 

находящихся 

в ТЖС 

из них детей, 

находящихся 

в ТЖС 

из них 

детей, 

находящи

из них детей, 

находящихся 

в ТЖС ______ 

из них 

детей, 

находящ
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хся в ТЖС 

______ 

(чел) 

я в ТЖС 

______ 

(чел) 

я в ТЖС 

______ 

(чел) 

______ (чел) ___21___ 

(чел) 

______ (чел) хся в 

ТЖС 

______ 

(чел) 

(чел) ихся в 

ТЖС 

______ 

(чел) 

из них 

детей, 

состоящих 

на учете в 

органах 

КДН 

из них 

детей, 

состоящих 

на учете в 

органах 

КДН - 0 

из них 

детей, 

состоящих 

на учете в 

органах 

КДН 

из них детей, 

состоящих на 

учете в 

органах КДН 

из них детей, 

состоящих на 

учете в 

органах КДН 

-  

из них детей, 

состоящих на 

учете в 

органах КДН 

из них 

детей, 

состоящи

х на учете 

в органах 

КДН 

из них детей, 

состоящих на 

учете в 

органах КДН 

из них 

детей, 

состоящи

х на 

учете в 

органах 

КДН 

0 

Указать другие формы организации отдыха детей (экскурсионные поездки, отдых за границей и т.п.). Стоимость путевки для родителей в ДСОЛ – 1 560,00 руб. в день. 

Детям из категории ТЖС путевки предоставлялись бесплатно.   

Туристическая поездка в Казань для 12человек (поощрительная за хорошую учебу и активное участие в общественной жизни школы и города).  

 

Указать какая проводилась  в муниципальном образовании работа с педагогами и тренеров-преподавателей, направленными в детские оздоровительные учреждения, 

расположенные за пределами, в качестве сопровождающих организованные группы детей.  

Организационные совещания с педагогами и родителями детей, выезжающими в ДОЛ, семинары с педагогами и сопровождающими.  

 

Таблица 4 
№ п/п Расходы на проведение детской оздоровительной кампании детей 

  ВСЕГО: 

(тыс.руб.) 

В том числе на отдых детей, 

находящихся в ТЖС  

(если предусмотрены) 

1 Средства областного бюджета (субсидия на ДОЛ с дневным пребыванием 

детей) 

189,00 77,7 

2 Средства муниципального бюджета 2965,9 872,2 

3 Средства предприятий 0 0 

4 Средства родителей 187,3 6,6 

5 Другие источники финансирования (пожертвования, спонсорская помощь и 

т.п.) 

0 0 

 

 

__________________________  

 


