Информация «Об организации летнего отдыха детей в 2015 году в
Петровском районе»
В ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2015 года
проведены: мониторинги по выявлению детей, желающих отдохнуть в
лагерях дневного пребывания (1124 человек), загородных оздоровительных
лагерях (90 человек) и санаториях, профилакториях (87 человек) - стоимость
путевки в загородные лагеря – 12 630 рублей, исходя из продолжительности
смены – 21 день (постановления администрации Тамбовской области от
13.11.2014 №1382 «О стоимости путевки в организациях отдыха детей и их
оздоровления»);
издан приказ по отделу образования администрации Петровского
района от 22.10.2014 №182 «Об утверждении плана организации работы по
подготовке и проведению летнего отдыха и занятости детей и подростков в
2014 году»;
принято постановление администрации района «Об
итогах
обеспечения отдыха, занятости детей и подростков в 2013 году,
организации работы по подготовке и проведению летнего отдыха, занятости
детей и подростков в 2014 году» от 27.11.2014 № 1322;
уточнен кадровый состав сотрудников лагерей дневного пребывания,
пройден медосмотр в ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ» с 16.03.2015 г. по
10.04.2015 г. (224 человека);
принято постановление администрации Петровского района от
13.03.2015 № 210 «Об утверждении реестра образовательных учреждений, на
базе которых планируется организация летнего отдыха, и численности
учащихся, подлежащих отдыху летом 2015 года» (17 лагерей ЛДП - 1124
ребенка);
издан приказ по отделу образования администрации Петровского
района от 30.03.2015 № 84 «О мерах по обеспечению комплексной
безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей в 2015 году».
Отделом образования администрации района ежегодно в ходе
проведения семинаров, совещаний по вопросам организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в летний период, с участием представителей
заинтересованных ведомств, специалистов муниципальных органов
управления образованием, начальников лагерей, старших вожатых,
педагогов-организаторов ОБЖ, учителей физкультуры рассматриваются
вопросы обеспечения безопасности учреждений отдыха и оздоровления
детей.
Вместе с тем, в ходе проведения плановых и внеплановых проверок в
период проведения летней оздоровительной кампании 2014 г. органами

государственного пожарного и санитарно-эпидемиологического надзора,
прокуратуры, внутренних дел, были выявлены нарушения законодательства.
Выявленные недостатки в функционировании летних оздоровительных
организаций (нарушение требований СаНПиНа 2.4.4.2599-10 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период
каникул» пп 9.24,1.9, 9.18 не ведение журнала бракеража пищевых
продуктов, ведомости контроля за рационом фактически выданных
продуктов питания на одного ребенка, что не обеспечивало соблюдение
рекомендуемых норм здорового питания, не осуществление передачи
информации в органы Роспотребнадзора о возникновении аварийной
ситуации в водонапорной системе с отключением подачи питьевой воды, не
вывешивание в обеденном зале ежедневного меню с указанием сведений об
объемах блюд и названий кулинарных изделий).
По-прежнему остается нерешенной проблема организации детских
пляжей на территории района, что порождает купание в неустановленных
местах, создавая опасность для жизни и здоровья детей.
Актуальными остаются вопросы обеспечения безопасности детей во
время проведения экскурсий.
На основании вышеизложенного, в целях обеспечения комплексной
безопасности организаций отдыха и оздоровления детей НЕОБХОДИМО:
Руководителям образовательных организаций:
Провести необходимые мероприятия по обеспечению безопасности
детей в период проведения летней оздоровительной кампании
в
соответствии с приложением (К ПРИКАЗУ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА от 30.03.2015 № 84).
Обеспечить эффективный контроль за выполнением должностных
обязанностей сотрудниками детских оздоровительных организаций и их
исполнительской дисциплиной.
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