
 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

в Мухоршибирском районе в 2012 году 

 

 Деятельность по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2012 году 

осуществляется на основании нормативно-правовой базы, которая включает в себя 

большой диапазон документов от международного характера до локальных актов 

учреждений, участвующих в этой работе.  

 В соответствии с Постановлением Правительства Республики Бурятия № 281 от 

15.05.2012  года  «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей» и  соответствующим распоряжением главы муниципального образования 

«Мухоршибирский район» комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей уделяет основное внимание как увеличению количества детей, охваченных любой 

формой полезного отдыха, так и повышению качества услуг в этой сфере. 

 23 апреля 2012 года постановлением администрации муниципального образования 

«Мухоршибирский район» № 270 была утверждена муниципальная целевая программа 

«Развитие системы детского отдыха в Мухоршибирском районе на 2012 – 2016 годы». 

 По состоянию на 1 сентября 2012 года в районе проживают 3374 ребенка в 

возрасте от 7 до 18 лет. Различными формами оздоровительного отдыха было охвачено 

3037 детей, что составляет 90 % от их общего числа.  Детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации было оздоровлено 1989, что составило 89 % от числа детей данной 

категории. 

 Всего на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления из всех 

источников финансирования было израсходовано 22477,541 тыс.руб. В том числе:  

5 % - бюджет РФ (1 204,970 тыс. руб.) 

27 % - бюджет РБ (6 038,7тыс. руб.) 

5 % - бюджет района (1 210,617 тыс. руб.) 

54% - бюджет предприятий и организаций (12 127,5 тыс. руб.) 

8 % - родительская доплата без учета семейного отдыха (1 827,754 тыс. руб.).  

0,3% - Центр занятости населения (68,0 тыс. руб.) 

 В текущем году основными формами организации оздоровительного отдыха детей 

стали следующие: 

 - пребывание в загородных санаторно-курортных и оздоровительных лагерях 

стационарного типа; 

 - отдых в лагерях на базе учреждений образования с дневным пребыванием 

(детские оздоровительные площадки, профильные, ЛТО, социальные); 

 - оздоровление в республиканских учреждениях социальной реабилитации и для 

детей с ограниченными возможностями; 

 - временное трудоустройство; 

 - организованный семейный отдых и отдельные проекты. 

 На протяжении многих лет принимают активное участие в оздоровлении Саган-

Нурских детей и за счет собственных  средств организуют им отдых администрация и 

профсоюзный комитет Тугнуйского угольного разреза. В этом году 199 детей 

отдохнули в санаториях «Геолог» и «Белокуриха». 

 С начала года 70 детей  поправили свое здоровье в Республиканском 

реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями, 400 детей 
получили путевки в санатории «Байкальский Бор» и «Эдельвейс». 

 Особое место в системе детского отдыха занимает районный оздоровительный 

лагерь «Березка», который в этом году работал два сезона и где отдохнуло 238 детей, из 

них 130 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 13 воспитателей – вожатых, инструктор по физической культуре, хореограф, 

музыкальный руководитель, психолог, медицинская сестра и необходимый штат 

административно-хозяйственного аппарата – таким коллективом проводилась 

оздоровительная работа с детьми в период летних каникул в одном из живописных 

уголков природы нашего района. 

 Важной формой организации отдыха являются оздоровительные летние 

площадки. Они призваны обеспечивать полноценный и содержательный отдых учащихся 

не только начальных, но и средних классов. Сегодня на них создаются условия для 



творческой, разносторонней деятельности коллектива детей и взрослых, массовых занятий 

подвижными и спортивными играми, формируется моральный и нравственный опыт. 

 Кроме того, площадки имеют большую трудовую направленность – дети вносят 

солидный вклад в укрепление материальной базы общеобразовательных  учреждений и 

обеспечение их продуктами питания. 

 В плане работы многих площадок были заложены и реализованы интересные 

мероприятия, связанные с познавательной деятельностью, коллективными выходами и 

выездами по интересным местам своего поселения, района, республики и, конечно, на 

озеро Байкал. Всего из Мухоршибирского района на этой жемчужине мирового значения 

этим летом побывали сотни детей. 

 В текущем году работало 87 детских площадок, где было занято 275 детей. 

Особой творческой атмосферой отличалась деятельность таких площадок в Бомской, 

Шаралдайской, Саган-Нурской, Хонхолойской, Тугнуйской, Новозаганской,  

Мухоршибирских средних общеобразовательных школах. 

 Не менее ценной, а по разнообразию, наверное, самой творческой формой 

деятельности учреждения с дневным пребыванием детей являются профильные лагеря, 

которые в текущем году работали на базе 11 школ района и приняли 288 детей.

 Основное содержание работы этих формирований составляла краеведческая, 

экологическая, трудовая, художественная, военно-патриотическая, спортивная 

деятельность, в некоторых случаях углублялись знания по отдельным предметам.   

  За прошедший период 324 подростка  работали в 11 лагерях труда и отдыха. 126 

детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации были временно трудоустроены через 

центр занятости населения.  

 Для организации отдыха детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении, хорошо зарекомендовали себя социальные лагеря, сочетающие в себе 

принципы оздоровительной деятельности с методами социальной адаптации и коррекции.  

 Таких лагерей  было организовано восемнадцать, где отдохнуло 250 детей и 

большая часть из них состоят на внутришкольном учете, а также на учете КДН и ПДН.  

 Активная и полезная деятельность подростков в социальных лагерях 

благотворно повлияла  на их социально-психологическое состояние, безусловно 

явилась сдерживающим фактором отклонений в поведении, что подтвердилось 

отсутствием правонарушений и преступлений со стороны этих 250 подростков за 

весь летний период. 

 Следует добавить, что почти все дети из неблагополучных семей и дети, состоящие 

на учете в КДН и ПДН, были охвачены хотя бы одной из перечисленных форм 

оздоровления и отдыха.    

 В решении вопросов оздоровления и отдыха детей большая роль принадлежит и 

другим формам, таким, например, как семейный отдых, военно-полевые и туристические 

сборы (410 человек; 302,170 тыс. руб.), реализация отдельных проектов на средства 

спонсоров. 

  При работе оздоровительных учреждений Управления образования были приняты 

действенные меры по подготовке и подбору квалифицированного персонала  пищеблоков, 

по подготовке материальной базы, организация питания и медицинского обслуживании. 

 В текущем году, например, для подготовки стационарного лагеря «Березка»   

выделено 700 тыс. руб., часть средств которых была направлена на аккарицидную 

обработку, огораживание водоохранной зоны, приобретение 2 бассейнов, прикроватных 

тумбочек, плательных шкафов, мягкого инвентаря,  что положительно сказалось на работе 

лагеря. В этом году укусы клещевого энцефалита не зарегистрированы. Школы провели 

большую работу по приведению своей базы в соответствие с требованиями СанПиН. В 

течение летнего периода при работе оздоровительных учреждений травм и несчастных 

случаев не зарегистрировано. 

 В этом году на основании постановления Правительства Республики Бурятия были 

внесены изменения по размерам родительской доплаты для работающих родителей, что 

положительно отразилось на количестве желающих детей отдохнуть в загородном лагере. 

   

   


