
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11.06.2014г. № 281 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Об информации о готовности 
общеобразовательных учреждений 
муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области 
к организации летнего отдыха детей на 
территории района 

 

 
 
На основании  Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012 года 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и руководствуясь ст. 
20  Устава Александровского района Оренбургской области Совет депутатов 
РЕШИЛ: 
          1. Информацию о готовности общеобразовательных учреждений 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области 
к организации летнего отдыха детей на территории района принять к 
сведению, согласно приложению. 
           2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Председатель Совета депутатов                                                                                      Е.И. Богомолова 

 
 
Разослано: отделу образования администрации Александровского района,  
постоянной комиссии, депутатам, заместителям главы администрации, 
прокурору, в дело. 
 
 
 
 



Приложение к решению 
Совета депутатов 
от 11.06.2014г. № 281 

 
 
 

Информация 
о подготовке и начале летней оздоровительной кампании 

в Александровском районе в  2014 году 
 

Летняя  оздоровительная  кампания на территории Александровского 
района в 2014 году будет проходить  в соответствии   с Указом Губернатора 
Оренбургской области от 12.04.2012    № 211-ук «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков области в 2012 году и 
последующие годы», приказом министерства образования Оренбургской 
области от 17.04.2014  №  01-21/541  «О мерах по организации и проведению 
летней оздоровительной кампании 2014 года»,  постановлениями 
администрации Александровского района №336-п от 05.05.2014 года  «Об 
организации отдыха,  оздоровления и занятости детей и подростков в период 
летних каникул в образовательных организациях Александровского района»,  
№337-п от 05.05.2014 года  «О комиссии по приему лагерей с дневным 
пребыванием в Александровском районе Оренбургской области   в 2014 
году»,  №338-п от 05.05.2014 года  «О порядке приемки готовности лагерей с 
дневным пребыванием в Александровском районе Оренбургской области», 
приказом отдела образования № 87 от 05.05.2014г. «О мерах по 
организации и проведению летней оздоровительной кампании  2014 года», 
районной программой по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в общеобразовательных учреждениях Александровского 
района «Лето – 2014», планом мероприятий отдела образования по 
организации и  проведению летней  оздоровительной кампании в 2014 г. 
        Основные   задачи  на летний период:  сохранение и развитие системы 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;   формирование 
комплексного подхода к организации и оценке деятельности детских 
оздоровительных лагерей и площадок по месту жительства;  сохранение и 
расширение единого оздоровительного пространства;  совершенствование 
организации и методики профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних;  обеспечение прав детей на отдых, защиту жизни 
и здоровья, получение качественных услуг в сфере отдыха, оздоровления и 
занятости в каникулярный период;  изучение и обобщение опыта 
организации отдыха и оздоровления детей в период каникул. 
В течение  апреля и мая была проведена подготовительная работа: 14  мая  
проведено инструктивное совещание с руководителями  образовательных 
учреждений  по вопросам организации летнего отдыха детей и подростков.    
15 мая прошел семинар   по  санитарно-гигиенической подготовке  и 
организации методической работы в летнем лагере для начальников, 



воспитателей,  вожатых и поваров  летних лагерей дневного пребывания, на 
котором присутствовало 98 педагогов (102 % от общего количества 
подлежащих обучению в текущем году).  
29  мая  проведена  итоговая аттестация  47  педагогов - вожатых, 
обучающихся в  Александровском отделении областной Школы вожатского 
мастерства  с  участие специалистов  ОЦДТДМ им В.П.Поляничко г. 
Оренбурга.  Все, прошедшие обучение, получили сертификаты  о его 
прохождении с оценками «4» и «5» и  допущены к работе в лагерях в 
качестве вожатых. 

Всеми образовательными организациями, на базе которых будут 
работать лагеря дневного пребывания в период летних каникул, заключены 
договоры на медицинское обслуживание детей с ГБУЗ «Александровская 
ЦРБ». 

В  соответствии с постановлением  Александровского района от 
16.04.2014 г. № 290-п «О выделении денежных средств», из резервного 
фонда района выделены денежные средства в размере 81940 рублей на 
проведение акарицидных обработок территорий лагерей дневного 
пребывания, открытых на базе ОУ района.   Договор на аккорицидную 
обработку заключен с ООО «Профилактическая дезинфекция  в Шарлыкском 
районе».  Обработка прошла с 26-по 31  мая 2014г.  

С 20  - по 28 мая организованно проведена  приемка лагерей, которая 
прошла в соответствии с ранее утверждённым председателем районной 
межведомственной комиссией  В.И.Шамовым графиком. В результате,  все 
100 % лагерей были  признаны готовыми к работе, в т.ч. с разрешения 
органов санитарно-эпидемиологического и противопожарного надзора. 
  В течение лета планируется оздоровить в  21 лагере  дневного 
пребывания   на базе образовательных организаций  района 1000  детей.         
В текущем году лагеря дневного пребывания  будут работать на базе 
следующих  образовательных организаций: 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Александровская средняя 
общеобразовательная школа» (Воробьев С.Н.) - 195 учащихся;  

- Георгиевский филиал муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Александровского района Оренбургской 
области «Александровская средняя общеобразовательная школа» (Воробьев 
С.Н.)- 45 учащихся; 

- Северный филиал муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Александровского района Оренбургской 
области «Александровская средняя общеобразовательная школа» (Воробьев 
С.Н.)- 20  учащихся; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Добринская средняя 
общеобразовательная школа» (Мокина Е.Л.) - 40 учащихся; 

- Притокский филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Александровского района Оренбургской 



области «Добринская средняя общеобразовательная школа» (Мокина Е.Л.) - 
20 учащихся; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Ждановская средняя 
общеобразовательная школа» (Майер О.А.) - 130 учащихся, 2 лагеря; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Исянгильдиновская 
средняя общеобразовательная школа» (Сарбаева Р.Р.) - 35 учащихся; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Каликинская средняя 
общеобразовательная школа» (Коротких Т.Н.) - 30 учащихся;  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Марксовская средняя общеобразовательная школа» (Столповских В.И.) - 30 
учащихся; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Тукаевская средняя 
общеобразовательная школа» (Узяков И.А.) - 80 учащихся;  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Хортицкая средняя 
общеобразовательная школа» (Агишева В.Г.) - 80 учащихся;  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Яфаровская средняя 
общеобразовательная школа» (Якшигулова Л.М.) - 50 учащихся;  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Загорская основная 
общеобразовательная школа» (Даутова А.Я.) - 15 учащихся;  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Каменская основная 
общеобразовательная школа» (Каширина Т.П.) - 30 учащихся; - 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Кутучевская основная 
общеобразовательная школа» (Агишева А.А.) - 30 учащихся; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Петровская основная 
общеобразовательная школа» (Кырма О.В.) - 50 учащихся; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Султакаевская основная 
общеобразовательная школа» (Асяев Н.Ф.) - 35 учащихся;  

 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Чебоксаровская основная 
общеобразовательная школа» (Спицына Е.А.) - 35 учащихся;  

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Александровского района Оренбургской 
области «Центр внешкольной работы» (Калабугин С.Н.) - 30 учащихся; 



- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Александровского района Оренбургской 
области «Александровская детско-юношеская спортивная школа» (Щелкунов 
Д.Е.) - 20 учащихся (по согласованию). 
         В первую смену (с 02 - по 22 июня)  на территории района работает     
21 лагерь дневного пребывания, которые посещают 720 детей. Лагеря 
проводятся  на базе   19 общеобразовательных организаций,  МБОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы», МБОУ ДОД  «Александровская ДЮСШ»  
(Лагерь труда и отдыха).            
   Во   вторую смену (с 07 июля - по 27  июля)  на территории района 
работает  будет работать 14  лагерей дневного пребывания,  организованных  
базе 14   общеобразовательных организаций,  в которых отдохнет  280 детей.  
Все лагеря проводятся   за счет средств областного (1376970,0 рублей)  и  
местного (130000,0 рублей) бюджета.     
  За счет средств местного бюджета (123000,0   рублей)    с  21  -   по 
27.07.2014 года 20 подростков будут оздоровлены в  7-дневном 
туристическом  лагере  палаточного типа,  проводимом  Центром по работе с 
молодежью отдела по молодежной политике, физкультуре и спорту 
администрации Александровского района в районе памятника природы 
областного значения Родник «Гремучий». 

71  ребенок  из малообеспеченных  семей  будет  оздоровлен  в  4 
муниципальных лагерях Оренбургской области («Заря»и«Чайка» 
Оренбургского района(в зоне отдыха «Дубки») - 15 детей, «Орленок» 
Новосергиевского района – 53 ребенка,  и Шарлыкского района - 3 детей) за 
счет средств областного бюджета - 812800,0 рублей. 
100 учащихся будут посещать площадки кратковременного пребывания на 
базе 12 ОУ района с 01- по 14 августа. 

Все летние лагеря дневного пребывания  полностью укомплектованы 
кадрами воспитателей,  вожатых   за счет педагогических работников 
образовательных организаций; организован контроль за качественным 
выполнением ими своих должностных обязанностей; к работе в лагерях 
привлечены специалисты-психологи,  социальные педагоги,  с целью 
повышения эффективности оздоровления детей из семей социального риска, 
детей, имеющих отклонения в здоровье или поведении, детей, 
испытывающих трудности в общении со взрослыми и сверстниками. 
Всего в   обе смены  будут   работать   111  педагогов - воспитателей,  64 
вожатых,   6 педагогов дополнительного образования. 

Соблюдены все медицинские и квалификационные требования при 
комплектовании детских лагерей работниками пищеблоков, это 29 поваров. 
Обеспечен  контроль за качественным выполнением ими своих обязанностей.   
100 % поваров  привиты от дизентерии. 
    Уделяется особое внимание организации полноценного питания детей,  
строгому выполнению санитарно-гигиенических норм и проведению 
противоэпидемических мероприятий.  Все ЛДП работают в соответствии с 
утвержденным меню. 



   Особое внимание будет уделено 611 детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации(дети- инвалиды,  дети-сироты, проживающие под 
опекой и в приемных семьях,  все  трудные подростки, состоящих на учете в 
КДН и ЗП района (кроме тех, которые выехали за территорию района и 
области в период летних каникул),  дети из неблагополучных семей).           

Лагеря дневного пребывания работают в соответствии с  программами, 
и планами работы различной направленности, разработанными 
общеобразовательными организациями. В 1 смену работы ЛДП будет 
проведено  9 смен   с  экологическим и эколого-биологическим 
образовательным тематическим компонентом с охватом 210 детей, 7 смен со 
спортивно- оздоровительным компонентом с охватом  390 детей,1 смена с   
туристско-краеведческим компонентом с охватом  20 детей (МБОУ 
«Чебоксаровская ООШ», для которой данное направление является 
приоритетным на протяжении нескольких лет, в 2013 году команда школы 
заняла 6 место на областном слете ЮиД из 42 команд); 3 смены с досуговым, 
познавательно-развивающим компонентами с охватом 80  детей, 1 смена 
труда и отдыха с охватом  20 детей (МБОУ ДОД «Александровская 
ДЮСШ»). Все программы проверены и утверждены  методистами МБОУ 
ДОД «Центр внешкольной работы», отвечающими за методическое 
сопровождение лагерей. 
       Во всех ЛДП будут работать творческие объединения (кружки по 
интересам), которые функционировали в течение учебного года. 
Ответственность за охрану жизни и здоровья учащихся в период нахождения 
в лагерях дневного пребывания возложена на руководителей 
общеобразовательных организаций. 

В ЛДП будет  продолжена работа по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, соблюдению техники безопасности, в т.ч. во 
время проведения массовых мероприятий, туристических походов, поездок и 
перевозок детей;  будут  выполняться все требования к перевозкам 
организованных групп детей автомобильным  транспортом. 
        Отделом образования принят приказ № 103 от 27.05.2014 г.   «Об 
обеспечении безопасности детей на водоемах в летний период», в котором 
строго запрещено посещение открытых водоемов.   
         Во все ЛДП направлены методические рекомендации   для 
педагогов по проведению профилактической работы с детьми и родителями 
по   профилактике  наркомании, алкоголизма и табакокурения, 
предотвращению суицидальных настроений, поведению на природе (как 
вести себя при встрече со змеями, на открытых водоемах) и др. 


