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Уважаемый Руслан Владимирович! 

Направляем Вам информацию по пункту 5 повестки очередного 

заседания Думы Кондинского района «Об организации летнего отдыха детей и 

подростков». Докладчик по данному вопросу начальник управления 

образования администрации Кондинского района Суслова Наталья Игоревна. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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Главный специалист отдела дополнительного 
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Нестерова Елизавета Александровна 8(34677) 32741 
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Приложение к письму управления образования  

администрации Кондинского района 

 

п. 5 «Об организации летнего отдыха детей и подростков» 

 

В муниципальном образовании Кондинский район в летней оздоровительной 

кампании 2019 года задействованы все учреждения социальной сферы, на базе 

которых будет организована работа 45 лагерей. 

 Охват отдыхом и оздоровлением составит -  3750 несовершеннолетних  (АППГ 

– 3601): 

       - в 28 лагерях с дневным пребыванием  детей, охват детей - 2022 (АППГ – 

1998); 

      - в 12 палаточных лагерях, охват подростков  – 250 (АППГ – 250); 

      - в 4 лагерях труда и отдыха, охват подростков - 60 (АППГ – 60);  

  - в стационарном лагере «Юбилейный», охват детей 1418 (АППГ – 1213); 

       

Также 850 подросток (АППГ – 851) будут заняты в молодежных трудовых 

отрядах. Подростки будут приняты на должность «Уборщик территории» для 

выполнения работ по благоустройству населенных пунктов в соответствии с 

согласованным с поселением графиком работ, средняя заработная плата на 1 человека 

за одну смену - 5700,00 рублей. 

           

  Кроме того в период летней оздоровительной кампании  2019 года 

учреждениями культуры, спорта, образования во всех поселениях будут 

организованы малозатратные формы отдыха – планируемый охват 1300 детей и 

подростков (АППГ – 1254). 

 

 Планируем обеспечить в период летней оздоровительной кампании 2019 года: 

 комплексную безопасность пребывания детей в организациях отдыха и 

оздоровления всех типов, в том числе на спортивных площадках, во время 

проведения экскурсионных мероприятий и купания детей, а также осуществления 

организованной перевозки групп детей,  согласно установленным требованиям; 

проведение проверок комплексной безопасности организаций, обеспечивающих 

отдых детей и их оздоровление, в период оздоровительной кампании, в том числе  

систематического  контроля безопасности спортивных площадок и спортивного 

инвентаря, используемых при организации отдыха и оздоровления детей; 

получение санитарно-эпидемиологических заключений; 

проведение своевременной и качественной дератизационной, акарицидной и 

ларвицидной обработок на территориях организаций, обеспечивающих отдых детей и 

их оздоровление, в летний период; 

своевременное заключение договоров на поставку продуктов в организации, 

обеспечивающие отдых детей и их оздоровление; 

комплектование организаций отдыха детей и их оздоровления педагогическими, 

медицинскими кадрами соответствующей квалификации, имеющими опыт работы с 

детьми, персоналом пищеблоков, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 



гигиеническую подготовку и аттестацию персонала организаций, 

обеспечивающих отдых детей и их оздоровление. 

         Обеспечить исполнение плана мероприятий отдыха, оздоровления и занятости 

детей в оздоровительных лагерях  различных видов в соответствии с квотой. 

 

Информированность населения об организации летней кампании в 2019 году 

ведется через средства массовой информации: на официальных сайтах 

https://www.admkonda.ru/mezhvedomstvennaya-komissiya-otdyh.html, https://konda-

edu.ru/?page_id=1193. Информация опубликована в Районной общественно-

политической газете «Кондинский вестник» №8 от 22.02.2019г., №13 от 29.03.2019г. 

 

  Ведется информационно-разъяснительная работа с родительской 

общественностью. 

 С 01 февраля 2019 года через МФЦ и портал госуслуг ведется прием и 

регистрация заявлений в МБУ ДОД детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Юбилейный». 

В ходе информационной кампании по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей в 2019 году во всех образовательных учреждениях Кондинского 

района была проведена следующая работа: 

- Размещена информация «Лето 2019» на сайтах общеобразовательных 

учреждений;  

- Оформлены  информационные стенды «Летний отдых»; 

- Ведется работа по регистрации заявлений в детский оздоровительный лагерь 

дневного пребывания детей, палаточный лагерь; 

- Запланированы родительские собрания, где будет рассматриваться вопрос 

организации летнего отдыха, распространяются бланки заявлений. 
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