ИНФОРМАЦИЯ
Об итогах работы администрации города Мурманска
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
в летний период 2018 года
Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в городе Мурманске
в 2018 году организуется в соответствии с постановлением Правительства
Мурманской области от 26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области», Уставом
муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации
города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной
программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018-2024 годы»,
постановлением администрации города Мурманска от 27.02.2018 № 478 «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города
Мурманска в 2018 году» (в ред. постановления от 16.10.2018 № 3594).
Реализация путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
детей, организуемые в муниципальных образовательных учреждениях, в
профильные экспедиции и экскурсии, в оздоровительный лагерь для детей,
имеющих успехи в спорте и творчестве, а также в оздоровительные лагеря
Мурманской области и за её пределами осуществлялась в соответствии с
порядком, утвержденном приказом комитета по оразованию администрации
города Мурманска от 10.05.2017 № 1010 «О порядке предоставления путевок
детям, проживающим в городе Мурманске, в организации, обеспечивающие
отдых и оздоровление детей». Фактов нарушения вышеуказанного порядка в
период летней оздоровительной кампании не выявлено.
В целях обеспечения безопасного пребывания детей в городских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, безопасности
передвижения организованных групп детей по маршрутам их следования всеми
видами транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций в местах отдыха
детей в администрации города Мурманска создана муниципальная
межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи города Мурманска, в состав которой вошли представители
структурных подразделений администрации, сотрудники правоохранительных
и надзорных органов (постановление администрации города Мурманска от
31.05.2017 № 1668 «О межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска»,
постановление администрации города Мурманска от 31.05.2017 № 1669 «О
составе межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи города Мурманска» (в ред. постановления от
05.07.2018 № 2011).
1. Организация городских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей в летний период 2018 года
В период летних каникул 2018 года на базе 10 общеобразовательных
учреждений функционировали 13 лагерей с дневным пребыванием детей, в
которых в течение трех смен отдохнули 1740 школьников.
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Особое внимание уделялось организации отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Около 40 % детей, посещавших
городские оздоровительне лагеря с дневным пребыванием детей, относятся к
данной категории.
Согласно дислокации городские оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей располагались в трех административных округах города
Мурманска, что позволило сделать отдых детей доступным к месту жительства.
Режим работы городских лагерей был определен с 8.30 до 14.30 с
организацией двухразового питания детей. Родительская плата в 2018 году
составила 1050 рублей, что на уровне прошлого года.
Особое внимание было уделено отдыху и оздоровлению детей с
ограниченными возможностями здоровья. В филиале МБОУ СОШ № 27
функционировал лагерь для 45 детей указанной категории. Режим работы этого
лагеря в отличие от других городских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей определен с 8.30 до 18.00 с организацией трехразового
питания и дневного сна. Путевки в оздоровительный лагерь для детей с
ограниченными возможностями здоровья бесплатные.
Все оздоровительные учреждения, функционирующие на базе
общеобразовательных учреждений города Мурманска, получили санитарноэпидемиологическое заключение о соответствии СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей» в
установленные сроки.
При организации работы детского оздоровительного лагеря особое
внимание было уделено
организации питания детей. Обеспечивало детей,
отдыхающих в городских оздоровительных лагерях,
питанием
Муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска
«Центр школьного питания», которое осуществляло также производственный
контроль качества и безопасности питания детей. В рацион питания были
включены сезонные
овощи, фрукты,
завтраки и обеды
отличались
разнообразием и качеством, что было отмечено детьми и их родителями. По
результатам мониторинга уровня организации питания в детском
оздоровительном лагере 94 % опрошенных родителей и детей отметили
высокое качество пищи для детей.
Как и в предыдущие годы стоимость набора продуктов питания в
городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
оплачивается за счет средств областного бюджета. В 2018 году субсидия из
областного бюджета составляет 6,4 млн. рублей. Для выполнения
подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи города Мурманска» на 2018-2024 годы, с учетом фактически
сложившихся цен в регионе и выполнения установленных норм питания (150
руб. на 1 ребенка в день 2-х разовое питание и 197 руб. на 1 ребенка в день 3-х
разовое питание), возникла дополнительная потребность в размере 1 669,3 тыс.
руб. Недостающие средства были предоставлены из местного бюджета на
основании решения Совета депутатов города Мурманска от 20.09.2018 № 49-
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827 «О внесении изменений в решение совета депутатов города Мурманска от
15.12.2017 № 42-739 «О бюджете муниципального образования города
Мурманск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Медицинское обслуживание оздоровительных лагерей осуществлялось
квалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с договорами
возмездного оказания услуг с детскими поликлиниками, подведомственными
Министерству здравоохранения Мурманской области.
По результатам проведенного мониторинга число детей, имеющих
выраженный оздоровительный эффект за летнюю кампанию 2018 года,
составило 94 %, что на 1 % выше показателя уровня оздоровленности детей по
Мурманской области по данным Роспотребнадзора.
В
целях
обеспечения
комплексной
безопасности
городских
оздоровительных лагерей все учреждения, осуществляющие оздоровительную
деятельность, оснащены системами автоматической пожарной сигнализации и
оповещением при пожаре с выводом тревожного сигнала на пульт пожарной
части. Во всех указанных учреждениях установлены кнопки тревожной
сигнализации с выводом сигнала на пульт дежурной части ОВД.
Все детские лагеря с дневным пребыванием детей были укомплектованы
педагогическими
кадрами,
обслуживающим
персоналом,
проинструктированными по действиям на предмет антитеррористической
защищенности, пожарной безопасности, поведения в чрезвычайной ситуации.
В 2018 году охрану оздоровительных учреждений осуществляли
сотрудники охранных агентств.
2. Организация профильных экспедиций по территории Мурманской
области
В летний период 2018 года были организованы профильные экспедиции,
участниками которых стали 225 школьников. Основные профили экспедиций туристские, туристско-краеведческие, краеведческие, военно-патриотические,
водные, эколого-биологические, экологические. Во время экспедиций дети
побывали в Кандалакшском государственном заповеднике, в районе Хибинских
тундр, в Апатитском и Печенгском районах, изучали экологическое состояние
озер в Кольском районе. Обучающиеся МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ
осваивали новый экологический маршрут в п. Умба Терского района
Мурманской области.
Всего на организацию профильных экспедиций в летней
оздоровительной кампании потрачено из средств местного бюджета 0,7
млн.руб. и областного бюджета - 0,5 млн.руб.
3. Организация выездного лагеря для обучающихся, имеющих
высокие результаты в спорте и творчестве
За счет средств, выделенных из бюджета муниципального образования
город Мурманск в сумме 1 млн.руб, в летний период традиционно был
организован выездной лагерь для 49 учащихся, имеющих высокие результаты в
спорте. Отбор детей в данное оздоровительное учреждение осуществляется
комитетом по образованию администрации города Мурманска по итогам
участия детей и подростков в спортивных соревнованиях, фестивалях,
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городских спортивных мероприятиях. Дети отдохнули и оздоровились в лагере
«Лазуревый
берег»,
расположенном
в
городе-курорте
Геленджик
Краснодарского края.
Проезд детей к месту отдыха и обратно осуществлялась в организованной
группе в сопровождении педагогов.
4. Организация отдыха и оздоровления детей по путевкам
Министерства образования и науки Мурманской области
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от
26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи Мурманской области» комитет по образованию администрации
города Мурманска обеспечивает координацию деятельности и осуществление
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей города Мурманска в
возрасте 6 - 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в оздоровительных учреждениях по путевкам Министерства
образования и науки Мурманской области.
В летний период 2018 года в оздоровительных учреждениях,
расположенных на территории Мурманской области (санаторий «Лапландия»,
оздоровительный лагерь в санатории «Тамара», «Изовела», в ГОБОУДО
МОЗСООПЦ "Гандвиг" и ГОБООУ «Зеленоборская санаторная школаинтернат») области отдохнули 517 детей и подростков.
В оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях,
расположенных за пределами Мурманской области (лагерь «РИО» в Крыму,
лагерь «Северная зорька» в Ленинградской области, лагерь «Уральские
самоцветы», «Глобус», «Отдых дружных», санаторий «Янтарь» в
Краснодарском крае), в летний период 2018 года отдохнули 1741 ребенок, в том
числе 844 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации.
5. Трудоустройство несовершеннолетних граждан
В
период
летней
оздоровительной
кампании
на
базе
43 общеобразовательных учреждений были созданы временные трудовые места
для несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Всего в летнюю кампанию были
трудоустроены 200 несовершеннолетних.
Оплата труда несовершеннолетних производилась из средств,
предусмотренных муниципальной программой города Мурманска «Развитие
образования» на 2018 – 2024 годы. В соответствии с договором между
комитетом по образованию администрации города Мурманска и ГОБУ Центр
занятости населения города Мурманска от 25.01.2018 «Об организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время» школьники получали материальную
поддержку за отработанное время от Центра занятости.

_____________________

