
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_29__» __октября__ 2018 г.           г. Кирсанов                      №_1140___

Об итогах обеспечения отдыха, занятости 
и оздоровления детей в 2018 году и задачах
по проведению летней оздоровительной кампании в 2019 году

Летняя  оздоровительная  кампания  2018  года  осуществлялась  в
соответствии  с  Законом  Тамбовской  области  от  25.03.2016г.  №  657-З  «Об
организации  и  обеспечении  отдыха  и  оздоровления  детей  в  Тамбовской
области»,  постановлениями администрации города  от 29.03.2018г.  №280 "Об
организации  работы  лагерей  дневного  пребывания  профильной
направленности", от 29.03.2018г. №281 "Об организации работы лагеря труда и
отдыха  с  дневным  пребыванием  в  2018  году",  от  07.05.2018г.  №135-р  "О
приёмке лагерей дневного пребывания".

Финансирование  осуществлялось  в  рамках  реализации  мероприятий
муниципальных программ «Развитие образования города Кирсанова» на 2014-
2020 годы, "Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы, соглашения
между администрацией города Кирсанова и Управления социального развития
Тамбовской  области от 23 мая 2018 года № 238  «О предоставлении в 2018
году  из бюджета Тамбовской области субсидии бюджету города Кирсанова на
организацию отдыха детей в каникулярное время».

 Перед  началом  летней  оздоровительной  кампании  проведена  учеба
начальников  лагерей дневного пребывания, воспитателей, вожатых. 

С 1 июня по 03 июля  была организована работа 10 лагерей дневного
пребывания  профильной  направленности  на  базе  общеобразовательных
учреждений МБОУ «СОШ№1» и МБОУ «ООШ».  Были сформированы отряды
по  интересам   следующей  направленности:   историко-патриотической,
спортивной,  духовно-нравственной,  социальной,  юные  журналисты,  юные
экологи с охватом   880 человек.



  В учебном корпусе №2 МБОУ "СОШ№1" в  целях поддержки и развития
движения  школьных  лесничеств   работал  лагерь  труда  и  отдыха  дневного
пребывания  «Зелёный дом» с охватом 20 человек.  

В  оздоровительных  лагерях  по  линии  социальной  защиты  населения
отдохнули  276  детей,  10  детей  отдохнули  в  профильных  сменах  по  линии
Управления образования и науки Тамбовской области, 22 ребёнка поправили
своё  здоровье  в  санаториях  по  линии  здравоохранения,  более  300  детей
совместно с родителями отдохнули  за пределами области.
  Совместно  с  Тамбовским  областным  государственным  казённым
учреждением  «Центр занятости населения№3» в период  лета 2018 года были
трудоустроены   85   юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет. Освоено
средств городского бюджета— 170 000 рублей. 

В летнее время трудились на пришкольных участках по благоустройству и
озеленению территории - 483 человека. 

 На организацию отдыха детей было направлено 1 795 700 рублей,  (2017г.-
1 794 700 рублей). Использовано 935 400   рублей   из городского бюджета; 860
300 рублей из областного  бюджета.

Всего детей, охваченных всеми видами отдыха и оздоровления в период
летней  оздоровительной  кампании  2018  года  -  1578  человек,  что  составило
98%(2017г.-  97%)  от   общей  численности  детей  школьного  возраста
проживающих  в городе.

На основании вышеизложенного,  администрация города постановляет: 
1.Отделу  образования  администрации  города,  руководителям

образовательных учреждений города     МБОУ «СОШ №1»,  МБУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа», МБУ ДО «Центр детского творчества»:
-разработать  мероприятия по организации отдыха,  оздоровления и занятости
детей в период каникул в 2018-2019 учебном году;
-принять  меры по  обеспечению комплексной   безопасности  детей  в  период
летнего отдыха;
-обеспечить детей квалифицированным, интересным отдыхом;
-не допустить снижения охвата детей летним отдыхом.  

2.Разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном
сайте администрации города в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.
заместителя главы администрации города  С.М. Плуталова.

Глава города                                                                                              С.А. Павлов
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