
Приложение 9

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Починковского муниципального 
района Нижегородской области в 2018 году

1. Статистические данные общего охвата детей и молодежи организованными формами отдыха, оздоровления и занятости

Год Общее 
количество 

учащихся ОУ в 
муниципальном 

районе 
(городском 

округе)
(без учащихся 

11 классов)

Дети, 
охваченные 

организованными 
формами отдыха, 
оздоровления и 

занятости (лето)

В том числе 
оздоровленные

Дети, не охваченные 
организованными формами 

отдыха, оздоровления и 
занятости

кол-во % кол-во % кол-во %

2016 2281 6299 276 1582 69 197 8,6
2017 2239 6267 280 1545 69 208 9
2018 2248 6299 280 1575 70 204 9

Анализ изменения показателей охвата.
Причины, по которым дети, не заняты организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости
Кол-во детей

Обучающиеся в МКОУ Починковской школе- интернате 
Интеллектуальная недостаточность

12

Выезд к родственникам в другие регионы и за пределы РФ 81
Обучающиеся на дому инвалиды 17
Помощь родителям на приусадебных участках 110

Помогали родителям- ухаживали за младшими детьми 22



2. Межведомственное взаимодействие по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
Субъекты взаимодействия Формы взаимодействия Результаты взаимодействия

Управление культуры и 
спорта администрации 
Починковского 
муниципального района

Участие в реализации районных 
комплексных программ 
«Противостояние», «Подросток», 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
Починковского муниципального района 
на».

Организация прогулочных групп при 
ДК
Организация спортивных соревнований 
и культурно-массовых мероприятий с 
детьми и молодежью

Организовано 27 прогулочных групп (594 детей) при 
учреждениях культуры
Проведено 29 районных спортивных соревнований и 
культурно-массовых мероприятий детьми и молодежью 
(более 2000 детей и молодежи приняли участие)

Управление социальной 
защиты населения 1. Организация лагерей с дневным 

пребыванием.

2.Направление детей в санаторно -  
оздоровительные и загородные лагеря.

Организовано 5 лагерей-90 детей на базе 
образовательных организаций, 1 лагерь-20 детей на базе 
КЦСОН

49 детей направлены на отдых

Управление экономики и 
прогнозирования

Обучение кадров ДОЛ по охране труда Обучены 37 начальников ДОЛ

Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере

1.Обучение кадров ДОЛ по 
соблюдению

Проведено 2 семинара с начальниками ДОЛ и 1 
семинар с поварами ДОЛ



защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Нижегородской области в 
Лукояновском,
Б.Болдинском,
Г агинском, Починковском, 
Шатковском районах

санитарных правил

Отделение надзорной 
деятельности по 
Починковскому району 
Нижегородской области

Обучение кадров по соблюдению 
пр авил противопожарной безопасности 
в организациях отдыха

Проведены 3 совещания (руководители ОО и 
начальники ДОЛ)

ГКУ «Центр занятости 
населения Починковского 
района»

Организация трудоустройства 
несовершеннолетних граждан

Созданы 9 лагерей труда и отдыха, задействованы 117 
подростков, трудоустроены 18 подростков

Отдел МВД России по 
Починковскому району

1 . О буче ние кадров по профилактике 
правонарушений и ДТП среди детей и 
молодежи и
2.Участие в мероприятиях ОО
3.Проведение акций по БДД

Проведены 2 совещания (руководители ОО и 
начальники ДОЛ)

Работники полиции (в том числе ГИБДД) приняли 
участие в мероприятиях 37 ДОЛ

ГБУЗ Нижегородской 
области
«Починковская ЦРБ»

1.Медицинский осмотр работников и 
детей.

2.Проведение профилактических 
мероприятий с детьми, в том числе по 
формированию ЗОЖ

До начала работы ДОЛ все работники прошли 
медосмотр. Дети, направляемые в лагеря, проходили 
медицинский осмотр своевременно.

Проведено 10 бесед с детьми

Предприятия района 1.Организация отдыха и оздоровления 
детей в санатории и загородные ДОЛ

2. Удешевление питания в ДОЛ 

З.Организация семейного отдыха

Направлены на отдых 85 детей за счет частичной 
оплаты предприятиями

В 10 ДОЛ с дневным пребыванием выделены с/х 
продукты по низким ценам .

Направлены на отдых 35 детей с родителями за счет



4. Оказание помощи в проведении 
походов и турслета.

частичной оплаты предприятиями

Оказана спонсорская помощь на питание детей на 
сумму 10000 рублей.

Совет ветеранов войны и 
труда

1.Участие в мероприятиях ОО Проведены совместные мероприятия в 3 
образовательных организациях

Профсоюзные организации 1.Организация отдыха и оздоровления 
детей в санатории и загородные ДОЛ 
2.Организация прогулочной группы

Направлены на отдых 5 детей за счет частичной оплаты 
профсоюзом.
Оплата питания и организация экскурсий для 25 детей 
в прогулочной группе.

ГАУ НО ФОК с.Починки 
Нижегородской области 

«Урожай»

1.Бесплатное посещение детьми, 
участниками детских. 
оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием, спортивных площадок 
2.Организация и проведение районных 
спортивно-масссовых мероприятий.

3. Летние тренировочные сборы по 
видам спорта

4. Посещение ФОКа детьми из других 
районов и регионов

Бесплатно посетили спортивные площадки ФОК 987 
детей

Проведено 12 районных мероприятий с участием более 
1152 детей

Приняли участие 167 детей(хоккей, футбол, фигурное 
катание, волейбол, пауэрлифтинг, плавание, баскетбол)

80 детей -спортсменов из г. Челябинска, 24 ребенка из 
г. Архангельска

Администрации сельских 
советов

Организация работы ЛТО 117 учащихся выполняли социальный заказ 
администраций сельских советов

Редакция «На земле 
починковской»

Освещение в СМИ отдыха, 
оздоровления, занятости детей

Более 20 статей опубликовано

З.Объем денежных средств на организацию отдыха и оздоровления

2016 год 2017год 2018год
Муниципальный бюджет 
(всего на организацию 
оздоровления и

2756080 3029411 3011620



занятости), в том числе
- на организацию 
оздоровления

2600520 2861160 2700000

Дополнительные 2083920 2236910 2744800
денежные средства на средства средства средства
организацию отдыха и родителей, родителей, родителей,
оздоровления средства средства средства

предприятий, предприятий, предприятий,
спонсоры на спонсоры на спонсоры на
организацию организацию организацию
ДОЛ с дневным ДОЛ с дневным ДОЛ с дневным
пребыванием,
палаточный
лагерь

пребыванием пребыванием

4.Расходование средств субвенции

2016 2017 2018
Выделено средств 
субвенции

488000 599727 551500

Израсходовано 203860 599727 551500
Остаток 273947
Планируемый остаток 
субвенции:

10193

1) на возмещение за 2 
путевки



2)расходы, связанные 
с организацией 
приобретения путевок

10193

5.Удовлетворенность заявок на путевки в учреждения отдыха и оздоровления детей

Бюджет Неработающие
граждане

Предприятия 
в трудном 

финансовом 
положении

Предприятия-
балансодержатели

Внебюджетная сфера ИП

ЗДОЛ на территории Нижегородской области

2016
год

36/29 3/3 66/66 3/3 2/2

2017
год

36/35 4/4 74/72 3/1 2/1

2018
год

32/32 4/4 63/63 2/2 2/2

ЗДОЛ за пределами Нижегородской области

2016
год

17/17

2017
год

23/23

2018
год

19/19

СОЛКД, санатории на территории Нижегородской области (с возмещением)

2016



год
2017
год

1/1

2018
год

СОЛКД, санатории за пределами Нижегородской области (с возмещением)

2016
год

7/7 1/1 9/9 1/1

2017
год

25/25 4/2 21/13 4/4

2018
год

16/16 7/7 18/18 6/6

б.Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении

Статистические данные
Таблица 1.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 47 чел.(в приемных семьях)

Формы организации отдыха Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, направленных на отдых и оздоровление

по линии соц. 
защиты

по линии 
здравоохранения

по линии образования

ЗДОЛ
на территории Нижегородской области

12

СОЛКД на территории Нижегородской 
области

1 1

ЗДОЛ за пределами Нижегородской области 1
СОЛКД за пределами Нижегородской 1 1



области
Санатории
Турбазы 4
Пансионаты 1
Лагеря с дневным пребыванием детей 1 36
ЛТО

Лагеря с круглосуточным пребыванием детей
Палаточные лагеря

Таблица 2.
Количество детей, находящихся под опекой (попечительством): 4 чел.

Формы организации отдыха Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), 
направленных на отдых и оздоровление

по линии соц. 
защиты

по линии 
здравоохранения

по линии образования

ЗДОЛ
на территории Нижегородской области
СОЛКД на территории Нижегородской 
области
ЗДОЛ за пределами Нижегородской области
СОЛКД за пределами Нижегородской 
области
Санатории
Турбазы 1
Пансионаты
Лагеря с дневным пребыванием детей 2
ЛТО
Лагеря с круглосуточным пребыванием детей
Палаточные лагеря



Количество детей из многодетных и малообеспеченных семей:___648__чел.
Формы организации отдыха Количество детей из многодетных и малообеспеченных семей, 

направленных на отдых и оздоровление
по линии соц. 

защиты
по линии здравоохранения по линии 

образования
ЗДОЛ
на территории Нижегородской области

10 30

СОЛКД на территории Нижегородской области 23
ЗДОЛ за пределами Нижегородской области 20
СОЛКД за пределами Нижегородской области 10
Санатории 17
Турбазы
Пансионаты
Лагеря с дневным пребыванием детей 110 350
ЛТО 70
Лагеря с круглосуточным пребыванием детей 26
Палаточные лагеря

Таблица 4
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья: 33 чел. 
Количество детей-инвалидов: 48чел.

Формы организации отдыха Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, направленных на отдых и оздоровление

по линии соц. защиты по линии 
здравоохранения

по линии 
образования

ЗДОЛ
на территории Нижегородской области

1

СОЛКД на территории Нижегородской области
ЗДОЛ за пределами Нижегородской области
СОЛКД за пределами Нижегородской области
Санатории 2



Турбазы
Пансионаты
Л агеря с дневным пребыванием детей 1
ЛТО
Л агеря с круглосуточным пребыванием детей 26
П алаточные лагеря

7. Ф ормы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. Результативность работы
Организаторами лагерей были продуманы разнообразные формы работы с детьми в ДОЛ: спортивные и подвижные игры, 

походы, , флешмобы , встречи с интересными людьми, экскурсии на предприятия района (ООО «Сырятинский крахмал», ОАО 
«Русские джинсы», на сельхозпредприятия. Дети посетили районный краеведческий музей, музей МВД, а также школьные 
краеведческие музеи. Организованы поездки в музеи г. Саранска, г.Арзамаса, с. Большое Болдино, Пешелань. Дети в посещали 
кинозал ФОКа и Починковский кинотеатр.В лагерях проводились мероприятия памятным датам. Дети продолжили исследования в 
рамках районного проекта «Моя школа». Проводилась поисковая деятельность, направленная на пополнение фондов школьных 
краеведческих музеев. Проводились соревнования между отрядами (спортивная ярмарка, день бегуна, день силача), товарищеские 
встречи ( по футболу, волейболу, баскетболу), конкурсы ("Лучший снайпер", "Лучший бамбардир"), разучивание новых игр . С 
детьми проводились состязания по бадминтону, настольному теннису, шашкам, шахматам. Дети участвовали в спартакиаде между 
летними лагерями в ФОКе «Урожай», посещали все спортивные площадки ФОКа. Проводились экологические десанты, мероприятия, 
посвященные всемирному Дню окружающей среды, экологические квесты, экскурсии в природу, к родникам, экологические акции 
«Памятник», «Чистый берег», «Чистодвор», мероприятия, направленные на воспитание бережного отношения к окружающей природе- 
3 июня -  "День Леса", 5 июня -  "День Эколога". Много спортивных и познавательных мероприятий,проведенных в лагерях , были 
посвящены Дню футбола.

В лагере с круглосуточным пребыванием детей «Родничок» на базе МКОУ «Починковская школа- интернат» на протяжении 
всей лагерной смены проходила акция «Сто добрых дел». Ребята каждый день стремились совершать добрые поступки, записывали 
их на зелёных листочках и прикрепляли к дереву. К концу смены это дерево было густо усыпано листьями.

Интересно и увлекательно прошли лагерные смены ДОЛ «Родина моя» при МБОУ Газопроводской СШ, в которых отдохнули 
95 учащихся школы. Деятельность отрядов была очень разнообразной. Экскурсии: в с. Сырятино на Крахмальный завод; Мадаевский 
карьер»; Починковский краеведческий музей и в детскую библиотеку; в клуб Конного завода на спортивную игру «Спорт -  Данс», в 
ФОК на спортивные соревнования и просмотр фильмов и мультфильмов; на конную спортивную ферму «Починковские кони»; на 
Пенькозавод; В Пожарную часть. Воспитатели отрядов проводили с детьми необычные и интересные занятия и игры: «Фигурное 
вождение велосипедов», игры на свежем воздухе «Наши бабушки играли...», конкурс асфальтовой живописи «Я люблю тебя, Россия!», 
беседы «Жизнь без вредных привычек», конкурсно-танцевальная программа «СПОРТ -  СТАРТ -  ДАНС». Много внимания уделялось 
вопросам изучения малой Родины. Так, например, была проведена интеллектуально-познавательная игра «Мы -  будущее нашего 
края». Реализован проект «Старину мы помним, старину мы чтим», посвященый замечательным традициям Нижегородского края,



где ребята ребята рассказывали сказки Нижегородчины, разучивали песни, стихи. Дети совершали экскурсии и познакомились с 
достопримечательностями села.

При образовательных организациях и учреждениях культуры были организованы спортивные площадки и прогулочные группы 
для детей. В течение лета проводилась спартакиада среди детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием, прогулочные группы и 
спортивные площадки, итоги которой были подведены в День физкультурника. Проводились дружеские встречи между командами 
школ по футболу, пионерболу. Также среди детей прошли малые универсальные спортивные игры. Ребята занимались в тренажерных 
залах.

Целью педагогов, организаторов прогулочной группы Починковской детской школы искусств «Веселый карандаш» стало 
патриотическое воспитание, а именно, воспитание любви и бережному отношению к своему родному краю. Посещали группу в июне 
15 воспитанников. Ребята увидели и сделали зарисовки живописных мест Починковского района. Прогулочная группа 
«Музыканты» Починковской детской школе искусств провели 6 концертных программ для участникол детских лагерей и различных 
летних объединений 990 чел.)

В проведении программы «Летние чтения» приняли участие 27 сельских библиотеки. В качестве партнеров по реализации этой 
программы выступали образовательные организации. В программе принимали участие 360 детей.

Объединения по интересам были представлены эколого-исследовательскими группами, работали клубы ЮИД, «Юный 
астроном», организован «Техноклуб», туристко- краеведческие обьединения , экологические «Юный исследователь» и др. 
Объединение по интересам «Киберспорт» под руководством учителя информатики проводилась в МБОУ Газопроводсколй СШ. 
Киберспорт в наше время основное хобби среди нынешнего поколения. Интересен опыт организации объединений по интересам при 
МБОУ Кочкуровской СШ. Объединение «Планета загадок» (естественнонаучное направление) посещали ребята 5-8 классов, 
любители физики и физических экспериментов. За время пребывания в объединении ребята знакомились с физическими приборами, 
рассматривали физические явления, проводили опыты.Объединением «Неугомон» (духовно-нравственноенаправление) был
реализован исследовательский проект «Долгожители нашего села». Участники будущего проекта посчитали эту тему очень 
актуальной, так как в настоящее время Президент РФ В.В. Путин поставил цель увеличить продолжительность жизни в России до 80 
лет. Так же Губернатор нашей области Г.С. Никитин в «Основных направлениях стратегии социально-экономического развития 
Нижегородской области первым пунктом поставил «Продолжительность жизни и здоровье». Цель проекта: выявить долгожителей 
села и изучить их жизненный путь, а так же узнать секреты долголетия у этих людей. Ребята ходили по домам долгожителей, 
посетили 11 человек, беседовали с ними, предлагали свою помощь, у  некоторых из них взяли интервью, старожилы нашего села 
рассказали много интересных фактов. Ещё ребята побывали в доме престарелых, который расположен в участковой больнице, 
поздравили с днём рождения, подарили букет цветов одной из долгожителей. Итогом работы стала презентация о долгожителях, 
буклет, в которыйразместили правила здорового образа жизни, советы как продлить жизнь и секретики от долгожителей.

Дети из объединения «Моя малая Родина» при МБОУ Ужовской СШ реализовали проект Моя улица» об улицах и наиболее 
значимых местах посёлка. Дети разделились на группы и собрали информацию об истории возникновения улиц. Дети ощутили себя в 
роли исследователей.

В течение всего лета работали волонтерские отряды, в которые входили представители детских общественных объединений и 
объединений старшеклассников по оказанию помощи социально-незащищенным слоям населения. Данной формой занятости были 
охвачены 190 учеников из 10 волонтерских групп . Прошли районные акции «Забота», «Ветеран живет рядом», «Чистодвор», «Живи,



родник». В процессе работы волонтерских отрядов реализовывался проект «Я -  волонтёр», приуроченный к году Волонтёра и 
добровольничества. В программу входили социально-значимые акции по 4 направлениям: «Нашему селу -  порядок и чистоту» 
(трудовые и экологические десанты), «Поклонимся великим тем годам» (помощь труженикам тыла и детям войны), «Спорт и здоровый 
образ жизни» (пропаганда ЗОЖ как альтернатива алкоголизму, табакокурению и наркомании), «Милосердие спасёт мир» (адресная 
помощь, добрые дела), также ребята познакомились с историей волонтёрского движения в России и мире,учились самостоятельно 
планировать свою деятельность, провели спортивный праздник «Неразлучные друзья», акцию: “Лето, пора находок, а не
потерь!”,операцию «Поиск», субботники и другие не менее интересные дела и акции.

Участие учащ ихся образовательных организаций в ЛТО в течение 2018 года
Образовательная организация 

Название лагеря труда и отдыха

Всего 
детей в 

ЛТО

Фронт работы участников ЛТО ,выполнение социального 
заказа сельских администраций

1. МБ ОУ Наруксовская СШ, «Бригантина» 10

1) Очистка территории памятника воинам, погибшим в 
Великую
Отечественную войну, от мусора, скошенной травы и 

сорняков;
2) Уход за могилами учителей-участников Великой

Отечественной войны (Сивова И.Я. и Поливцева М.И.).
3) Благоустройство территории около бывшей церкви: очистка 

территории от мусора, скошенной травы. Разработка почвы 
под клумбы около бывшей церкви. Высадка и полив 
цветов.

4) Оказание помощи ветеранам войны и труда.

М БОУ ДО "П очинковский ЦДО" 10

Работы по благоустройству (территории села Починки и МБОУ 
ДО «Починковский ЦДО»).
Очистка территории от мусора левый и правый берега р. Рудня. 
Посадка растений в клумбы около МБОУ ДО «Починковский 
ЦДО»

3. М БОУ Арзинская СШ , «Вулкан» 7

Помощь ветеранам педагогического труда. Очистка территории 
памятника воинам, погибшим в Великую Отечественную войну 
от мусора, скошенной травы и сорняков. Благоустройство 
территории около школы очистка территории от мусора, 
скошенной травы. Разработка почвы под клумбы около школы. 
Оформление клумбы. Высадка и полив цветов. Экологический



десант на родник и пруд, расположенные в п. Арзинка. Пересадка 
и перевалка комнатных растений.

4. М Б ОУ П еля - Хованская СШ , «Буревестник» 10

Очистка территории памятника воинам, погибшим во время 
Великой Отечественной войны, от мусора, скошенной травы и 
сорняков;
-очистка территории родника от мусора, скошенной травы и 
сорняков;
-помощь пожилым людям, нуждающимся в помощи (уборка 
скошенной травы, полив, мелкий ремонт);
-благоустройство центра села;
-шефская помощь детскому саду( уборка территории, уборка 
скошенной травы, сорняков, мелкий ремонт)

5. М БОУ П очинковская СШ 
ЛТО «Альтернатива» 20

Выполнение школьного заказа:
- обустройство детской площадки корпуса №3 (выравнивание 
территории школьного двора корпуса №3, обустройство 
песочницы, изготовление и установка лавочек);
- обустройство школьного стадиона (выравнивание площадки для 
полосы препятствий, изготовление и установка изгороди, 
обустройство прыжковой ямы, беговой дорожки).
Выполнение социального заказа:
- очистка прибрежной территории реки Рудня от мусора, 
скошенной травы и сорняков;
- очистка территории парка Ленина от мусора, скошенной травы и 
сорняков.

б.МБ ОУ Н икитинская СШ  , «ГТО» 10

Очистка территории памятника воинам, погибшим в Великую 
Отечественную войну от мусора, скошенной травы и сорняков. 
Благоустройство территории около церкви: очистка территории 
от мусора, скошенной травы. Разработка почвы под клумбы около 
школы. Помочь учителям-ветеранам, труженикам тыла

7. М Б ОУ Газопроводская СШ , ЛТО «Муравей» 20

Уход за памятниками погибшим воинам в годы Великой 
Отечественной войны на Пенькозаводе и в с. Дуброво. Уборка 
территории от мусора центрального стадиона, берегов реки 
Рудня. Благоустройство территории около школы: очистка 
территории от мусора, скошенной травы, высадка и полив цветов, 
оформление клумб, уход за клумбами.



8. М Б ОУ Ужовская СШ  , «Трудовой десант» 20

Уход за могилами участников Великой Отечественной войны. 
Очистка территории памятника воинам, погибшим в Великую 
Отечественную войну от мусора.. Благоустройство территории 
около школы. Разработка почвы под клумбы в посёлке Ужовка, 
высадка и полив цветов. Уборка территории посёлка от мусора.

9. М Б ОУ Кочкуровская СШ , «Ю ность» 10

Очистка территории парка. Облагораживание территории 
памятника. Помощь вдовам погибших и труженикам тыла. 
Благоустройство и декорирование территории детской площадки. 
Облагораживание территории храма Троицы Живоначальной 
села Кочкурова. Помощь в уборке храма.

Подростки отдыхали и работали в ЛТО. Всего на организацию ЛТО израсходовано средств местного бюджета 339980 рублей в 
том числе :
- на питание детей - 109980 руб.;
- на оплату труда -230000 рублей.
В среднем заработная плата подростков составила 3000 руб. (от 2,5 ч. до 3,5 часов работы подростков в день). На зарплату 
перечислены средства 117 подросткам . Центр занятости населения направил материальную поддержку в сумме 61100 руб. , в 
среднем 400 руб. на каждого ребенка из средств областного бюджета.

18 несовершеннолетних в течение летнего периода были трудоустроены на предприятия района с доплатой от Центра занятости 
населения. 78 подростков были временно прудоустроены на сельхозпредприятия и работали на подготовке территорий зернотоков, 
сортировке зерна, помощниками комбайнеров. Средняя заработная плата подростков составляла 9200 руб.
На пришкольных учебно-опытных участках дети занимались посадкой, прополкой, поливом растений, проводили опытническую 
работу.

Статистические данные
Форма отдыха, оздоровления и занятости X / *  u  и  1 иКол-во детей, охваченных данной формой

2017 (лето) 2018 (лето)
Загородные лагеря 182 191
Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия 196 168
Санатории 35 35
Турбазы, пансионаты 151 186
Лагеря с дневным пребыванием детей 813 794
Лагеря труда и отдыха 112 117
Лагеря с круглосуточным пребыванием детей 26 54
Палаточные лагеря 0 8



Отдых и оздоровление за пределами Российской Федерации 30 22
Прогулочные группы 721 709
Многодневные и однодневные походы, турслеты 310 322
Трудовые объединения, бригады 1272 1246
Организация временной трудовой занятости 187 213
Экскурсии 688 1052
Дворовые площадки 156 156
Спортивные площадки 156 326
Волонтерские отряды, творческие мобильные группы. 795 797

8. Новые формы работы, внедрение и распространение передового опыта работы по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи.

Педагогами МБОУ ДО Починковской ДЮСШ организовано оздоровление детей и проведение учебно-тренировочных сборов по 
баскетболу на базе санатория «Лесная сказка» республики Чувашия - приняли участие 22 ребенка и оздоровление и проведение 
учебно-тренировочных сборов на базе санатория «Надежда» г.Пенза , приняли участие 19 человек.

Продолжила работу прогулочная группа -студия «Музыканты» при МБУ ДО «Детская школа искусств с. Починки», которая 
провела 5 концертных программ для детей (740 чел.) ,посещающих лагеря с дневным пребыванием. Дети из сел района услышали 
музыкальные произведения ,исполненные на фортепиано, классической гитаре, аккордионе.
9. Семейные формы отдыха, оздоровления и занятости

6 семей (12 детей) приняли участие в районном конкурсе-соревновании по БДД «Папа,мама и я -  автомобильная семья».
В лагерных сменах дневного пребывания на базе школ района были привлечены семьи в лагерные мероприятия: « Мама папа 

я- спортивная семья» 7 ДОЛ-24семьи, в День Семьи, Любви и Верности (8 июля) прошли мероприятия с участием 7 семей (при 4 
ДОЛ с дневным пребыванием)

Участие в велопоходах с детьми «Изучаем край родной» -2 школы 6 семей.
Привлекались родители для походов выходного дня.

11 семей принимали участие в спортивном мероприятии«Папа, мама, я», при лагере с дневным пребыванием детей при МБОУ 
Газопроводской СШ .
В ЛДП «Звёздочка» при МБОУ Кочкуровсой СШ 2 родительницы проводили для детей мастер-классы по художественному 
творчеству. .

В лагере «Надежда» при МБОУ Арзинской СШ проводился семейный праздник «Не красна изба углами, а красна пирогами». 
На данном мероприятии рассказывалось о семейных традициях. Родители вместе с детьми дома приготовили пироги, а затем на 
совместном чаепитии они поделились рецептами своих шедевров. Все мероприятие сопровождалось частушками, танцами и 
веселыми играми. В нем приняло участие 7 семей и 15 детей.

Традиционно в МБОУ ДО Починковской ДЮСШ проводятся семейные спортивные праздники "Неразлучные друзья- 
взрослые и дети".Этим летом приняли участие 14 семей.



Родители и дети приняли участие в экологическом десанте волонтерских отрядов и ЛТО по благоустройству пляжа р.Рудня - 
18 семей.

Дети с родителями совершили экскурсии по России: Москва, Н. Новгород, Саранск, Арзамас, Кстово, Дивеево, Геленджик, 
Казань, Иваново, Сочи, Заволжье, Кисловодск, Анапа, Суздаль, Белгород, Володарск, Санкт-Петербург, горда Крыма количество 
семей 128семей , детей-290 .

Предприятием ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» организован отдых 36 семей с детьми за счет 
частичной оплаты предприятием.

Родители с детьми отдыхали в пансионатах , базах отдыха, в санаториях как Нижегородской области ,так и за ее пределами.
10. Организация профилактической работы с детьми асоциального поведения, состоящими на учете в органах внутренних 

дел, на внутриучрежденческом учете. Охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей данной 
категории, динамика, тенденции

В течение летнего периода работа по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних проводилась в основном в 
лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха и дворовых командах.

В июне, в начале летней оздоровительной кампании, на учёте в ОУУП и ПДН Отдела МВД России по Починковскому району 
и КДН и ЗП состояло10 человек, из них 2 состояли на учёте в КДН и ЗП. 5человек из них отдыхали в лагерях с дневным 
пребыванием при образовательных организациях, 3 были заняты в прогулочных группах, 1человек участвовал в турслёте, 4 
работали на пришкольных участках.

В июле на учёте в ОУУП и ПДН Отдела МВД России по Починковскому району состояло 10 человек, на учёте в КДН и ЗП 
никто не состоял. Зчеловек были заняты в прогулочных группах при образовательных организациях и учреждениях культуры, 5 -  
работали на пришкольных участках, 1 - отдыхал в лагере с дневным пребыванием при образовательной организации, 1 - 
индивидуально трудоустроен.

В августе на учёте в ОУУП и ПДН Отдела МВД России по Починковскому району состояло 14 человек, на учёте в КДН и ЗП 
никто не состоял. 3 несовершеннолетних были индивидуально трудоустроены, 4участвовали в работе дворовых команд, 3 заняты на 
спортивных площадках, 4 работали на пришкольных участках.

В июне на внутришкольных учётах состояло 3человек, все дети отдыхали в лагерях с дневным пребыванием при 
образовательных организациях.

В июле 3 человек состояли на внутришкольных учётах, из них 3 несовершеннолетних заняты в прогулочных группах, 3 -  
работали на пришкольных участках.

В августе- 3 человек состояли на внутришкольных учётах, из них 3 участвовали в работе дворовых команд.

Статистические данные (за 8 месяцев)
Обучающиеся Кол-во Кол-во Кол-во участников Кол-во участников преступлений



общеобразовател
ьных
организаций

преступлений правонарушени
й

правонарушений
Несовершен

нолетних
из них 

школьник 
ов

несовершен
нолетних

из них 
школьников

2015 год 6 36 36 4 7 1

2016 год 5 12 12 0 6 0

2017 год 5 14 14 1 5 3
2018год 5

(1-школьник)
16
(6-школьники)

16 6 7 1

Поставлено на учет в ПДН, КДН в летний период:
ПДН (чел) КДН (чел)

2015 год 8 0
2016 год 2 (из них школьников 0) 2(из них школьников 0)
2017 год 6(из них школьников 4) 2(из них школьников 2)
2018год 11 (из них школьников 5) 0

В течение летнего периода проводились культурные и спортивно-массовые мероприятия для несовершеннолетних. 
Проведены районные масссовые мероприятия с участием детей и молодежи :
- конкурс рисунков на асфальте "Мир глазами детей"1 июня 2018 года, - 126 человек;
-церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» 20 выпускникам общеобразовательных организаций 2018 года;, — 
концертная программа с участием победителей зонального районного фестиваля детского самодеятельного творчества «Радуга», 
«Незабываемое приключение в городе детства или удивительная страна каникул»- 380 детей;
-районный конкурс поделок детских творческих объединений «Юные творцы Починковской земли»-120 детей;
- участие в праздничном концерте, посвященном ко Дню России «Россия, ты в сердце моём навсегда»- 80 детей;
- районная акция «Свеча памяти»- 160 детей;
- мероприятия ,посвященные Дню молодёжи «Молодость это круто»- более 1000 детей и молодежь;
- спортивный праздник, посвященный «Дню физкультурника»- 1000 детей и молодежь;

МБОУ ДО Починковской ДЮСШ в течение летнего периода организованы следующие мероприятия: туристический слет учащихся, 
в котором приняли участие 130 человек, спартакиада между летними оздоровительными площадками в честь Дня России, приняли



участие 270 человек, межрайонные турниры по волейболу, баскетболу посвященные Дню защиты детей, приняли участие 66 человек, 
соревнования по футболу, посвященные открытию Чемпионата мира по футболу- 130 человек.

Т~ч и  и  _В летний период, с детьми и подростками, задействованными в детских оздоровительных лагерях, в прогулочных группах, в 
трудовых объединениях на пришкольных участках и в трудовых бригадах, традиционно проводятся мероприятия в рамках 
международного дня борьбы с наркотиками и их оборотом -беседы, выставки книг, конкурсы рисунков и плакатов, выпуск стенных 
газет, выступление агитбригад. Проведёны 84 мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией, в
которых приняли участие 910 детей, 6 мероприятий совместно с сотрудниками ОВД. В МКОУ Починковской школе- интернате с 
детьми проводились минутки здоровья «Курить-здоровью вредить!», «Вредные привычки», проведён конкурс рисунков на тему 
«Здоровым быть здорово; в МБОУ Арзинской СШ прошла познавательная программа, посвященная борьбе с вредными привычками 
«Против зла все вместе», конкурс рисунков «Мы против!»; в МБОУ Кочкуровской СШ организованы: выступление агитбригады 
«Скажем: “Нет!” вредным привычкам!», дискуссия «С людьми живи в мире -  с пороками сражайся», видеоурок «Скажем наркотикам, 
нет!»; в МБОУ Починковской СШ проведена уличная акция «Пусть всегда будет солнце!» (раздача листовок, рисунков, посвященных 
пропаганде ЗОЖ).

В течение летнего периода проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения с детьми 
и случаев насилия над ними, предупреждение суицидального поведения детей и подростков: родительское собрание в МБОУ 
Никитинской СШ, на котором было обращено внимание родителей на недопустимость жестокого обращения с детьми, родители 
получили памятки «Безопасность ребёнка во время каникул», «О способах раннего выявления употребления детьми наркотических 
средств»; в МБОУ Кочкуровской СШ проведено тренинговое занятие «Я люблю, тебя, жизнь!»; в МБОУ Починковской СШ проведён 
психологический консилиум педагога-психолога с обучающимися 11 -х классов «Психологические аспекты подготовки к единому 
государственному экзамену»; в МБОУ Байковской ОШ проведено методическое объединение для классных руководителей «Влияние 
тревожности на статусное положение подростка в классе», распространены памятки для педагогов по предупреждению суицидальных 
попыток среди подростков.На информационных стендах школ размещена информация о работе детского телефона доверия, адреса 
учреждений, оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную, реабилитационную, лечебную помощь.

Информация о работе дворовых площадок в рамках реализации областного проекта "Дворовая практика" в Починковском 
муниципальном районе

В летний период 2018 года дворовые площадки были организованы 7 общеобразовательными организациями с охватом более 150 
детей.

Ребята из дворовой команды «Панды» ( МБОУ Газопроводская СШ ) в июне весело и с пользой проводили время: велопробег, 
уборка территории около памятника погибшим Воинам в ВОВ на п. Пенькозаводе, организовали и провели веселые старты для ребят 
из летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием.



В июле работали дворовые команды «Мировые ребята» (МБОУ Починковская СШ), «Дворовые друзья» (филиал МБОУ 
Наруксовской СШ -  Азрапинская ОШ). И «Мировые ребята», и «Дворовые друзья» играли в подвижные игры, реализовывали 
социально-значимые проекты.

В августе работали дворовые команды: «Энергичные ребята» (МБОУ Ужовская СШ) -  посетили с экскурсией сельскую 
библиотеку, провели квест по творчеству Александра Роу, реализовали проект «Энергетические напитки -  жизнь в тонусе или вред 
для организма»;

«Спортсмены» (МБОУ Пеля-Хованская СШ), «Дружба» (МБОУ Никитинская СШ) - имели спортивную направленность: дети 
играли в подвижные игры, участвовали в соревнованиях, организовали спортивный праздник в детском саду;

«Ребята с нашего двора» (филиал МБОУ Никитинской СШ -  Шагаевская ОШ) -  ходили в поход, на рыбалку, устравивали 
танцевальный марафон, приняли активное участие в акции добрых дел «Книжкина больница".

11. Развитие материально-технической базы учреждений, организующих отдых и оздоровление детей и молодежи
Дол с дневным 
пребыванием

Затраченный объем средств 
(тыс. руб.)

Содержание проведенных работ, наименование 
приобретенного оборудования

Ремонт:
- капитальный
- текущий
Оборудование
Строительство
Другое 16400 Приобретены игры и спортинвентарь.

12. Обеспечение комплексной безопасности отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
- где и когда были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности;

№ Название мероприятия, на 
котором рассмотрены вопросы 

безопасности

Дата
проведения

Кол-во
участников

Категория
участников

Рассматриваемые вопросы

1. Совещание с руководителями 
образовательных организаций

08.04.2018 17 Руководители
образовательных
организаций

Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях в летний 
период

2. Совещание с заместителями 
директоров школ по 
воспитательной работе 
образовательных организаций

12.04.2018 23 заместители 
директоров школ по 
воспитательной 
работе и директора

О требованиях к противопожарной 
безопасности в ДОЛ.
Обеспечение безопасности при проведении 
мероприятий по организации отдыха и



образовательных
организаций

занятости детей.
О требованиях к подготовке детских 
оздоровительных учреждений к работе в 
период летних школьных каникул. О 
приемке оздоровительных учреждений.
О требованиях ТБ в ДОЛ

3. Совещание начальников ДОЛ 28.04.2018 37 начальники ДОЛ О требованиях к противопожарной 
безопасности в ДОЛ.
Обеспечение безопасности при проведении 
мероприятий по организации отдыха и 
занятости детей.
О требованиях к подготовке детских 
оздоровительных учреждений к работе в 
период летних школьных каникул. О 
приемке оздоровительных учреждений.
О требованиях ТБ в ДОЛ

5 Расширенное заседание 
районного Координационного 
совета по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и молодежи Нижегородской 
области

25.05.2018 49 Члены
координационного 
совета, руководители 
образовательных 
организаций, 
директора ДК

Об организации безопасного отдыха детей в 
оздоровительных организациях .

6 Совещание для поваров 17.05.2018 21 Повара
образовательных
организаций,
представитель
Роспотребнадзора

Об организации безопасного питания в 
оздоровительных организациях

7 Совещания в образовательных 
организациях с 
работниками,задействованными 
в летней оздоровительной 
кампании

май 230 Педагоги,повара,
техперсонал

Об организации безопасного отдыха детей в 
оздоровительных организациях .

- проведение обучения кадров, в том числе с получением удостоверений по пожарной безопасности, по охране труда;



№ Название 
мероприятия по 

обучению кадров

Дата
проведения

Кол-во
участников

Категория
участников

Рассматриваемые вопросы Кол-во выданных удостоверений
по пожарной 
безопасности

по охране труда

Проверка знаний 
требований охраны 
труда по программе 
в объёме 40 часов

24.05.
25.05.2018

19 Начальники
лагерей

Требования охраны труда 
в образовательной 
организации

19

Необходимо было 
обучить (кол-во чел.)

Кол-во обученных 
чел.

% обученных Причины неполного 
охвата обучением

Пожарная безопасность
Охрана труда 19 19 100

- выполнение требований надзорных органов, наличие нарушений, предписаний, их выполнение, затраченный объем денежных 
средств;

Кол-во
нарушений/

предписаний

%
выполнения
нарушений/
предписани

й

Затраченный
объем

денежных
средств

Содержание выполненных 
работ

Какие мероприятия не были 
выполнены, причины 

неполного выполнения 
нарушений/ предписаний

Роспотребнадзор 5 (ДОЛ с 
дневным 
пребывание 
м)

100 2000 1. Приобретен и заменен 
водяной фильтр в МБОУ
Г азопроводской СШ, сделан 
повторный анализ -вода 
соответствует требованиям 
СанП и Н.
2. Кухонная посуда 
промаркирована, 
дизинфицирующее средство 
приготовлено в соответствии с 
требованиями в ДОЛ с 
дневным пребыванием.
3. Закупка продуктов питания

Все мероприятия предписаний 
выполнены на 100%



осуществлась по мере их 
использования, у поставщика 
продуктов питания запрошены 
копии маркировочных ярлыков 
в ДОЛ с дневным пребыванием

Г оспожнадзор 0 0

- обеспечение охраны лагерей

Всего
лагерей

Кол-во 
лагерей, в 

которых нет 
охраны

Охраняемые лагеря (количество)
Частное охранное 

предприятие
Вневедомственная

охрана
Сторожа Другая

охрана
(указать)

Загородные
лагеря
Санаторно
оздоровительные
лагеря
Лагеря с дневным
пребыванием
детей

28 28 28

Лагеря труда и 
отдыха

9 9 9

Всего учреждений, на 
базе которых 

организованы лагеря

Количество учреждений, 
в которых есть Стрелец- 

мониторинг

Количество учреждений, 
имеющих кнопку 

экстренного вызова 
полиции

Организация
видеонаблюдения

Количество
учреждений,
имеющих
видеокамеры

Количество
видеокамер

Загородные лагеря
Санаторно-



оздоровительные лагеря
Лагеря с дневным 
пребыванием детей

24 24 24 23 217

Лагеря труда и отдыха 9 9 9 9
Лагеря с 
круглосуточным 
пребыванием детей
- организация купания детей;

Тип лагеря Количество лагерей, организующих купание:
на ФОКе на пляже в открытом бассейне лагеря в крытом 

бассейне лагеря
Загородный лагерь
Санаторно-оздоровительный лагерь
Лагеря с дневным пребыванием 
детей

25

Лагеря труда и отдыха
Лагеря с круглосуточным 
пребыванием детей
Палаточные лагеря
Доставка детей в ФОК «Урожай» осуществлялась на школьном транспорте.

- организация перевозок групп детей в учреждения отдыха и оздоровления, (доставка детей в лагеря, выезды за пределы 
района, области, в том числе организация автобусных экскурсий и т.д.)

Кол-во
перевозок

Учреждение-организатор Организации, которые 
осуществляли перевозки

Доставка детей в лагеря и из 
лагерей

22

10

1.Управление образования администрации 
Починковского муниципального района.

2. Починковское ЛПУМГ филиала 
ООО"Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Школьные автобусы 
образовательных организаций 
Починковского района

Оборудованный транспорт 
(автобус) Починковское 
ЛПУМГ филиала ООО"Газпром



16 3.ГКУ НО «Управление социальной защиты 
Починковского района»

трансгаз Нижний Новгород»

Оборудованный транспорт 
(автобус) ДОЛ «Заря» (г. 
Пенза)
Транспорт ГКУ НО 
«Управление социальной 
защиты Починковского района»

Выезды за пределы района, из них 8

Образовательные организации района (8 ОО)

Школьные автобусы 
образовательных организаций 
Починковского района

- организация автобусных 
экскурсий

17 Образовательные организации района (9 ОО) Школьные автобусы 
образовательных организаций 
Починковского района

Нарушений при организации перевозок детей не выявлено.

- организация контроля за обеспечением безопасности;
Количество

проведенных
проверок,
изучения

деятельности

Кем проведена проверка Вопросы, изучаемые при проведении 
проверки

Выявленные нарушения

24 В составе рабочей группы по контролю за 
выполнением постановления 
администрации Починковского 
муниципального района специалистом 
управления экономики и прогнозирования 
администрации Починковского 
муниципального района Нижегородской 
области

Соблюдение ТБ в учреждениях, 
организующих отдых

Не выявлено

24 ОНД по Починковского района группы по 
контролю за выполнением постановления

Организация пожарной безопасности в 
учреждениях,организующих отдых

Не выявлены



администрации Починковского 
муниципального района

6 Территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Нижегородской области в Лукояновском, 
Б.Болдинском,
Г агинском, Починковском, Шатковском 
районах

1. В ДОЛ с дневным пребыванием: 
1.1.Осмотр помещений и прилегающей 
территории.
1.2. Рассмотрение документов
1.3. Отбор проб и проведение 
лабораторных исследований

1.Качество воды не 
соответствует требованиям Сан 
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода».
2.Не соблюдается маркировка 
при использовании кухонной 
посуды и инструкция по 
применению 
дезинфицирующих 3. Не 
соблюдаются условия хранения 
пищевых продуктов 
(картофеля), отсутствуют 
маркировочные ярлыки (их 
копии) на пищевые
4. На фасовочном ярлыке 
продуктов питания отсутствует 
срок годности и условия 
хранения в.
5. Не соблюдается технология 
приготовления пищи, режим 
мытья посуды и кухонного 
инвентаря, в журнале 
бракеража пищевых продуктов 
и продовольственного сырья не 
заносятся сведения о номере 
документа, подтверждающего 
безопасность принятого 
пищевого

13. О рганизация страхования детей
Количество Страховая компания Страховой взнос Сумма страховой выплаты
застрахованных детей



916 «СОГАЗ» 57 30000
50 50000

«ИНГОССТРАХ»
38 30000

ОАО СК
«Росгосстрах»

Причины отсутствия страхования в других ДОЛ-отказ родителей.

14. Организация работы с кадрами. Система методической работы и формы обучения организаторов отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи в муниципальном районе (городском округе)

Количество специалистов:
2017 2018

В организации летней оздоровительной кампании задействовано:
- педагогических работников 197 199
- медицинских работников: 18 19

врачей 3 1
медсестер 15 18

- работников пищеблоков
В рамках подготовки оздоровительной кампании обуче но:

- педагогических работников 197 199
- медицинских работников 18 19
- работников пищеблоков 33 33

Прошли обучение:
- на областных курсах 2
- на областных семинарах 2 2
- на районных семинарах 80 84
- на совещания и семинарах в 117 179
оздоровительных организациях
- на семинарах, организованных в - -
других регионах

Для обучения педагогических кадров были привлечены специалисты из следующих организаций: 
1.ОНД по Починковскому району
2. ГБУЗ Нижегородской области «Починковская ЦРБ»



3. Специалист -  эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Нижегородской области в Лукояновском, Б.Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском 
районах.
4. Управление экономики и прогнозирования (обучение по ОТ и ТБ).
5. Старший инспектор по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН Отдела МВД России по Починковскому району.

С целью совершенствования работы с кадрами запланированы и проведены инструктивные совещания для всех категорий 
организаторов летнего отдыха, руководителей ОУ и СДК, заместителей директоров по воспитательной работе, начальников лагерей с 
дневным пребыванием, руководителей трудовых бригад и др. категорий. На совещаниях особое внимание уделялось организации 
полноценного рационального питания в лагерях с дневным пребыванием детей, соблюдению правил техники безопасности при 
проведении мероприятий с детьми и молодежью.

При МБОУ ДОД «Починковский Центр дополнительного образования детей», детско-юношеской спортивной школе, районном 
Дворце культуры организованы методические выставки в помощь организаторам летнего отдыха. В образовательных учреждениях и 
сельских Домах культуры выпущены информационные стенды о различных формах организации отдыха и занятости в летний период.

Специалист управления образования , педагог (начальник ДОЛ ) приняли участие в областном семинаре организаторов летнего 
отдыха, оздоровления и занятости в ДООЦ «Лазурный».

15. Система контроля за деятельностью учреждений, организующих отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи. 
Ф ормы оценки результативности деятельности

Решением координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Починковского 
муниципального района от № 1 от 19.04.2018 утверждён состав рабочей группы по контролю за выполнением постановления 
администрации Починковского муниципального района, протоколом №2 от 25.05.2018 утвержден график выездов рабочей группы в 
оздоровительные организации

В течение летней оздоровительной кампании было проведено 24 выезда с целью изучения деятельности детских 
оздоровительных лагерей, лагерей труда и отдыха, трудовых бригад .

При проверках не выявлено грубых нарушений .Все замечания по работе ДОЛ и трудовых бригад были устранены 
своевременно .

16. Итоги районных конкурсов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи

№
п/п

Название конкурса Количество
участников

Итоги конкурса

1 Деятельности учреждений, организующих отдых, 
оздоровление и занятость детей и молодежи 
Починковского района.

6 Итоги будут подведены 20.09.2018



2 Смотр конкурс «Лучший лагерь». 14 Итоги будут подведены 20.09.2018
3 Смотр конкурс прогулочных групп,спортивных 

площадок
12 Итоги будут подведены 20.09.2018

4 Лучшая подростковая бригада. 9 Итоги будут подведены 20.09.2018

17. Проблемы, возникающие в период подготовки и проведения оздоровительной кампании.

18. Предложения по организации летней оздоровительной кампании 2019 года

Заместитель главы администрации района 
по социальным вопросам, 
председатель координационного совета 
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи   А.В.Судаев

Информация подготовлена Бутко Н.Н. -  секретарь районного координационного совета, методист РИДК, телефон 88319750853



Приложение к письму администрации 
Починковского муниципального района 

от________№__________
ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ В ПОЧИНКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

предварительная на 08.09.2018 года 
Таблица 1

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Сеть оздоровительных учреждений, формы организации отдыха и 
оздоровления детей

Количество смен Всего

01.01 - 
01.06

Июнь Июль Август
01.09
01.11

01.11
31.12

смен лагерей учреждений

1. Количество загородных центров (лагерей), находящихся в 
ведении координационного совета, из них: 0 0 0 0 0 0 0

муниципальные

ведомственные

2. Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, находящиеся в ведении координационного совета

3. Количество лагерей с дневным пребыванием на базах 26 1 27 27 22
общеобразовательных учреждений 20 20 20 20
общеобразовательных учреждений (совместно с соц. защитой) 4 1 5 5 5
учреждений дополнительного образования детей 1 1 1 1
учреждений социального обслуживания населения 1 1 1 1
учреждений культуры
учреждений спорта, в том числе
ФОКа
на базах религиозных учреждений
4. Количество лагерей труда и отдыха на базах 0 9 9 9 9
общеобразовательных учреждений 8 8 8 8
учреждений дополнительного образования детей 1 1 1 1
учреждений социального обслуживания населения 0
учреждений культуры и спорта 0
на базах других учреждений (указать название учреждения) 0
5. Профильные лагеря с круглосуточным пребыванием, из них 
на базе:

0 1 0 0 0 1 2 1 1

на базе загородных учреждений (указать название учреждения) 0
общеобразовательных учреждений 0 1 0 0 0 1 2 1 1
учреждений социального обслуживания населения 0
других учреждений

6. Палаточные лагеря, из них: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
палаточные передвижные лагеря 0 0
палаточные стационарные лагеря 0
7. Отдых и оздоровление за пределами РФ 
(количество организованных групп)

0

Формы организации занятости детей

Количество объединений, мероприятий Всего

01.01
01.06

июнь июль август
01.09
01.11

01.11
31.12

объеди
нений,
меропр
иятий

учрежде
ний-
организа
торов

1. Трудовые объединения (с/х звенья, трудовые бригады и другие)
16 19 22 24 14 95 21

2. Прогулочные группы 11 12 20 9 14 66 46
3. 1-2х дневные походы 4 6 2 3 2 17 15
4. Многодневные походы 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Турслеты 1 1 2 1
6. 1-2хдневные экскурсии 5 27 5 3 2 42 21
7. Многодневные экскурсии (не менее 3-х дней) 6 20 21 9 56 15
8. Прочие 36 36 26 32 8 48 186 20
дворовые команды 2 3 4 1 10 7
спортивные площадки 12 13 7 15 19 66 20
Волонтерские отряды 12 9 7 6 8 12 54 12
Творческие мобильные группы 10 14 9 7 16 56 19



Таблица 1.1
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ (на 2018год)

Направление деятельности 
лагерей

Лагеря с дневным пребыванием 
детей (профильные)

Профильные лагеря с 
круглосуточным пребыванием 

детей

Палаточные лагеря

Кол-во
смен

Кол-во
лагерей

Кол-во
учрежден

ий

Кол-во
смен

Кол-во
лагерей

Кол-во
учрежден

ий

Кол-во
смен

Кол-во
лагерей

Кол-во
учрежден

ий

Спортивное 5 4 4
Экологическое 3 3 3
Труда и отдыха 9 9 9
Краеведческое 1 1 1
Культурно-духовное 3 2 2
Туристко-краеведческое 2 2 2
Патриотическое 3 3 3

Таблица 1.2
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ (в летний период)

Направление деятельности 
лагерей

Лагеря с дневным пребыванием 
детей (профильные)

Профильные лагеря с 
круглосуточным пребыванием 

детей

Палаточные лагеря

Кол-во
смен

Кол-во
лагерей

Кол-во
учрежден

ий

Кол-во
смен

Кол-во
лагерей

Кол-во
учрежден

ий

Кол-во
смен

Кол-во
лагерей

Кол-во
учрежден

ий

Спортивное 5 4 4
Экологическое 3 3 3
Труда и отдыха 9 9 9
Краеведческое 1 1 1
Культурно-духовное 3 2 2
Туристко-краеведческое 2 2 2
Патриотическое 3 3 3





Таблица 2
ОХВАТ ДЕТЕЙ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ФОРМАМИ ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ
по состоянию на 08.09.2018

Количество детей школьного возраста по данным Нижегородстата

Количество учащихся в образовательных учреждениях в муниципальном районе, городском округе (без учащихся 11 кл.) 2248
Количество учащихся в образовательных учреждениях в муниципальном районе, городском округе в возрасте от 14 до 18 лет 857

Оздоровление детей Количество отдохнувших детей

01.01
01.06

Июнь Июль Август 01.09-01.11 01.11
31.12

Всего

1. Загородные центры (лагеря), из них 48 76 45 70 1 11 251
находящиеся в ведении координационного совета 0
лагеря Нижегородской области 44 50 33 48 10 185
лагеря за пределами Нижегородской области, в том числе 4 26 12 22 1 1 66
лагеря южного направления 4 7 12 12 1 1 37
2. Лагеря с дневным пребыванием на базах: 774 20 0 0 794
общеобразовательных учреждений 659 659
общеобразовательных учреждений (совместно с соц. защитой) 70 20 90
учреждений дополнительного образования детей 25 25
учреждений социального обслуживания населения 20 20
учреждений культуры 0
учреждений спорта, в том числе 0
ФОКа 0
на базах религиозных учреждений 0
на базах других учреждений 0
3. Лагеря труда и отдыха на базах 0 117 0 0 117
общеобразовательных учреждений 107 107
учреждений дополнительного образования детей 10 10
учреждений социального обслуживания населения 0
учреждений культуры и спорта 0
на базах других учреждений 0
4. Профильные лагеря с круглосуточным пребыванием, 
из них: 0 54 0 0 0 54
на базе загородных учреждений ("Лесная сказка Лукоянов) 28 28
на базе общеобразовательных учреждений 26 26
на базе учреждений социального обслуживания населения 0
Другие 0
5. Палаточные лагеря, из них: 0 0 8 0 0 0 8
палаточные передвижные лагеря 0
палаточные стационарные лагеря 0
организованные другим муниципальным образованием 8 8
6. Санатории, из них 3 6 15 14 38
за пределами Нижегородской области 5 15 14 34
7. Санаторно-оздоровительные центры (лагеря), из них: 56 40 75 53 25 28 277
7.1. на территории Нижегородской области: 56 20 13 16 25 28 158
с предоставлением бесплатной путевки 56 3 7 3 25 28 122
с возмещением части стоимости 0
самостоятельное приобретение (без возмещения части стоимости 
путевки) 17 6 13 36
7.2. за пределами Нижегородской области: 0 20 62 37 119
с предоставлением бесплатной путевки 10 10
с возмещением части стоимости 42 5 47
самостоятельное приобретение 20 20 22 62
8. Турбазы, пансионаты, из них 20 56 60 70 0 206
за пределами Нижегородской области 56 60 70 186
9. Отдых и оздоровление за пределами Российской Федерации, 
из них 0 6 7 9 0 0 22
в составе организованных групп 0
Общее количество оздоровленных детей 127 1129 230 216 26 39 1767



Организация занятости детей Количество занятых детей Всего
01.01
01.06

Июнь Июль Август 01.09-01.11 01.11
31.12

1. Трудовые объединения (с/х звенья, трудовые бригады и другие) 176 413 428 405 286 1708

2. Прогулочные группы 214 225 389 95 223 1146
3. 1-2х дневные походы 42 123 22 17 20 224
4. Многодневные походы 0
5. Турслеты 130 30 160
6. 1-2хдневные экскурсии 105 654 44 37 0 70 910
7. Многодневные экскурсии (не менее 3-х дней) с родителями 13 135 113 69 29 359
8. Прочие (указать) 828 527 369 403 130 834 3091
дворовые команды 50 20 85 51 25 231
спортивные площадки 260 105 76 145 280 866
Волонтерские отряды 198 172 65 90 130 187 842
Творческие мобильные группы 320 230 143 117 342 1152
9. Трудоустроены, в том числе: 0 16 24 56 0 0 96
индивидуально 12 20 46 78
через органы службы занятости 4 4 10 18
через молодежную биржу труда 0
Количество детей, охваченных организованными формами 
занятости 1378 2223 1419 1082 416 1176 7694

1378 2223 1419 1082 416 1176 7694
01.01
01.06

Июнь Июль Август 01.09-01.11 01.11
31.12

Всего

Общее количество детей, охваченных организованными 
формами отдыха, оздоровления и занятости 1505 3352 1649 1298 442 1215 9461

Количество детей, не вовлеченных в организованные формы 
отдыха, оздоровления и занятости 743 248 599 950 1806 1033 204

Категории детей, не вовлеченных в организованные формы отдыха, 
оздоровления и занятости

кол-во
детей

Причины, по которым дети не вовлечены в организованные формы 
отдыха, оздоровления и занятости

Обучающиеся в МКОУ "Починковская школа- интернат" 12 Индивидуальное обучение на дому
Обучающиеся образовательных организаций 17 Обучающиеся на дому инвалиды,обучающиеся в ОО
Обучающиеся образовательных организаций 72 Помощь родителям на приусадебных участках
Обучающиеся образовательных организаций 81 Выезд к родственникам в другие регионы и за пределы РФ
Обучающиеся образовательных организаций 22 Помощь родителям -уход за младшими



Таблица 2.1
ОХВАТ ДЕТЕЙ В ПРОФИЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ (на 2018 год)

Направление деятельности лагерей Количество 
детей в лагерях с 

дневным 
пребыванием 

детей 
(профильных)

Количество 
детей в 

профильных 
лагерях с 

круглосуточным 
пребыванием 

детей

Количество детей 
в палаточных 

лагерях

Спортивное 101
Экологическое 100
Труда и отдыха 117
Краеведческое 20
Культурно-духовное 136
Туристко-краеведческое 120
Патриотическое 135

Таблица 2.2
ОХВАТ ДЕТЕЙ В ПРОФИЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ (в летний период)

Направление деятельности лагерей Количество 
детей в лагерях с 

дневным 
пребыванием 

детей 
(профильных)

Количество 
детей в 

профильных 
лагерях с 

круглосуточным 
пребыванием 

детей

Количество детей 
в палаточных 

лагерях

Спортивное 101
Экологическое 100
Труда и отдыха 117
Краеведческое 20
Культурно- духовное 136
Туристко-краеведческое 120
Патриотическое 135



Таблица 3

ОТДЫ Х ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ)

Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) в возрасте от 6 до 15 лет включительно:

с 01.01 по 01.06 4 чел.
в июне 4 чел.
в июле 4 чел.
в августе 5 чел.
с 01.09 по 01.11 3 чел.
с 01.11 по 31.12 3 чел.

Сеть оздоровительных учреждений, формы организации 
занятости детей

Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и 
занятостью

01.01 - 
01.06

Июнь Июль Август 01.09 - 
01.11

01.11 - 
31.12

1. Оздоровительные центры (лагеря): 2 1 1
санаторно- оздоровительные с предоставлением 
бесплатной путевки

1

санаторно-оздоровительные центры с возмещением части 
стоимости путевки
санаторно-оздоровительные центры без возмещения части 
стоимости путевки
загородные центры с предоставлением бесплатной путевки

загородные центры с возмещением части стоимости путевки

загородные центры без возмещения части стоимости 
путевки
с дневным пребыванием детей 2
профильные круглосуточные
лагеря труда и отдыха 1
палаточные
2. Санатории
3. Турбазы 1
4. Пансионаты

Всего оздоровлено 0 3 0 1 1 0
5. Трудовые объединения 1
6. Прогулочные группы 2 1 3
7. Походы
8. Турслеты
9. Экскурсии (не менее 3-х дней)
10. Трудоустроены : 0 0 0 0 0 0
индивидуально
через службу занятости населения
через молодежную биржу труда
11. Прочие 2 1 2 1

Всего охвачено ор ган и зо ван н ы м и  ф орм ам и занятости 2 0 3 2 0 3

К оличество детей, охваченны х ор ганизованны м и 
ф ормам и отды ха, озд оровл ения и занятости

4 3 3 3 2 3

Итого в % от общ его количества детей данной  категории 100,0% 75,0% 75,0% 60,0% 66,6% 100,0%

Главны й специалист Карпаева Елена Николаевна





О ТДЫ Х ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПРИЕМНЫ Х СЕМЬЯХ

Количество детей, находящихся в приемных семьях в возрасте от 6 до 15 лет включительно:

Таблица 4

с 01.01 по 01.06 47
в июне 47
в июле 47
в августе 47
с 01.09 по 01.11 47
с 01.11 по 31.12 47

Сеть оздоровительных учреждений, формы организации 
занятости детей

Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и 
занятостью

01.01 - 
01.06

Июнь Июль Август 01.09 - 
01.11

01.11 - 
31.12

1. Оздоровительные центры (лагеря): 2 38 12 5 1 2
санаторно- оздоровительные с предоставлением 
бесплатной путевки

2 1 2 1 1

санаторно-оздоровительные центры с возмещением части 
стоимости путевки
санаторно-оздоровительные центры без возмещения части 
стоимости путевки
загородные центры с предоставлением бесплатной путевки 1

загородные центры с возмещением части стоимости путевки 3 7 2

загородные центры без возмещения части стоимости 
путевки
с дневным пребыванием детей 32 4
профильные круглосуточные
лагеря труда и отдыха 3
палаточные
2. Санатории 1 1
3. Турбазы 2 2
4. Пансионаты 1

Всего оздоровлено 2 38 14 8 2 2
5. Трудовые объединения 2 8 8 10
6. Прогулочные группы 8 1 9 6 19
7. Походы 7 1 2
8. Турслеты 1 1
9. Экскурсии (не менее 3-х дней) 1 1
10. Трудоустроены : 0
индивидуально
через службу занятости населения
через молодежную биржу труда
11. Прочие 20 3 9 18 5 10

Всего охвачено ор ган и зо ван н ы м и  ф орм ам и занятости 36 8 27 35 15 29

К оличество детей, охваченны х ор ганизованны м и 
ф ормам и отды ха, озд оровл ения и занятости

38 46 41 43 17 31

Итого в % от общ его количества детей данной  категории 80,9% 98,0% 87,2% 91,0% 36,2% 68,8%

Главны й специалист Карпаева Елена Николаевна

Тел.8831 97 5-00-43



Таблица 5

ОТДЫ Х ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫ ВАЮ Щ ИХСЯ В ОБРАЗО ВАТЕЛЬНЫ Х 
УЧРЕЖ ДЕНИЯХ__________________________________________ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Количество учреждений_______________________

Количество воспитанников - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

с 01.01 по 01.06 чел.
в июне чел.
в июле чел.
в августе чел.
с 01.09 по 01.11 чел.
с 01.11 по 31.12 чел.

Сеть оздоровительных учреждений, формы организации 
занятости детей

Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и 
занятостью

01.01 - 
01.06

Июнь Июль Август 01.09 - 
01.11

01.11 - 
31.12

1. Оздоровительные центры (лагеря): 0 0 0 0 0 0
санаторно- оздоровительные с предоставлением 
бесплатной путевки
санаторно-оздоровительные центры с возмещением части 
стоимости путевки
санаторно-оздоровительные центры без возмещения части 
стоимости путевки
загородные центры с предоставлением бесплатной путевки

загородные центры с возмещением части стоимости путевки

загородные центры без возмещения части стоимости 
путевки
с дневным пребыванием детей
профильные круглосуточные
лагеря труда и отдыха
палаточные
2. Санатории
3. Турбазы
4. Пансионаты

Всего оздоровлено 0 0 0 0 0 0
5. Трудовые объединения
6. Прогулочные группы
7. Походы
8. Турслеты
9. Экскурсии (не менее 3-х дней)
10. Трудоустроены : 0 0 0 0 0 0
индивидуально
через службу занятости населения
через молодежную биржу труда
11. Прочие

Всего охвачено ор ган и зо ван н ы м и  ф орм ам и занятости 0 0 0 0 0 0

Количество детей, охваченны х ор ганизованны м и 
ф ормам и отды ха, озд оровл ения и занятости

0 0 0 0 0 0

Итого в % от общ его количества детей данной  категории #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!



ДАННЫЕ О ЗАНЯТОСТИ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Таблица 6

Количество учащихся образовательных школ, состоящих на учете

Всего 
состоит на 

учете
На учете в 

ПДН
На учете в 

КДН

с 01.01 по 01.06 13 13 2
в июне 10 10 2
в июле 10 10 0
в августе 14 14 0
с 01.09 по 01.11 14 14 0
с 01.11 по 31.12 14 14 0
Поставлено на учет в летний период 5 5 0

Сеть оздоровительных учреждений, формы организации 
занятости детей

Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и 
занятостью

01.01 - 
01.06

Июнь Июль Август 01.09 - 
01.11

01.11 - 
31.12

1. Оздоровительные центры (лагеря): 0 9 4 0 0 0
санаторно- оздоровительные с предоставлением бесплатной 
путевки

4 2

санаторно-оздоровительные центры с возмещением части 
стоимости путевки
санаторно-оздоровительные центры без возмещения части 
стоимости путевки
загородные центры с предоставлением бесплатной путевки
загородные центры с возмещением части стоимости путевки

загородные центры без возмещения части стоимости путевки

с дневным пребыванием детей 5
профильные круглосуточные
лагеря труда и отдыха 2
палаточные
2. Санатории
3. Турбазы
4. Пансионаты
Всего оздоровлено 9 4
5. Трудовые объединения 1 6
6. Прогулочные группы
7. Походы
8. Турслеты
9. Экскурсии (не менее 3-х дней)
10. Трудоустроены :
индивидуально
через службу занятости населения
через молодежную биржу труда
11. Прочие дворовые команды,спортивные 
площадки,мобильные группы

13 14 14 14

Всего охвачено организованными формами занятости 13 1 6 14 14 14

Количество детей, охвачнных организованными формами 
отдыха, оздоровления и занятости

13 10 10 14 14 14

Итого в % от общего количества детей данной категории 1 00,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



ДАННЫ Е О ЗАНЯТОСТИ В КАНИКУЛЯРНЫ Й ПЕРИОД ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩ ИХ НА ВНУТРИШ КОЛЬНОМ УЧЕТЕ

Количество детей общеобразовательных учреждений, состоящих на внутришкольном учете:

с 01.01 по 01.06 3 чел.
в июне 3 чел.
в июле 3 чел.
в августе 3 чел.
с 01.09 по 01.11 3 чел.
с 01.11 по 31.12 3 чел.

Сеть оздоровительных учреждений, формы организации 
занятости детей

Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и 
занятостью

01.01 - 
01.06

Июнь Июль Август 01.09 - 
01.11

01.11 - 
31.12

1. Оздоровительные центры (лагеря): 3 0 0 0 0
санаторно- оздоровительные с предоставлением 
бесплатной путевки
санаторно-оздоровительные центры с возмещением части 
стоимости путевки
санаторно-оздоровительные центры без возмещения части 
стоимости путевки
загородные центры с предоставлением бесплатной путевки

загородные центры с возмещением части стоимости путевки

загородные центры без возмещения части стоимости 
путевки
с дневным пребыванием детей 3
профильные круглосуточные
лагеря труда и отдыха
палаточные
2. Санатории
3. Турбазы
4. Пансионаты

Всего оздоровлено 0 3 0 0 0 0
5. Трудовые объединения
6. Прогулочные группы 3
7. Походы
8. Турслеты
9. Экскурсии (не менее 3-х дней)
10. Трудоустроены :
индивидуально
через службу занятости населения
через молодежную биржу труда
11. Прочие 3 3 3 3
Всего охвачено ор ган и зо ван н ы м и  ф орм ам и занятости 3 3 3 3 3

К оличество детей, охваченны х ор ганизованны м и 
ф ормам и отды ха, озд оровл ения и занятости

3 3 3 3 3 3

Итого в % от общ его количества детей данной  категории 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Гришунина Елена Ивановна Тел.8831 97 5-03-62





ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ 16-17 ЛЕТ

Таблица 8

Количество несовершеннолетних, учащихся общеобразовательных учреждений, в возрасте 16-17 лет

с 01.01 по 01.06 158 чел.
в июне 162 чел.
в июле 160 чел.
в августе 160 чел.
с 01.09 по 01.11 139 чел.
с 01.11 по 31.12 148 чел.

Сеть оздоровительных учреждений, формы организации 
занятости детей

Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и 
занятостью

01.01 - 
01.06

Июнь Июль Август 01.09 - 
01.11

01.11 - 
31.12

1. Оздоровительные центры (лагеря): 70 7 11 5
санаторно- оздоровительные с предоставлением 
бесплатной путевки
санаторно-оздоровительные центры с возмещением части 
стоимости путевки
санаторно-оздоровительные центры без возмещения части 
стоимости путевки
загородные центры с предоставлением бесплатной путевки

загородные центры с возмещением части стоимости 
путевки
загородные центры без возмещения части стоимости 
путевки

28 7 8

с дневным пребыванием детей
профильные круглосуточные
лагеря труда и отдыха 42 3
палаточные
2. Санатории 2 6 4
3. Турбазы 15 29 24 5
4. Пансионаты 11 10 7
Всего оздоровлено 0 98 52 46 0 5
5. Трудовые объединения 16 7 12 5 42 17
6. Прогулочные группы
7. Походы
8. Турслеты 25
9. Экскурсии (не менее 3-х дней) 6 11 5
10. Трудоустроены : 0 11 37 41
индивидуально 7 33 27
через службу занятости населения 4 4 14
через молодежную биржу труда
11. Прочие 22 8 22 19 22 35
Всего охвачено организованными формами занятости 38 57 82 70 64 52
Количество детей, охвачнных организованными формами 
отдыха, оздоровления и занятости

38 155 134 116 64 57

Итого в % от общего количества детей данной категории 36,7% 95,6% 83,7% 72,5% 46,0% 38,5%



Таблица 9

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА в 2018 г . по состоянию на
08.09.2018

Форма отдыха и оздоровления Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Муниципальный
бюджет

Средства
родителей

Средства
предприят
ий

Иные
средства

1.
Загородные детские оздоровительно
образовательные центры (лагеря), в том числе:

1408,22 453,65 1430

средства на приобретение путевок и возмещение 
части расходов по приобретению путевки

1408,22 453,6 1430

средства на подготовку лагерей
средства на страхование
средства на содержание лагеря и подвоз детей

2. Лагеря с дневным пребыванием, в том числе: 439,7 1148 30 40 10
средства на организацию питания 376,2 1148

3. Детские санатории, в том числе:
на территории Нижегородской области
за пределами Нижегородской области

4.
Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, в том числе:

551,5 560 64

на территории Нижегородской области
за пределами Нижегородской области 551,5 560 64

5.
Профильные лагеря (с круглосуточным 
пребыванием детей)

54,6

6. Палаточные лагеря
7. Лагеря труда и отдыха 109,98
8. Многодневные походы
9. 1-2хдневные походы
10. Турслеты 20 15
11. 1-2хдневные экскурсии
12. Многодневные экскурсии
13. Организация временной трудовой занятости 61,1 230 132,8
14. Трудовые объединения (бригады)
15. Другие формы 95,42 10

ИТОГО 1106,9 3011,62 1053,65 1666,8 25

Заместитель главы администрации, председатель коордиционногосовета по организации отдыха.оздоровления и занятости детей и 
молодежи Починковского муниципального района,________________ А.В. Судаев

Информация подготовлена Бутко Надеждой Николаевной ,методистом РИДК т 89087630410


