Совет
Нижнеомского муниципального района
Омской области
(одиннадцатая сессия пятого созыва)

РЕШЕНИЕ
от «29» апреля 2016 года

№ 30

с.Нижняя Омка
О подготовке образовательных организаций Нижнеомского муниципального
района к летнему оздоровительному сезону 2016года
Заслушав информацию председателя Комитета по образованию
Администрации Нижнеомского муниципального района С.В.Шульц " О
подготовке образовательных организаций Нижнеомского муниципального
района
к летнему оздоровительному сезону 2016года"
Совет
Нижнеомского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Информацию принять к сведению (прилагается).
2.
Комитету
по
образованию
Администрации
Нижнеомского
муниципального района:
-создать необходимые условия для эффективного оздоровления и отдыха
несовершеннолетних;
-совершенствовать содержание отдыха и оздоровления детей;
-обеспечить условия для безопасного отдыха и оздоровления детей и
подростков;
-более полно охватить детей «группы риска».
3. Обнародовать настоящее решение с приложением.
Глава Нижнеомского
муниципального района

А.М.Стадников

Приложение
к решению Совета Нижнеомского муниципального района
от 29 апреля 2016г. №30

«О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2016 г. в
образовательных организациях Нижнеомского муниципального района»
(Заседание Совета муниципального района 29.04.2016 г.)

В 2015 году первоначально было запланировано оздоровить в 13
лагерях дневного пребывания 731 ребенка. После того, как объявили о 20%
доплате родителей, часть желающих отсеялась. Всего оздоровлено - 557
несовершеннолетних. Из них – 19 детей из г. Омск и других районов области.
В итоге оздоровили 76% от запланированного количества детей, 35,7% от
общего количества обучающихся в школах.
Из областного бюджета были выделены денежные средства в размере
1 312 128,00 рублей. Израсходовано 944190,56 руб. Возврат в региональный
бюджет составил 367937,44 рублей. Это сумма, которая была не
использована на питание детей, которые по различным причинам не
посещали лагерь, и средства за нереализованные путевки. Родительская
доплата составила 215136,00 руб. (20% от стоимости путевки: ЛДПД – 432,00
руб., ДП – 282,00 руб.). 40 путевок для детей ТЖС были полностью оплачены
за счет регионального бюджета – 86400,00 руб.
Оздоровительная кампания 2016 года в нашем районе определена
Распоряжением Главы муниципального района №46 от 07 апреля 2016 г. Ход
подготовки к ЛОК регулируется документами Управления Роспотребнадзора
и Калачинского ТО Роспотребнадзора, которые направлены в ОО.
В этом году планировали оздоровить 700 детей в 13 лагерях (при всех
12 СОШ и Покровской ООШ). Но Дирекция выделила нашему району только
450 путевок, из них только 15 с полной дотацией из регионального бюджета.
Это категория детей, находящихся на опеке.
Наименование учреждения (ЛДП), адрес

Плани
руемое
количе
ство
детей

Дата
начала

Дата
окончания

1. МБОУ «Антоновская СШ»

План
ируе
мое
коли
чест
во
смен
1

25

25.06.2016

2. МБОУ «Береговская СШ»

1

45

3. МБОУ «Глухониколаевская СШ»

1

30

4. МБОУ «Нижнеомская СШ №1»

1

50

06.06.201
6
06.06.201
6
06.06.201
6
06.06.201
6

30.06.2016
25.06.2016
25.06.2016

5. МБОУ «Нижнеомская СШ№2»

1

50

6. МБОУ «Новотроицкая СШ»

1

30

7. МБОУ «Паутовская СШ»

1

40

8. МБОУ «Ситниковская СШ»

1

20

9. МБОУ «Ситниковская СШ»
СП «Покровская ОШ»
10. МБОУ «Смирновская СШ»

1

35

1

45

11. МБОУ «Соловецкая СШ»

1

25

12. МБОУ «Хомутинская СШ»

1

30

13. МБОУ «Хортицкая СШ»

1

25

ИТОГО

27.06.201
6
06.06.201
6
06.06.201
6
06.06.201
6
06.06.201
6
06.06.201
6
06.06.201
6
06.06.201
6
06.06.201
6

20.07.2016
29.06.2016
30.06.2016
29.06.2016
29.06.2016
29.06.2016
25.06.2016
30.06.2016
28.06.2016

450

Срок открытия оздоровительной смены во всех школах, кроме
Нижнеомской СШ №2 один – 06 июня (понедельник). Дата окончания у всех
по-разному. Это зависит от режима работы лагеря.
Стоимость путевки 2160,00 руб., т.е. 120 руб./день. Для оздоровления
выделены денежные средства из областного бюджета в размере 784080,00
руб.(в 2015 г. 1 312 128,00 рублей). Из них:
- 32400,00 руб. для оздоровления опекаемых детей (100% дотация)
- 751680,00 руб. для всех остальных детей (80% от стоимости путевки
1728,00 руб.)
Родительская плата должна составить 20 %, это 432,00 руб.
Финансовые средства должны поступить в район на следующей неделе.
Также, как и в прошлом году – продолжительность смены – 18 дней.
В связи с тем, что путевок меньше, чем в прошлом году, а (не
исключено), что желающих будет больше, школам рекомендовано подходить
к комплектованию детского контингента с учетом многих факторов: в
первую очередь постараться организовать пребывание в ЛДПД детей
«группы риска»: состоящих на ВШК, в ПДН, в банке СОП, ТЖС. Если все
путевки будут реализованы, а желающие еще будут, школы могут принимать
детей в лагерь со 100% оплатой стоимости путевки родителями.
Для организации пребывания детей в пришкольных лагерях из
деревень будет организован подвоз. В школах будут составлены Карты
занятости этой группы детей.
На сегодняшний день определен кадровый состав сотрудников,
которые будут работать в ЛДПД:

 количество работников, запланированных для работы в лагерях с
дневным пребыванием детей, всего:
- 97 чел.;
 педагоги, заведующие ЛДПД –
55 чел.;
 вспомогательный персонал 42 чел. (работники пищеблока – 28,
рабочие по КОЗ - 14);
21
апреля
проведен
семинар-совещание
руководителей
образовательных организаций и заведующих ЛДПД, на котором рассмотрены
вопросы подготовки и проведения летней оздоровительной кампании. В
совещании принял участие начальник Калачинского территориального
отдела Управления Роспотребнадзора Шемчук Ю.В. 21 апреля проведено
санитарно-гигиеническое обучение сотрудников ЛДПД. Обучение проводила
сотрудник Калачинского Центра гигиены.
Ждем решения по прохождению медосмотра.
Есть договоренность о проведении энтомологических обследований,
акарицидной обработки пришкольных территорий и их дератизация. Работы
будут проведены ООО Дез.Центр АСА из г. Омска. В прошлом году
работали с этой же фирмой. Нареканий на качество выполненных работ не
было.
В ТО Управления Роспотребнадзора направлено общее заявление на
получение документа, подтверждающего соответствие пришкольных лагерей
действующим санитарным нормам и правилам и возможности организации и
проведения оздоровительных смен, которое будет выдано после проведенной
экспертизы готовности лагерей и прохождения медосмотра сотрудниками
лагерей. Вызывает тревогу противоклещевая вакцинация работников и детей.
Отсутствие вакцины и денежных средств ставит под вопрос пребывание
детей в пришкольных лагерях, и работу персонала как педагогического, так и
обслуживающего. Постановлением Главного государственного санитарного
врача по Омской области №41 от 25.03.2013 г. запрещено принимать на
работу сотрудников и детей без прививок.
Корректируются цикличные меню. Потом отправим их на
проверку в Роспотребнадзор.
Всем лагерям рекомендовано продумать программу пребывания детей
в лагерях. Также рекомендовано в рамках ЛДПД организовать работу
педагогических отрядов из старшеклассников.
Предстоит работа по подготовке пищеблоков: ревизия посуды,
технологического оборудования. Необходимо приобретение дезо- и моющих
средств для пищеблоков и помещений, где будут находиться дети.
Летняя временная трудовая занятость:
Планируется трудоустроить в июне 52 человека в 5 средних
школах: Антоновская СШ, Береговская СШ, Нижнеомская СШ №1,
Нижнеомская СШ №2, Смирновская СШ. Выделено 100 тыс. руб.
Работать традиционно будут на пришкольных участках, будут
заниматься благоустройством и озеленением территорий.

ЗАДАЧИ проведения летней оздоровительной кампании 2016 г.:
 Создание необходимых условий для эффективного оздоровления и
отдыха несовершеннолетних
 Совершенствование содержания отдыха и оздоровления детей
 Обеспечение условий для безопасного отдыха и оздоровления детей и
подростков
 Охват детей «группы риска»
Председатель Комитета по образованию

С.В.Шульц

