Справка об организации и проведение отдыха и оздоровления детей
проживающих на территории
Подпорожского района в 2012г.
На территории Подпорожского района в возрасте от 6,6 до 18 лет
проживает 3408 человек. Работа по оздоровлению, отдыху и занятости детей
и подростков на территории района проводится в соответствии с
Постановлением АМО «Подпорожский муниципальный район» от 04 мая
2012 г. № 655 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и временной
трудовой занятости детей, подростков и молодежи в летний период 2012
года.
На базе учреждений образования за лето будет открыто 23 смены
лагерей с дневным пребыванием для детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет
(включительно). Количество созданных мест – 830. Все лагеря профильной
направленности:
валеологическая,
краеведческая,
творческая,
интеллектуальная,
спортивно-трудовая,
экологическая,
спортивнотехническая. Стоимость питания 176,04 руб. в день. Режим работы с 8:30 до
18:00 ч., продолжительность смен 21 день. Процент охвата от общего числа
детей: 24,3%.
В 2012 г. открыт загородный лагерь «Кодиранд» на базе МБОШИ
«Винницкая школа-интернат» лагерь будет работать 3 смены, всего в течение
лета здесь смогут получить оздоровление и отдых 126 детей в возрасте от 6,5
лет до 17 лет (включительно). Смены имеют профильную направленность: I
смена – этнографическая, II смена – спортивная, III смена – экологическая.
При выборе направленности смен был учтен опыт работы МБОШИ
«Винницкая школа-интернат» в предыдущие годы. Стоимость питания
224,02 руб. в сутки на человека. Процент охвата от общего числа детей 3,7%.
На базе МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа
№8» открыт лагерь труда и отдыха для трудных подростков в возрасте от 14
до 18 лет. Стоимость питания 176,04 руб. Заработная плата подростков
5325,8 руб. Процент охвата от числа подростков: 1,9%. Финансирование за
счет МО «Подпорожское городское поселение».
На базе СРЦ для детей «Семья» в июне 2012г. работал лагерь с
дневным пребыванием для 30 детей в возрасте от 6,5 до 18 лет.
Таким образом, на территории Подпорожского района в течение лета
будут работать 17 лагерей (28 смен) на 1016 человек, что больше по
сравнению с прошлым годом на 89 человека.
По итогам работы лагерей первой смены выраженный эффект
оздоровления наблюдается у 79% детей, слабый эффект оздоровления у 21%.
Кроме лагерей открытых в районе 85 человек получат оздоровление и
отдых в лагерях Ленинградской области. В лагерях на берегах Черного и
Азовского моря в две смены отдохнут 25 человек.
В спортивных и учебно-тренировочных сборах примет участие 821
человек. Уже традиционными в период каникул стали многодневные слеты
на базе МБОШИ «Винницкая школа-интернат», в которых примут участие

150 детей. В этом году на базе МБОУ ДОД «Подпорожский ЦДТ» для 66
детей имеющих повышенную мотивацию к предмету проведены дни
погружения в предмет (было проведено две сессии).
Общая численность детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации в возрасте от 0 до 18 лет 1980 человек. Летним отдыхом и
оздоровлением планируется охватить 396 детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, что на 9% больше, чем в 2011году:
- 381 путевка на общую сумму 1895,0 тыс. рублей в детские
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных
учреждений
и
социально-реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних;
- 15 путевок на сумму 195,3 тыс. руб. в загородные лагеря
Ленинградской области.
Дополнительно планируется приобрести 15 путевок на санаторнокурортное лечение в «Колчаново» с комплексом медицинских услуг для
детей с ограниченными возможностями здоровья на осенние и зимние
каникулы на 195,3 тыс. руб.
С 5 июня 2012 года переведен на летний оздоровительный режим
работы социально-реабилитационный центр «Семья». В течение июняавгуста в центре получат социально-реабилитационные услуги 165 детей, в т.
ч. в отделении приют - 15 детей, отделение дневного пребывания – 125 детей
и отделение реабилитации детей-инвалидов 25 детей.
На базе МБУЗ «Подпорожская районная больница» получат
оздоровление 21 чел. в возрасте от 6,6 до 15 лет. Предполагаемая сумма на
оздоровительное лечение 467843 руб. 67коп., стоимость питания 150 руб. в
сутки. Режим работы: круглосуточно. Процент охвата от общего числа детей:
0,6%. В санаториях уже получили оздоровление 35 человек.
Трудовой занятостью в летний период будет занято 336 человек в возрасте
от 14 до 18 лет, процент охвата от общего числа детей 9,8%. Заработная
плата подростков:
 при рабочем времени 4 часа – 5170 руб.
 при рабочем времени 2 часа –2965 руб.
АМО «Подпорожское городское поселение» организован губернаторский
трудовой отряд численностью 20 человек.
На учете в КДНиЗП и в органах внутренних дел состоит 100 чел., отдыхом
и оздоровлением в течение лета будет охвачено 54% (от 100 чел., состоящих
на учете в КДНиЗП и органах внутренних дел), процент охвата от общего
числа детей: 1,6 %.
В многодневных и однодневных походах примут участие 154 человека.
Кроме этого уже не первый год из муниципального бюджета финансируется
районный многодневный поход «Муравейник» на 35 чел., который в этом
году в г. Обнинск МАН «Интеллект будущего» в номинации социальнозначимый проект был отмечен дипломом 1 степени на Всероссийском
конкурсе ученических проектов «Созидание и творчество».

В районе находится 31 учреждение культуры, в том числе: 12 – клубных
учреждений, 19 – библиотек (14 из которых входят в состав
интегрированного учреждения).
В клубных учреждениях работают 125 клубных формирований, в них
занимаются 2720 участника, из них: дети до 14 лет – 1232, молодежь от 15
до 18 лет – 392 чел.
Всего по району в культурно-массовых мероприятий приняло участие
2100 детей и подростков в возрасте от 6,6 до 18 лет. Хочется отметить такие
мероприятия, как: Детский Марш мира, Молодежная акция «Обменяй
сигарету на конфету», Конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда будет
мир!», областной праздник вепсской культуры «Древо жизни - 2012»,
районный молодежный фестиваль «В ночь на Ивана Купала», Ярмарку
молодежных проектов.
Численность занимающихся физической культурой и спортом составляет
4510 человек. Занимающихся в возрасте до 14 лет составляет 2119 человек,
от 14 до 18 лет – 671 человек. В МБОУ ДОД «Подпорожская ДЮСШ»
занимается 500 детей и подростков. Интерес к занятиям физической
культурой повысился у молодежи благодаря построенному АУ ФОК
«Свирь». Численность занимающихся составила 804 чел. Большой
популярностью среди юношей пользуется секция бокса, открывшаяся в 2011
году. Также в ФОКе проходят занятия по степ аэробике, йоге, детскому
фитнесу, пилатесу.
Летом 2012 г. организовано для детей, посещающих лагеря за счет
муниципального бюджета оздоровительное плавание. За 2 месяца количество
детей пришедших в АУ ФОК «Свирь» на оздоровительное плавание составит
844 человека, количество человеко-часов посещения бассейна составит 8198,
а общая сумма, выделенная АМО на оздоровительное плавание по
муниципальному заданию для летних оздоровительных лагерей, будет равна
1 639, 6 тыс. рублей.
Общее финансирование в 2012 г. составит 12319,5 тыс. руб. (2011 г. 8623,7 тыс. руб.), финансирование из средств муниципального бюджета
составит 6115,4 тыс. руб. (2011 г. 4475,8 руб.)
Общий охват детей организованными формами отдыха и оздоровления (в
процентном соотношении от общего числа детей в возрасте от 6,5 лет до 18
лет) в сравнении с 2011 годом (общее кол-во детей/ процент детей
охваченных организованным отдыхом и оздоровлением детей):
2011 год – 1921 детей / 56%, 2012 год – 65%

