
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от «___»________ 2018 г. № _____ 

 
 

Информация об организации отдыха, 

оздоровления и  занятости детей и подростков 

в летний период 2018 года 

 

 

В целях реализации государственной политики в области защиты 
детства, создания необходимых условий для организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков, обеспечения их занятости в период 
школьных каникул, администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» 
совместно с другими заинтересованными ведомствами проводится работа по 
подготовке организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков.  

В ходе подготовки к лету, начиная с сентября 2017 года, управлением 
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» ведется 
целенаправленная работа:  

• запланирован конкурс программ по организации отдыха и 
оздоровления детей в  муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

• подготовлен план организации отдыха, оздоровления и занятости  
детей и подростков на период лета; 

• установлено количество детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях; 

• ведется подготовка единого реестра и паспортов учреждений 
отдыха и оздоровления детей и подростков; 

• приняты меры по заключению контрактов на поставку и 
обеспечение детей качественными и безопасными продуктами питания,  
формируется реестр поставщиков; 

• запланировано проведение мероприятий по дератизации и 
дезинсекции (акарицидной обработке) во всех оздоровительных учреждениях 
перед их открытием; 

• подготавливается и подбирается квалифицированный персонал 
детских оздоровительных учреждений; 

• проводится медицинское обследование сотрудников детских 
лагерей отдыха;  

• запланировано рассмотрение вопроса о ходе подготовки к летней 
оздоровительной кампании на сессии Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (апрель), на коллегии администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (май), на коллегии управления образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (30 апреля). 



Летом 2018 года организованными формами отдыха и занятости будет 
охвачено 21820 обучающихся, что составляет 98,3 % (2017г. – 98,3%). 

Особое внимание будет направлено на работу с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации. По данным  муниципальных 
общеобразовательных учреждений города количество детей, относящихся к 
данной категории – 4244, из них охвачено организованными формами 4231 
человек, что составляет 99,7% (2017г.-99,7%). 

В течение летнего периода на базе муниципальных образовательных 
учреждений г. Йошкар-Олы будет организовано 43 лагеря, из них:  

28 детских лагерей отдыха с дневным пребыванием для 3151 
обучающихся с использованием средств республиканского и 
муниципального бюджета (с 1 по 21 июня); 

10 детских лагерей отдыха с дневным пребыванием в учреждении 
дополнительного образования детей в две смены (июнь, август) для 240 
человек с использованием средств муниципального бюджета; 

5 профильных лагерей (с питанием) для 600 детей при муниципальном 
автономном образовательном учреждении дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-образовательный  центр имени Володи Дубинина» 
(далее – МАОУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр 
им.В.Дубинина») с участием средств бюджета муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола».  

К работе с детьми в лагерях будут привлекаться школьные психологи и 
социальные педагоги. Для оздоровления детей планируется проведение 
утренней гимнастики, физкультурных занятий на свежем воздухе, прогулок, 
экскурсий, посещение спортивных и культурных объектов города. Все 
развлекательные, познавательные и спортивные мероприятия в детских 
лагерях отдыха по традиции будут проводиться совместно с учреждениями 
культуры и с управлением по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола. 
Запланирован конкурс программ по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков. 

На содержание детских лагерей отдыха с дневным пребыванием на 
базе муниципальных образовательных учреждений предусмотрено из средств 
бюджета муниципального образования «Город Йошкар-Ола» выделение 
4000,0 тыс.  рублей, из средств республиканского бюджета – 1388,52 тыс. 
рублей.  

Также в летний период 1647 обучающихся будут задействованы в 
ремонтных бригадах по подготовке муниципальных общеобразовательных 
учреждений к новому учебному году, заниматься озеленением и 
благоустройством  территории  вокруг  общеобразовательных  учреждений – 
7652 обучающихся. Другими формами занятости (загородные лагеря, 
экскурсии, школьные мастерские, кружки и секции, индивидуальное 
трудоустройство) будут охвачены 8530 обучающихся. 

Питание детей в лагерях отдыха с дневным пребыванием будет 
организовано через комбинаты питания «Школьник» и «Заречный». Режим 
пребывания детей в детских лагерях отдыха с 8.30 до 14.30 (согласно 



СанПиН 2.4.4.2599-10). Предусматривается 2-х разовое рациональное 
сбалансированное питание. Сумма на питание школьников определена в 
размере 102 руб. в день на одного ребенка.  Питьевой режим в детских 
лагерях отдыха с дневным пребыванием будет организован через 
стационарные питьевые фонтанчики и бутилированную воду. Кроме того, в 
2018 году будут выделены денежные средства в размере 12 рублей в день на 
одного ребенка для приобретения расходных материалов. 

На сегодняшний день организованными формами отдыха с питанием за 
счет выделенных средств будет охвачено 4440 обучающихся, что на 156 
детей больше по сравнению с 2017 годом. 

 

 

 

      И.о. начальника 
управления образования                                                                В.Г. Никандров 


