Подготовка к летнему оздоровительному периоду 2018 года.
Отдых детей в оздоровительных учреждениях на территории муниципалитета
и за пределами Мурманской области
Серебренникова Елена Викторовна,
начальник отдела образования администрации
города Полярные Зори с подведомственной территорией,
Проведение летней оздоровительной кампании, нацеленной на укрепление
здоровья несовершеннолетних, организацию и обеспечение их досуга, занятости, а также
превентивную профилактику правонарушений и преступлений является важнейшим
направлением деятельности отдела образования и образовательных организаций
муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией.
Результаты 2017 года
В рамках муниципальной программы «Развитие образования города Полярные
Зори с подведомственной территорией» на организацию летнего отдыха детей и
подростков в 2017 году было предусмотрено 3668,8 тыс. рублей.
.
Всего отдыхом и оздоровлением в 2017 году охвачено: 823 ребенка, в том числе:










Выездные детские оздоровительные лагеря:
Черное море - за родительские средства – 90 чел., в т.ч. 60 – в ДОЛ профильной
спортивной направленности
Черное море – по путевкам КАЭС – 96 детей
Черное море - 24 ребенка, находящихся в ТЖС
Черное море – семейный отдых для детей-инвалидов (ООО «Санаторий «Парус») 2 ребенка-инвалида
Средняя полоса – 60 чел., находящихся в ТЖС (ДОЛ «Космос», Самарская
область)
Болгария, СОК «Камчия» - 9 детей победителей проекта «Слава созидателям!»
МДЦ «Артек» – 10 чел.
ВДЦ «Орленок» (профильная смена «Наш класс – Атомкласс») – 5 чел.,
Туристические поездки – 92 чел. (Санкт-Петербург, Москва)

 Лагеря с дневным пребыванием детей – 384 чел. (в т.ч. 24 – краткосрочные
туристско-краеведческие смены, в т.ч. 21 ребенок – краткосрочная осенняя смена)
Мурманской область – 51 чел.:
 ООО СГК «Изовела» - 18 детей
 ГОБОУДО МОЗСООПЦ «Гандвиг» - 18 детей
 ГОБООУ «Зеленоборская санаторная школа- интернат» - 15 детей
В период летней оздоровительной кампании 2017 года был организован отдых и
оздоровление 652 детей (2016 – 668), в т.ч. по путевкам КАЭС - 96 (в 2016 г. – 92)
обучающихся. Сократилась численность детей, отдохнувших в летних оздоровительных
лагерях и санаториях на Черном море, в текущем году Министерством образования и
науки Мурманской области было предоставлено 116 путевок на южное побережье (2016 182 путевки). Вместе с тем увеличилось количество детей, направленных на отдых в
среднюю полосу, в текущем году в ДОЛ «Космос» Самарской области побывали 60 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (2016 – ДОЛ «Горки» Московской области –

7 детей). Значительно сократилось число путевок, предоставленных для отдыха детей на
территории Мурманской области в ГОБОУ ДОД МОЗСДООПЦ «Гандвиг», 8 детей
нашего муниципалитета прошедшим летом отдохнули в этом лагере (2016 – 28 детей).
Более 140 отдохнувших детей - это дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации. Из них на побережье Черного моря отдохнули 35 человек, в средней полосе – 60
человек, в городских лагерях – 48 человек.
Сохраняется возможность семейного отдыха для детей-инвалидов, нуждающихся в
сопровождении, которым не показано санаторно-курортное лечение: 2 детей-инвалидов
прошли оздоровление на побережье Черного моря в санатории «Парус».
9 обучающихся в июле 2017 года приняли участие в смене для победителей
конкурса Госкорпорации «Росатом» «Слава созидателям!»: СОК «Камчия», Болгария, г.
Варна.
В 2017 году было организовано 2 летних оздоровительных лагеря с дневным
пребыванием детей на базе МБОУ ООШ №3 и на базе МБОУ СОШ № 4. В течение двух
смен в них отдохнули 339 (2016 г. – 320) детей.
Второй год в практике летнего отдыха детей и подростков были организованы
палаточные лагеря, в которых в рамках краткосрочных10-дневных смен (с 19 по 29 июня
2017 г. и с 05 по 15 июля 2017 г.) осуществлялась реализация воспитательной программы
туристско-краеведческой направленности, включающая в себя пешие туристические
однодневные походы (более 10 маршрутов) по окрестностям Полярнозоринского района,
г. Кандалакша, п. Умба, п. Зеленоборский, п. Ковда, с. Колвица. Отдыхом были охвачены
24 ребенка 12-14 лет, которые смогли организованно провести свой досуг, стать
участниками интересных туристических походов.
В период осенних каникул 2017 года была организована краткосрочная профильная
смена естественнонаучной направленности на базе МБОУ СОШ № 4, в ней приняли
участие 21 ребенок. Программа смены включала в себя познавательные занятия по
робототехнике, занимательные интерактивные занятия по автомоделированию и
радиоделу, химии и физике, Тесла шоу, а также экскурсии в музейно-выставочный центр
АО «Апатит» и Полярно-альпийский ботанический сад-институт г. Кировска.
В осеннее–зимний период 2017 года значительная часть детей и подростков были
охвачены профильными экскурсионно-туристическими сменами:
- «Моя Россия: град Петров» - 10 детей;
- «Есенинская Русь2 – 10 детей;
- «Санкт-Петербург – Великий Новгород» - 48 детей;
- «Москва – Тула» - 24 ребенка.
В ноябре 2017 года 5 детей выезжали в профильную смену «Наш класс –
Атомкласс», организованную на площадке детского лагеря «Штормовой» ФГБОУ ВДЦ
«Орленок» в соответствии с планом реализации проекта «Школа Росатома».

Сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
на 2018 год

№
п/п

Название
образовательной
организации, на базе
которой открыт ДОЛ
дневного пребывания
детей

1
МБОУ ООШ № 3
(дневного пребывания)

2
МБОУ ООШ № 3
(туристскокраеведческие группы)

3

МБОУ СОШ № 4

смена
(с______ по ____)

продолжительность
смены (дней)

количество
детей
3-х раз.
питание

21

175

21

145

10

12

10

12

10

12

5

12

профиль смены

04.06.2018-28.06.2018
(1 смена),
оздоровительный
04.07.2018-27.07.2018
(2 смена),
оздоровительный
04.06.2018-14.06.2018
(1 смена)
15.06.2018-26.06.2018
(2 смена)
04.07.2018-14.07.2018
(3 смена)
30.10.2018-03.11.2018,
естественнонаучный

Таким образом, всего в течение года отдыхом и оздоровлением планируется
охватить 368 детей, в том числе в летний период – 356 (в прошлом году – всего 384).
Подать заявление для зачисления ребенка в летний оздоровительный лагерь
дневного пребывания детей можно в отдел образования начиная с 1 марта 2018 года. Для
этого необходимо обратиться к секретарю отдела образования. График приема заявлений:
ежедневно с понедельника по четверг с 16.00 до 17.30.
После назначения начальников лагерей данные заявления будут переданы
непосредственно им для дальнейшей работы по зачислению детей в ЛОЛ.
Ребенок зачисляется в ЛОЛ после внесения средств родительской платы. В 2018
году размер родительской платы составит – 1100,0 рублей (в 2017 – 1050,0 рублей).
В первоочередном порядке места в оздоровительные лагеря с дневным пребывание
(и в выездные лагеря) предоставляются для детей, относящихся к категории «трудная
жизненная ситуация»:
- обучающиеся, в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий
обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области,
установленного в соответствии с законодательством Мурманской области и
действующего на момент письменного обращения родителей (законных представителей)
обучающегося;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи;
а также для детей:
- из семей, находящихся в социально опасном положении;
- состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел и КДН и ЗП;
- многодетных семей.
Загородный стационарный детский оздоровительно-образовательный центр
«Гандвиг»
Центр расположен в живописном месте Мурманской области, на берегу Белого
моря. Прекрасное место для отдыха и оздоровления детей.
Ежегодно МОиНМО с учетом заявки муниципалитета выделяет определенное
количество путевок на смены с марта по декабрь текущего года (всего 7 профильных
смен).
Максимальное количество детей в одну оздоровительную смену – 107 человек.
В текущем году распределение путевок в «Гандвиг» между муниципалитетами
осуществлялось пропорционально численности детей школьного возраста. Городу
Полярные Зори предоставлено:
2017 год – 18 путевок (6 смен)
2018 год – 18 путевок (6 смен)
Выездные летние оздоровительные лагеря по путевкам Министерства
образования и науки Мурманской области
Наименование
Количество путевок (город Полярные Зори)
мероприятия/вид отдыха
2017 год
2018 год (заявка)
Отдых детей, находящихся 84
96
в ТЖС
Черное море
24
60
Средняя полоса
60
36
Отдых
детей
(не 90
96
относящихся к категории
ТЖС)
Черное море
90 (в том числе спортивно- 96 (в том числе спортивнооздоровительный лагерь – оздоровительный лагерь –
60)
48)
Средняя полоса
Крым
Заявление на предоставление путевки ребенку в летний оздоровительный лагерь,
расположенный за пределами Мурманской области, можно подать в школу, где обучается
ребенок, или в отдел образования. Заявление на предоставление путевки в спортивнооздоровительный лагерь – в ДЮСШ.
К заявлению необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребенка или
паспорта (для детей с 14 лет). На основании данных документов направляется заявка на
приобретение проездных документов, поэтому важно копии свидетельства о рождении
или паспорта снимать только с оригинала документа.
Для предоставления путевки для детей, находящихся в ТЖС, необходимо
предоставить дополнительно документы, подтверждающие ТЖС (копия справки бюро
медико-социальной экспертизы, копия удостоверения беженца (вынужденного
переселенца), акт обследования семьи комиссией (в случае временной ТЖС).

Родительские средства:
- путевки для детей, находящихся в ТЖС – только оплата питания в пути (в 2017
году – 4620, 0 руб. – черное море и 3840,0 – Средняя полоса);
- путевки для детей, не относящихся к категории ТЖС – оплата проезда, питания в
пути и 20% стоимости Общая сумма затрат родителей на такую поездку в 2017 году
составляла от 15000,0 до 17000,0 рублей (в зависимости от возраста детей).
Дети, достигшие возраста 14 лет, выезжают по паспорту; если прошло более
месяца с момента достижения ребенком 14 лет, и у него нет паспорта, при посадке в
поезд, он не будет допущен на посадку и даже не пройдет оформление в кассе. Можно
оформлять билеты по загранпаспорту.
В период подготовки к отъезду в оздоровительный лагерь дети проходят
медицинскую комиссию. Необходимо обратить внимание на наличие ежегодной
постановки пробы Манту (или Диаскинтест), для детей старше 15 лет необходима
флюорограмма.

