
Итоги летней оздоровительной кампании  2020 
в образовательных учреждениях Юргинского района. 

Основными задачами организации летней оздоровительной кампании 2020 
года являлись: 

- создать условия для организованного отдыха, оздоровления и занятости 
детей; 
- создать безопасные условия отдыха и оздоровления детей. 
Учреждения своевременно были подготовлены к летней оздоровительной 
кампании: 
- получены положительные санитарно – эпидемиологические заключения 
Роспотребнадзора; 
- пройдено гигиеническое обучение, медицинский осмотр работниками занятыми 
в лагерях дневного пребывания; 
- проведена акарицидная обработка  территории; 
- проведены мероприятия по профилактике СОVID-19 в соответствии с 
требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: закуплены в 
необходимом количестве медицинские маски и перчатки, антисептики для 
обработки рук, бактерицидные облучатели воздуха, бесконтактные термометры, 
дезинфицирующие средства с вирулицидным эффектом; 
- приобретено новое 10-ти дневное по усредненным нормам потребления 
сбалансированное меню ; 
- проведена корректировка программ и планов работы в соответствии со 
сложившейся обстановкой по  коронавирусной инфекции; 
- формирование отрядов, проведение мероприятий в лагерях дневного 
пребывания осуществлялось в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20; 
 За летний период реализовано 1006 путевок, что составляет 68% от 
плановых показателей. Планируется в период осенних каникул реализовать 465 
путевок из них 149 ТЖС. 
  Из числа отдохнувших (1006 чел): 
- 266 детей из семей социально – благополучной категории, 
- 740 – находящихся в трудной жизненной ситуации (8 – детей-сирот, 62 - из 
опекаемых семей, 14 детей – инвалидов, 60 детей с ОВЗ, 543 – из 
малообеспеченных семей, 53 подростка, находящихся в социально-опасном 
положении). 
 Из общего количества отдохнувших 412 детей из  из многодетных семей. 
За три летних месяца было трудоустроено 53 ребенка, из них за счет средств 
выделенных Главой района - 21 за счет средств образовательных учреждений 32. 
 Из общего количества трудоустроенных 23 ребенка состоящих в областном 
межведомственном банке данных семей и несовершеннолетних. 

Школы реализовывали 2 профильные и 8 комплексных программ.   
Программы были посвящены Году памяти и славы. Планы – сетки 
предусматривали проведение мероприятий познавательного, развлекательного, 



спортивного характера, патриотической направленности, в том числе, 
посвященные 75-летию Победы. 

В летний период реализован план профилактической акции «Безопасные 
каникулы». 

Оформлены уголки для обучающихся и родителей по вопросам безопасного 
поведения в период летних каникул, охраны жизни и здоровья детей и подростков. 
Проведены инструктажи по всем видам деятельности с регистрацией в журналах. 
Два раза в неделю совместно со специалистами администраций сельских 
поселений проводились рейды к местам купания. В лагерях дневного пребывания 
один из дней был посвящен теме безопасности. На протяжении, которого 
проводились беседы и игры, связанные с правилами дорожного движения, 
пребыванием на солнце, поведением у водоема, пожарной безопасности. В 
Новотаповской школе проведена игра «Я и моя безопасность», анкетирование и 
конкурс рисунков, посвященные правилам противопожарной безопасности. 
Воспитанники Володинской школы выпустили  газету  о вреде курения, алкоголя 
«Правда о вредных привычках», приняли участие в ситуационной игре «Правила 
пешехода». Во время работы летних оздоровительных лагерей на беседы по 
безопасности приглашались медработники из ФАПов, волонтеры - медики.   
Воспитанники лагерей дневного пребывания приняли участие в проекте 
«Здоровье в движении!». Трое подростков стали участниками профильных смен 
загородной организации отдыха и оздоровления «Серебряный бор». Лагеря с 
дневным пребыванием приняли участие в муниципальном этапе областного 
конкурса «Добро пожаловать!» по созданию обзорных видео экскурсий. Ролики 
размещались на сайтах школ. Видеоматериал Лабинской школы был направлен 
на областной этап. 

В течение сезона проверок надзорных органов не проводилось. В рамках 
документальной проверки специалистами центра технологического контроля 
проверены нормы питания и накопительные. Замечания не выявлены 
(направлялись сканы накопительных по нормам питания, ежедневные меню по 
каждой смене). 

Специалистами и методистами отдела образования проводились выездные 
проверки в лагеря дневного пребывания. Выявленные замечания устранялись 
своевременно. 

 
 
 

 


