Отчет о реализации постановления Правительства Мурманской области от 26.02.2016
№ 80-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Мурманской области» по состоянию на 01 января 2020 года
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 2019 году осуществлялась
в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 26.02.2016 № 80ПП «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Мурманской
области», с постановлением администрации г. Полярные Зори с подведомственной
территорией от 14.02.2019 № 232 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной
территорией в 2019 году», с постановлением Главного государственного санитарного врача
по Мурманской области от 27.03.2019 № 2 «Об обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия при организации оздоровления, отдыха детей и
подростков Мурманской области и перевозки групп детей всеми видами транспорта к
местам отдыха и обратно в период летней оздоровительной кампании 2019 года».
С Министерством образования и науки Мурманской области заключено соглашение
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования
город Полярные Зори с подведомственной территорией на организацию отдыха и
оздоровления детей в муниципальных оздоровительных организациях от 05.03.2019 № 94.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования города Полярные Зори
с подведомственной территорией» на организацию отдыха и оздоровление детей в 2019 году
было предусмотрено 2591,394,7 тыс. рублей. Из них: на сопровождение обучающихся в
загородные оздоровительные лагеря за пределами Мурманской области – 78,294 тыс.
рублей; оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации: оплата расходов по организации оздоровительной кампании
детей – 119,3 тыс. рублей; организацию отдыха детей Мурманской области в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе
муниципальных учреждений – 2393,8 тыс. рублей (областной бюджет – 1405,2 тыс. руб.,
местный бюджет – 988,6 тыс. рублей); в том числе 524,361 тыс. руб. на организацию отдыха
детей в палаточных лагерях, экспедициях, организованных в муниципальных
образовательных организациях (областной бюджет – 307,8 тыс. руб., местный бюджет –
216,561тыс. руб.).
Общее число детей, охваченных организованными формами отдыха в 2019 году,
составило 730 человек (36,6%, 2018 г. – 758 чел. – 38%), в том числе более 150 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
В марте 2019 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек» отдохнули 10 детей (смена от региона).
В период летней оздоровительной кампании 2019 года организован отдых и
оздоровление 635 детей (2018 - 618), в т.ч. в лагере с дневным пребыванием на базе МБОУ
ООШ № 3 отдохнули 356 детей (2018 г. – 356); на побережье Черного моря в
оздоровительных и санаторно-оздоровительных лагерях по путевкам, предоставленным
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» – 158 детей (2018 г. – 133); по путевкам Кольской АЭС
- 96 детей (в 2018 г. – 96). Отдых 25 детей в летний период был организован в
оздоровительных учреждениях Мурманской области (ГОБОУ ДОД МОЗСДООПЦ
«Гандвиг», ООО «СГК «Изовела» и ООО «Санаторий «Лапландия»).
Сохраняется возможность семейного отдыха для детей-инвалидов, нуждающихся в
сопровождении, которым не показано санаторно-курортное лечение: 2 ребенка-инвалида
прошли оздоровление на побережье Черного моря в санатории «Парус».
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Более 100 отдохнувших детей в летний период — это дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации. Из них на побережье Черного моря отдохнули 48 человек, в городском
лагере – 52 человека.
В 2019 году был организован летний оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей на базе МБОУ ООШ №3. В течение двух смен в нем отдохнули 356
детей (2018 - 356), в том числе 36 детей стали участниками программы «Школа
краеведения» (2018 г. – 36).
Название образовательного
учреждения, на базе которого
открыт ДОЛ дневного пребывания
детей, адрес

смена
(с______ по
____)

Кол-во
детей

Разрешительные документы
Акт приемки
летнего
оздоровительн
ого лагеря с
дневным
пребыванием
детей

175
1 смена
(с 04.06.2019
по 28.06.2019)
туристические группы
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная
школа № 3 имени Д. К. Булганина
города Полярные Зори
г. Полярные Зори,
ул. Белова, д. 7А

с 04.06.2019
по 15.06.2019

12

с 17.06.2019
по 27.06.2019
2 смена
(с 03.07.2019
по 26.07.2019)

12
145

туристическая группа
с 03.07.2019
12
по 13.07.2019

от 29.05.2019

Санитарноэпидемиологич
еское
заключение

№
51.ФУ.03.000.
М.000001.05.19
от 31.05.2019 г.
выдано
Межрегиональ
ным
управлением №
118
Федерального
медикобиологического
агентства

Традиционно с 2016 года в рамках летнего оздоровительного отдыха детей и
подростков организуются туристско-краеведческие группы, в которых в условиях
краткосрочных 10-дневных смен осуществлялась реализация воспитательной программы
дополнительного образования, включающая в себя пешие туристические однодневные
походы (более 10 маршрутов) по окрестностям Полярнозоринского района, г. Кандалакша,
п. Умба, п. Зеленоборский, п. Ковда, с. Колвица. В 2019 году в форме экспедиций
организованно провели досуг и стали участниками интересных туристических походов 36
детей 12-14 лет.
Все туристические маршруты согласовывались с МЧС России по Мурманской
области. За день до похода в МЧС России по Мурманской области направлялась
информация о дате, маршруте, количестве детей, сопровождающих лицах. В адрес
руководителя УГИБДД УМВД России г. Полярные Зори «Полярнозоринский» направлялась
программа для обеспечения безопасности перевозки детей.
Соблюдены требования статьи 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»
об
обязательном
предварительном медицинском осмотре, а также трудового законодательства в части
обязательного истребования при приеме на работу документов об образовании, о
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квалификации и специальных знаниях, об отсутствии (наличии) судимости. Списки
работников лагерей заблаговременно направлялись в МСЧ № 118. Медосмотр оплачивался
за счет средств, предусмотренных на организацию летнего отдыха.
Питание детей в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей
организовано на пищеблоке МБОУ ООШ № 3 сотрудниками МБУ КХЭО. Фактов поставки
некачественных продуктов питания в детские оздоровительные учреждения не обнаружено.
Поступление продуктов питания производилось своевременно при наличии сертификатов,
удостоверяющих качество и безопасность продуктов, в полном объеме заказанной
продукции. Договора на поставку пищевых продуктов питания были заключены
своевременно. Условия хранения и сроки реализации соблюдались согласно СанПиН
2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых
продуктов». Технология приготовления блюд соблюдалась согласно утвержденному
примерному меню для летних оздоровительных учреждений.
Дезинфекционная обработка пищеблока МБОУ ООШ № 3 производилась
еженедельно согласно графику. Производственный контроль проводился согласно графику
отбора проб, утвержденному в Роспотребнадзоре.
Массовых отравлений детей в детском оздоровительном лагере нет.
Медицинское обслуживание детей организовано силами медицинских работников,
принятых в штат летнего оздоровительного лагеря. В ЛОЛ дети принимались при наличии
справок, подтверждающих состояние здоровья, справок об отсутствии контактов с
инфекционными больными. Ежедневно проводился утренний медицинский осмотр детей,
посещающих лагерь.
Обеспечена охрана детского оздоровительного лагеря инженерно-техническими
средствами: охранной сигнализацией, видеонаблюдением, периметральным ограждение
территории. Физическая охрана объектов осуществлена охранниками ООО ЧОО «Тайфун».
Фактов противоправных действий со стороны несовершеннолетних и в отношении их
на территории детского лагеря, чрезвычайных происшествий в местах отдыха детей не
выявлено.
С целью контроля и профилактики правонарушений несовершеннолетних на базе
дневного лагеря сотрудники полиции проводили инструктажи и беседы по безопасности
поведения,
участвовали
в
организованных
мероприятиях
антинаркотической
направленности и мероприятиях по предупреждению чрезвычайных происшествий с
участием детей.
В период осенних каникул 2019 года была организована краткосрочная профильная
смена естественнонаучной направленности на базе МБОУ ООШ № 3, в ней приняли участие
12 детей. Программа смены включала в себя познавательные занятия по анатомии и
физиологии человека, изучению природных явлений, метапредметное занятие по
естествознанию, интерактивное занятие по авиамоделированию, шоу мыльных пузырей, а
также экскурсию в музей камня г. Кировска.
В осеннее–зимний период 2019 года 54 ребенка (2018 г. – 88) были охвачены
профильными экскурсионно-туристическими сменами:
- «Град Петров» - 10 детей;
- «Санкт-Петербург – Выборг - Сваргас» - 11 детей (ТЖС);
- «Санкт-Петербург – Великий Новгород» - 11 детей;
- «Санкт-Петербург – Псков – Изборск - Печоры» - 22 ребенка.
В рамках реализации проекта «Школа Росатома» обучающиеся муниципальных
общеобразовательных организаций, в соответствии с результатами конкурсных отборов,
принимали участие в тематических образовательных программах:
- в октябре 2019 г. - отраслевая смене для одаренных детей городов Росатома в
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» - 7 детей;
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- в ноябре 2019 года - тематическая образовательная программа ФГБОУ «МДЦ
«Артек» «Профильная смена «Наш класс – Атомкласс! (Технопарк)» - 7 детей;
- в декабре 2019 г. - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Всероссийский слет школьных лесничеств» в ВДЦ «Смена» - 1 обучающаяся
МБОУ гимназия № 1.

