
Информация  

о подготовке лагерей дневного пребывания и организации летнего 

отдыха детей в 2018 году 

Постановление администрации МО Мамско-Чуйского района №15 от 

16.02.2018года «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, проживающих на территории муниципального образования 

Мамско-Чуйского района, в каникулярное время в 2018 году» принято в 

целях организации работы по обеспечению летнего отдыха. 

На территории района было запланировано открытие 3 лагерей дневного 

пребывания на базе трёх общеобразовательных учреждений (МКОУ 

«Мамская СОШ», МКОУ «Витимская СОШ», МКОУ «Луговская СОШ») с 

охватом 130 обучающихся.  

 На базе МКОУ «Мамская СОШ» были открыты 2 сезона с охватом по 50 

человек, в остальных 2 учреждениях по 1 сезону по 15 человек.  

  Подготовка к летней кампании в учреждениях образования 

осуществлялась в соответствии с планом работ.  

 Своевременно заключены все необходимые договора для организации 

работы летних оздоровительных лагерей дневного пребывания (в том 

числе на договора акарецидную (против клещей) обработку территорий, 

дератизацию и дезинсекцию.  

 Все образовательные организации, на базе которых планируется открыть 

летние оздоровительные лагеря дневного пребывания, соответствуют 

нормам безопасности, а именно все образовательные организации 

оснащены автоматической системой пожарной сигнализации, сигнал 

которой выведен на пульт пожарной части, оснащены системой речевого 

оповещения, оснащены системами видеонаблюдения.  

 Для открытия лагерей дневного пребывания все Лагеря дневного 

пребывания своевременно в соответствии с графиком получили 

санитарно-эпидемиологические экспертные заключения от ФБУЗ 

«Центр гигиены» г. Иркутска и санитарно-эпидемиологические 

заключения на открытие лагерей от Роспотребнадзора г. Иркутска.  
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 Приемка лагерей дневного пребывания была проведена муниципальной 

комиссией с 28 мая 2018 г по 30 мая 2018 года по графику, 

утвержденному Распоряжением администрации МО Мамско-Чуйского 

района № 106 от 21 мая 2018 года. Все лагеря приняты без замечаний в 

указанные сроки.  

 На мероприятия по организации летнего отдыха детей планируется 

потратить из бюджета 855,7тыс. рублей, из них 248,4тыс. рублей из 

средств областного бюджета, 607,3 тыс. рублей из средств местного 

бюджета. 

 Стоимость путевки в лагере с дневным пребыванием на территории 

Мамско-Чуйского района в 2018 году 1500 рублей. 

 На основании распоряжения администрации района от 16.02.2018г. №36 

«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 

территории Мамско-Чуйского района в 2018 году» планируется 

трудоустроить 24 несовершеннолетних на сумму 208,8 тыс. рублей их 

средств местного бюджета. В учреждениях образования назначены 

ответственные по летней занятости обучающихся в летний период. 

Основные виды работ, которые будут выполнять обучающиеся в летнее и 

осеннее время: 

 В Витимской СОШ (работа на пришкольном участке, уборка и 

озеленение территории май-июнь 2018г.); 

 В Луговской СОШ (май 2018г. выращивание и полив рассады цветов и 

огурцов, посадка картофеля, уборка поселкового стадиона «Горняк», 

сентябрь 2018г. уборка овощей со школьного огорода, уборка цветников, 

уборка территории поселкового мемориала воинской славы, очистка 

водосточных канав от песка и мусора, уборка береговой линии); 

 Мамская СОШ (очистка территории, подрезка деревьев, копка клумб, 

посадка рассады, поливка рассады и растений); 

 РДДТ (уборка территории, посадка рассады, поливка растений). 

 Проведены однодневные походы с охватом 150 человек, охват досуговой 

занятостью составил 50 человек. 

 Проведены военные сборы (17человек), районный слет туристов-

краеведов (32человека) в июне 2018 года. 

 

Начальник управления        О.В. Сосун 

 

 

 


