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Приложение к письму ФПРТ от 20 мая 2014 года №434-12. 

Информационно – справочные данные 

по вопросу подготовки и организации оздоровительной кампании 2014 года 

в Атнинском муниципальном районе Республики Татарстан 

На 14.05.2014 согласно Подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи РТ на 2014-2020 годы» (далее - Подпрограмма) в 2014 

году в районе планируется обеспечить отдых 1006 чел., что на 125 чел. больше чем в 

прошлом году. 
смена в 

загородном 

лагере для детей 

работников 

муниципальных и 

государственных 

организаций

смена в 

загородном 
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коммерческих и 

некоммерческих 
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профильная 
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21 день 21 день 18 дней 7 дней 7 дней 21 день 7 дней 18 дней 

2013 881 100 5 100 85 5 270 260 56

2014 1006 40 5 100 85 10 336 350 80

увел./ 

уменьш.
125 -60 0 0 0 5 66 90 24

смена в лагере, 

организованная 

образовательной 

организацией, с дневным 

пребыванием в течение 

года в каникулярный период

профильная смена в 

загородном лагереГод
Всего, 

человек

 
Увеличение охвата детей отдыхом произошло в связи с увеличением мест в 

пришкольных лагерях на 156 чел. (2013г. – 530 чел., 2014г. – 686 чел.), в профильной 

смене палаточного лагеря – на 5 чел. (2013г. – 5 чел., 2014г. – 10 чел.) и уменьшением 

мест в загородном лагере для детей работников муниципальных и государственных 

организаций на 60 чел. (в 2013г. – 100 чел., в 2014г. – 40 чел.). 

Следует отметить, что МКУ «Отдел образования» исполнительного комитета 

Атнинского муниципального района РТ в 2012-2013 годах выходило с ходатайством в 

адрес Министерства образования и науки РТ по вопросу организации летнего отдыха 

детей в части увеличения количества мест в пришкольных лагерях и уменьшения мест 

в загородном лагере «Чулпан», поскольку материально-техническое состояние школ 

значительно лучше, чем ДОЛ «Чулпан». В 2014 году при планировании летнего отдыха 

детей данная просьба была принята во внимание. 

Выполнение норматива объемов услуг в разрезе видов отдыха детей планируется 

в размере 100% от установленных Подпрограммой. 

Также сверх программы за счет районного бюджета планируется организовать 

отдых в профильной смене ДОЛ «Чулпан» 15 детей из малообеспеченных семей.  

 Фактическая стоимость детской путевки в лагерь с учетом расходов по 

хозяйственному содержанию установлена в размере нормативной (согласно 

Подпрограмме). Уровень родительского взноса за путевку составляет 15%.  

Форма организации отдыха и оздоровления  

детей и молодежи 

Стоимость 

путевки, руб. 

Родительский 

взнос, руб. 

Смена в загородном лагере, 21 дн. 13608,0 2041,2 

Смена в загородном лагере, 7 дн. 4555,0 683,3 

Профильная смена в загородном лагере, 18 дн. 11712,0 1756,8 

Профильная смена в лагере палаточного типа, 7 дн. 5328,0 799,2 

Смена в лагере, организованная образовательной 

организацией с дневным пребыванием, 21 дн. 

 

2757,0 413,4 

7 дн. 920,0 138,0 

Смена в лагере труда и отдыха, 18 дн. 2363,0 0,0 
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 Организация отдыха безнадзорных детей и несовершеннолетних, состоящих 
на учете в подразделениях и комиссиях по делам несовершеннолетних. 

На учете в Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (КДН и ЗП) состоят 3 несовершеннолетних подростка. После сдачи экзаменов 

планируется трудоустроить данных несовершеннолетних подростков в СХПК 

«Ташчишма» и «Тукай» через Центр занятости Атнинского района. 

На учете в КДН и ЗП состоят 10 социально-неблагополучных семей, в которых 

воспитывается 18 несовершеннолетних детей, 7 из них школьного возраста. В июне 

месяце планируется организовать отдых детей в пришкольных лагерях, в июле-августе 

Центром социального обслуживания населения «Изгелек» 14-летним детям будет 

организован отдых в санаториях республики. 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

летнее каникулярное время. 

На время летних каникул лимит на временное трудоустройство 

несовершеннолетних определен в количестве 400 человек. 

Организация временного трудоустройства планируется в детских 

образовательных организациях района – 10 чел., в ДОЛ «Чулпан» – 6 чел. и на 

сельхозпредприятиях района («Ташчишма», «Тан», «Кушар», «Кунгер», «Тукай») – 384 

чел. 

 Проблемы, возникшие при подготовке и проведении оздоровительной 

кампании, пути и методы их решения. 

Плохое состояние материально-технической базы ДОЛ «Чулпан». 

Оздоровительный лагерь «Чулпан» 

Лагерь находится в лесном массиве Лес Каенсар, недалеко от п. Большая Атня. 

Образован в 1978 году и ранее финансировался за счет средств колхоза. С 1997 года и 

по настоящее время лагерь находится в ведении Министерства образования и науки 

РТ. 

Общая пропускная способность в смену 160 человек. 

На территории имеются столовая, клуб, спортивная площадка для занятий 

физкультурой и спортом, надворные уборные, душевая, умывальни, складские 

помещения, прачечная, дом охранника, медицинский пункт, 4 одноэтажных кирпичных 

корпуса со спальными помещениями (по 8-12 спальных мест в комнатах для детей). 

Все сооружения введены в эксплуатацию в 1978 году. Территория огорожена 

металлическим забором. 

 

1. Информационно-справочные данные 

В стационарном лагере на 2014 год запланирован отдых 255 детей, в т.ч. по сменам: 

Первая  

(с 21.06.2014 по 

27.06.2014) 

сокращенная смена – 85 чел. 

палаточного типа – 10 чел. 

Вторая  

(с 30.06.2014 по 

20.07.2014) 

обычная – 45 чел. (в т.ч. 5 чел. – из коммерческих организаций) 

профильная – 115 чел. (в т.ч. 15 детей из малообеспеченных 

семей) 

На сегодняшний день: 
1) Имеются заключения (по результатам проведенных проверок):  

 отделения НД по Атнинскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по 

РТ (от 7 мая 2014 г.); 
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 отделом государственного ветеринарного надзора Управления 

Россельхознадзора по РТ (от 5 мая 2014 г.); 

 Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей в и благополучия человека (Роспотребнадзора) по РТ в 

Высокогорском районе (Атнинский район) проверка была проведена 15 мая, даны 

предписания, выполняются. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 12 апреля 2014 года №236 лагерь 

«Чулпан» включен в перечень организаций, организующих отдых детей и их 

оздоровление, расположенных на территории Республики Татарстан, граничащих с 

лесными участками. Согласно пункту 2 данного постановления необходимо 

осуществлять мероприятия по созданию минерализованных защитных полос вдоль 

лесных массивов и организации круглосуточного дежурства членов добровольных 

пожарных формирований.  

Однако выявлен целый ряд нарушений требований пожарной безопасности в 

лагере, среди них: 

a. Отсутствие табличек с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, 

знаков пожарной безопасности («Курение табака и пользование открытым огнем 

запрещено»), мест размещения огнетушителей, расположения пожарного крана и 

водоема. Во время проверки проходил текущий ремонт. 

b. Не назначены приказом ответственные лица за пожарную безопасность во всех 

помещениях. 

c. Неисправна система оповещения и управления эвакуации людей в случае 

возникновения пожара (отсутствуют схемы эвакуации людей). 

d. Неудовлетворительное состояние путей эвакуации. 

e. Отсутствует подъезд к водонапорной башне. На день проверки была создана 

лишь половина пути подъезда (насыпь из камней), оставшуюся часть 

планируется засыпать 17-18 мая.   

f. Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных 

помещений. 

g. Не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией помещения охраны и 

клуба. Средств на установку сигнализации в 2014 году не предусмотрено. 

h. Обслуживающий персонал не прошел обучение по программам пожарно-

технического минимума. Планируется провести обучение 14 человек в мае 2014г. 

Начата работа по устранению замечаний. Выполнено 30% от предписанного. 

2) Разрешения на открытие лагерей еще не получены. Планируется получить их 

19.05.2014. 

3) Работы по текущему ремонту выполнены на 20% от запланированного объема. 

4) Планируется заключить договора на закупку товаров, работ и услуг согласно 

предварительной смете на сумму 198 772 тыс. руб., в т.ч. на: 

 вывоз ТБО – 25 000 руб.; 

 стирку белья – 10 000 руб.; 

 запуск газа – 5 000 руб.; 

 приобретение оборудования – 105 072 руб. (деревянные  кровати, шкафы, 

газовая плита, музыкальный центр, кулер, умывальники, зеркала); 

 на страховку детей – 7 700руб 

 измерение сопротивления электропроводов – 10 000 руб.; 

 санитарно-дезинфекционную обработку – 36 000 руб. (лес, корпуса). 

5) Поданы материалы на конкурсную комиссию по питанию на сумму 733 670 руб. 

Дата проведения конкурса – май 2014. 
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6) Имеется список детей на 95 человек. 

7) Должностные инструкции имеются. 

8) Журнал по технике безопасности имеется. Инструктаж по ТБ проведен не со 

всеми сотрудниками (Инструктаж по ТБ получили лишь те сотрудники, которые 

прошли медицинский осмотр). 

9) Программа воспитательной деятельности лагеря «Чулпан», в том числе 

мероприятий в области патриотического воспитания детей и молодежи, включает 

в себя несколько основных направлений: 

a. воспитание здорового образа жизни - «Если хочешь быть здоров!»; 

b. раскрытие и развитие творческих возможностей ребенка - «Я могу!» 

c. духовное развитие ребенка на основе изучения истории родного края - «С чего 

начинается Родина» (посвящается 70-летию Великой Победы, экологии). 

10) Наличие наглядной агитации (распорядок дня, информация о работе кружков и 

секций, информация по патриотическому воспитанию, краеведению и т. д.). 

Отсутствуют в связи с проведением косметического ремонта. 
 

2. Сведения об администрации лагеря 

Должность ФИО Образование Стаж работы 

Директор Садриева Рита 

Ришатовна 

высшее, КГУ, филолог Общий – 24 года 

На этой должности - 2 

Зам. директора   Тухфатуллина Светлана 

Масгутовна 

высшее, КГУ, филолог Общий – 27 лет 

На этой должности - 1 

Бухгалтер Шакирова Рахиля 

Фердинантовна 

сред. спец. 10 лет 

 

2.1.Укомплектованность учреждения кадрами, % 

Педагогический состав – 50 % (5 из 10) 

Рабочий персонал – 95% (18 из 19) 

Медицинский персонал – 100% (1 из 1) 

Прохождение мед.осмотров и проверка на наличие (отсутствие) судимостей – 33%. 
 

3. Состояние материально-технической базы 

Со дня ввода в эксплуатацию в 1978 году в лагере ни разу не был проведен 

капитальный ремонт. Его материально-техническая база нуждается в основательной 

реконструкции, износ зданий 100%. Более всего нуждаются в обновлении  

канализационная система, здание клуба и медицинский пункт. 

Лагерь находится под ведомством Министерства образования и науки РТ и 

финансируется за счет республиканского бюджета, выделение средств из местного 

бюджета на капитальный ремонт в течение ряда лет не предусматривается. Так и в т.г. 

из бюджета района выделены средства лишь для косметического ремонта. 

Материально-техническая база Состояние Примечание 

Состояние санузлов, электро-, водо-, 

тепло-, газоснабжения 

удовлетворительное Отсутствуют перегородки в 

уборных помещениях 

Замена оборудования 

(за последние 5 лет) 

частичная  Насосы водоснабжения, монтаж 

пожарных сигнализаций, 

установка водонагревателей 

Газификация  частичная  Пищеблок 

Количество жилых корпусов 4 Требуется замена кровли 

Новые строения (ввод в 2011г.) Нет  
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Проведение последнего ремонта: 

-текущего, косметического 

-капитального 

 

Косметический 

- 

 

Май 2014 

- 

Состояние жилых комнат, 

оснащение их мебелью 

удовлетворительное Приобретены кровати (2013-

2014) и тумбочки (2012) 

Оснащение хозяйственным 

инвентарем и оборудованием 

удовлетворительное Хоз. инвентарь ежегодно 

обновляется 

Наличие спортивных площадок и 

оснащение спортивным инвентарем 

Имеется, оснащение 

удовлетворительное 

Крупный спорт. инвентарь 

выделяется во временной 

пользование образовательными 

организациями на летнее время 

Наличие места для купания и 

оснащение его спасательными 

средствами 

Нет В 1978 году был металлический 

бассейн, не используется, 

восстановлению не подлежит. 

3.1. Наличие средств оперативной связи – тел. 8(84369) 2-16-20 в доме охранника. 

3.2. Наличие пункта оказания первой медицинской помощи, 

укомплектованность медикаментами. 
Медпункт расположен в непосредственной близи от спальных корпусов в 

отдельно стоящем здании (требуется замена пола). Имеется отдельная комната – 

изолятор. Перечень медикаментов на согласовании, ожидается закупка медикаментов в 

июне на сумму 10 000 руб. 

3.3. Состояние подъездных путей и наличие автотранспортных средств. 

Подъездная дорога к лагерю с асфальтированным покрытием, в 

удовлетворительном состоянии. Отсутствует вывеска лагеря со стороны дороги. 
 

3.4. Наличие полицейского поста, обеспечение общих меры безопасности детей. 

Отделением полиции «Атнинское» межмуниципального отдела МВД России 

«Высокогорский» будут организованы круглосуточные дежурства для поддержания 

правопорядка в период пребывания детей в оздоровительном лагере «Чулпан». 

3.5.Наличие специально оборудованного помещения для проживания 

сотрудников полиции, осуществляющих обеспечение правопорядка в детских 

оздоровительных лагерях, с соблюдением условий соответствующих санитарно-

эпидемиологическим требованиям и правилам хранения табельного оружия, 

боеприпасов и спецсредств. Специально оборудованный кабинет для проживания 

сотрудников полиции в четвертом корпусе. Также имеется дом охранника на входе в 

лагерь. 

4. Организация качественного питания детей (наличие свежих продуктов: 

молочных, мясных, овощей и фруктов). Планируется по результатам конкурса согласно 

44-ФЗ. 

5. Организация питания сотрудников лагеря (за счет каких средств, в каком 

объеме). Персонал оплачивает питание из личных средств в размере 121 руб. в день. 

Вопрос однозначно не решен, рассматривается возможность возмещения стоимости 

питания из средств муниципального бюджета. 

6. Приемка лагеря «Чулпан» запланирована на 19.05.2014. 
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в г. Набережные  Челны 

 

На 16 мая 2014 года по данным Исполкома г. Набережные Челны 

В целях эффективной организации и проведения летнего отдыха и оздоровления 

детей и подростков в городе Набережные Челны: 

1) Принято Постановление Руководителя Исполнительного комитета № 2084 

от 8 апреля 2014 года  «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков  в 2014году»; 

2) проведено заседание межведомственной комиссии по организацию отдыха 

детей и подростков; 

3) назначены ответственные по направлениям деятельности: 

 за обеспечение  путевками детей работников муниципальных и 

государственных  учреждений  управлений образования и по делам молодежи, 

культурыИсполнительного комитета отделы кадров, отделы организационно- 

педагогического обеспечения и социальной защиты совместно с председателями 

профсоюзных организаций учреждений;  

 детей работников коммерческих  и некоммерческих организаций 

администрации Центрального, Автозаводского, Комсомольского районов 

Исполнительного комитета; 

 одаренных детей, социально активных детей и спортсменов (профильные в  

стационарном лагере и палаточные) отвечают специалисты  управления 

образования, по делам молодежи, физической культуры. 

 пришкольных лагерей и лагерей труда и отдыха управление образования и по 

делам молодежи Исполнительного комитета. 

Комплекс проводимых мероприятий, управлением образования и 

администрациями образовательных учреждений при организации летнего отдыха детей 

и подростков направлен на решение следующих задач: 

 укрепление здоровья школьников;  

 организацию досуга детей через  формы труда и отдыха; 

 профилактику безнадзорности, противоправных действий, предупреждения 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

 обеспечение занятости и трудоустройство учащихся. 

В рамках подготовительной работы к организации летнего оздоровления, отдыха 

и занятости учащихся управлением образования проведена следующая работа: 

 проведено заседание городского штаба, на котором утвержден план 

совместных действий управления образования и по делам молодежи, администраций 

районов и загородных стационарных лагерей по организации летнего отдыха и 

занятости учащихся; 

 даны рекомендации руководителям лагерей по подготовке необходимых 

документов  по организации летнего отдыха детей и молодежи для размещения и  

проведения открытого конкурса. 

 проводится защита летних досуговых программ, сформирована заявка по 

всем видам отдыха; 

 уточнены адреса и места дислокации досуговых и спортивных площадок; 

 подготовлен план комплектования пришкольных оздоровительных лагерей 

и лагерей труда и отдыха; 

 обеспечено педагогическое сопровождение деятельности пришкольных 

лагерей, досуговых, спортивных площадок; 
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 проведены обучающие семинары – совещания с ответственными педагогами 

за работу со школьниками по основным направлениям. 

 формируются списки детей работников муниципальных, государственных  

и коммерческих организаций; 

 

Загородные оздоровительные лагеря 

Летом 2014 года планируется открытие 7 загородных оздоровительных лагерей. 

  ЛОК «Саулык» «ЗАО КамАЗжилбыт»: «Звездный»; «Солнечный» («Крылатый» 

по мере необходимости); 

 «Росинка» 

 «Бумажник» КБК 

 «Олимпия» 

 «Солнышко» (ЗАО ЛОК «Радуга» -  «Камдорстрой»). 

 

Деятельность управления образования и образовательных учреждений по 

организации летнего труда и отдыха учащихся в 2014 году будет организована по 

следующим основным направлениям: 

1) Пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей 

 в летний период – 9500 человек  (8450   в 2013 году); 

 в оставшийся период – 2670 человек (2500 в 2013 году); 

 лагерь труда и отдыха – 1050 (790 человек в 2013 году); 

2) Профильная смена в стационарном лагере – 5740 мест (2798- в 2013 году), 

2740 - в оставшийся период; 

3) Профильная смена в палаточном лагере – 100 мест (50 мест в 2013 году) 

Палаточные лагеря будут проводиться на территории г. Набережные Челны по 

следующим направлениям: 

 эколого-биологическое (ЭБЦ); 

 шлюпочное (ДМЦ); 

 с детьми «группы риска» (ДМЦ ); 

 военно-патриотического направления  (КШ № 47, № 82); 

Продолжительность лагеря 7 дней, родительский взнос составляет 15%. 

4) Смена в стационарном лагере для детей работников муниципальных и 

государственных учреждений - 950путевок. 

5) Смена в стационарном лагере для детей работников коммерческих и 

некоммерческих учреждений –  1900 путевок. 

6) Организация работы с учащимися «группы риска», состоящими на 

профилактических учетах; 

7) Организация отдыха  детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Организация работы с учащимися «группы риска» 

Данная работа осуществляется согласно Федеральному закону «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», плану 

мероприятий по профилактике безнадзорных и правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2013/14учебный год. 

В период летних каникул учащиеся группы «риска» будут привлечены: 

  пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (с 7 до 18 

лет) 
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 на спортивные площадки при образовательных учреждениях 

 на досуговые площадки в микрорайонах 

 к трудоустройству на предприятия по договору и в индивидуальном порядке и в 

образовательные учреждения и т.д. 

Всего состоит на учете КДНиЗП  334  несовершеннолетних 

№ 

п/п 

Вид отдыха (занятости) Июнь  

(кол-во 

чел.) 

Июль  

(кол-во чел) 

Август  

(кол-во чел) 

1.  стационарные детские 

оздоровительные лагеря 

24 32 22 

2.  профильные лагеря 2 1 1 

3.  лагеря труда и отдыха 12 5 4 

4.  палаточные лагеря - - - 

5.  лагерь «Звездный десант» - - - 

6.  оздоровительные лагеря дневного 

пребывания (пришкольные) 

53 2 - 

7.  оздоровление и восстановительное 

лечение в санаторно-курортных и 

реабилитационных учреждениях 

- -  

8.  временно трудоустроены 50 138 139 

9.  отдых с родителями, в т.ч. выезд в 

другую местность 

80 134 152 

10.  сдача экзаменов (окончание, 

поступление) 

109 17 4 

 Итого: 330 295 323 

Финансирование отдыха детей и подростков в 2014 году 

На основании постановления Кабинета министров № 228 от 9 апреля 2014 года  

стоимость одной путевки в загородный оздоровительный лагерь составляет от 11700 

рублей. На сегодня  фактическая стоимость путевок стационарных лагерей, 

находящихся на территории нашего города составляет - от 13 500 до 18900 рублей. 
На организацию летнего отдыха детей на город  Набережные  Челны из 

Республиканского  бюджета выделяется  субвенций - в сумме 89 737 990 рублей. 

Из бюджета города выделено  5 487 270 рублей, родительская платасоставит от 

4 000 до 7000 рублей. 

 

Трудоустройство школьников 

Всего на трудоустройство школьников выделено из городского бюджета 3399 

млн. рублей.  

- на базе образовательных учреждений планируется трудоустроить 1231человек 

(2 799млн.руб.); 

- через Горзеленхоз - 300 человек.  

Достигнута договоренность о трудоустройстве в первую очередь детей «группы 

риска». 

Необходимо трудоустроить детей в возрасте 14-17 лет в городские предприятия и 

организации на законных основаниях, действующих на территории РФ и составить 

договор между ЦТиЗ и предприятиями.  
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Оплата труда составляет  1735 в виде заработной платы  (при 2,5 часа работы) 

плюс материальная помощь в размере 1275  рублей, при наличии необходимых 

договоров. Итого 3010 рублей. 

 

Организация работы спортивных и досуговых площадок 

Для организации работы с детьми в летний период по месту жительства 

предусмотрена работа: 

 17 досуговых площадок (функционируют 18 год - с 1996 года), режим работы с 

16.00 до 20.00, ежедневно кроме субботы и воскресенья. Работа досуговых площадок 

будет организована в форме концертно-развлекательных программ организованных 

УДО системы образования культуры, молодежи и спорта  в местах массового 

скопления детей и населения. 

 31 спортивная  площадка (функционируют 11 год - с 2003 года) с режимом 

работы с 16.00 до 21.00, выходной воскресенье. Анализ деятельности спортивных 

площадок прошлых лет показывает, что данная форма работы пользуется 

популярностью среди населения. Так, ежедневно спортивные площадки собирали до 

3000 человек. 

Таким образом, в период летних каникул планируется организовать отдых, 

оздоровление и занятость 21 910 детей.    

 

Данные по загородным оздоровительным лагерям 

1. Количество детей:  

- всего запланировано охватить отдыхом и оздоровлением и фактически на момент 

посещения; 

- всего застраховано. 

Наименование 

ДОЛ 

Количество детей 

всего На момент посещения застраховано 

«Солнышко» 1650 330 330 

ДОЦ «Росинка» 1750 300 300 

«Олимпия» 450 100   

Информация 

отсутствует 

  

  

«Бумажник» 300 1 смена с 23 июня 

ОК  «САУЛЫК» 4000 900 (1 смена с 2 июня) 

 Проведение капитального/ косметического ремонта. Косметический 

проводится во всех лагерях ремонтные работы выполнены в среднем на 90%,  

капитальный в «Бумажнике» (кровля медкорпуса).  

 Выполнение мероприятий по результатам проверок и выполнение 

предписаний 

1.Проведение комплексного обследования оздоровительных организаций перед 

началом смены с целью проверки состояния условий и охраны труда сотрудников, 

безопасности отдыхающих. Проведено. 

2.Наличие план-заданий Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан, стадия 

выполнения. Во всех лагерях имеется. 

3.Наличие нарушений, выявленных сотрудниками министерства по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан по пожарной 

безопасности, их устранение. В среднем по району предписания выполнены на 85-90%. 
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4.Наличие разрешений надзорных органов: Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Татарстан, министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан по пожарной безопасности на открытие лагерей. 

ЛОК «Саулык» - охрана труда, буквально перед началом сезона, выполнение 

мероприятий по Роспотребназдору- на  стадии выполнения, по «Солнечному» 

например выполнено на 80%,по «Крылатому» будет выполняться. Разрешение на 

открытие лагеря получаем после проверки всех органов надзорных, которая 

предварительно должна состояться 26 мая текущего года. 

«Олимпия» - Комиссии по приемки лагеря запланированы на 2 и 3 июня. 

По остальным лагерям разрешения имеются. 

5.Наличие  полицейского поста, обеспечение общих меры безопасности детей. Во всех 

лагерях имеются. 

6.Наличие специально оборудованного помещения для проживания сотрудников 

полиции, осуществляющих обеспечение правопорядка в детских оздоровительных 

лагерях, с соблюдением условий соответствующих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и правилам хранения табельного оружия, боеприпасов и спецсредств. Во 

всех лагерях имеются. 

 

 Реализация программы ДОЛ 

1. Наличие программы воспитательной деятельности лагеря, в том числе 

мероприятий в области патриотического воспитания детей и молодежи в детских 

оздоровительных лагерях (основные перечислить). Программы воспитательного 

процесса на стадии приготовления. 

ЛОК «Саулык» - «День защитника Отечества»; 

«Олимпия» - «Мы россияне»; 

«Бумажник» - «Веселая регата»;  

«Росинка» - ОБР «Скорпион», Военно-патриотический лагерь «Патриот»; 

«Солнышко» - «Юные друзья России». 

2. Наличие квалифицированных специалистов по необходимым направлениям 

работы, имеющих специальное образование и практику работы в детских учреждениях, 

прошедших предварительные медицинские осмотры, профессиональную подготовку и 

проверку на наличие (отсутствие) судимости. Имеются. 

3. Наличие должностных инструкций. Имеются. 

4. Наличие журнала по технике безопасности. Имеются. 

5. Наличие наглядной агитации (распорядок дня, информация о работе кружков и 

секций, информация по патриотическому воспитанию, краеведению и т. д.). У 

большинства лагерей имеется, у «Олимпии», «Бумажника» готовится к размещению. 

6. Организация качественного питания детей (наличие свежих продуктов: 

молочных, мясных, овощей и фруктов).  Организовано. 

7. Организация питания сотрудников лагеря. За счет предприятий. 

8. Организации купания. В искусственных (бассейны) водоемах.  

     «Саулык»: 

    - решается вопрос об открытии бассейна, либо чистке пляжа. Известно будет 9 

июня 2014 года. Прием акта будет осуществлен по результатам осмотра. 

9. Фактическая стоимость детской путевки в лагерь с учетом расходов по 

хозяйственному содержанию и уровень родительского взноса за путевку. 
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Наименование Стоимость путевки Родительская плата 

ЛОК «Саулык» 18 900                   6150 

«Олимпия» 13 500                   3000 

«Бумажник» 25 200                   3800 

«Росинка» 13 500                   3500 

«Солнышко»                   18 900                   6150 

10. Осуществлены ли закупки товаров, работ, услуг в требуемом объеме.  

              100% осуществление закупок будет произведено за 2-3 дня до въезда детей 

в лагеря. 

11. Проблемы, возникшие при подготовке и проведении оздоровительной 

кампании в муниципальном районе / городском округе и пути и методы их решения 

(индивидуально по каждому лагерю). 

Принятие Федерального закона 44-ФЗ требует залогового обеспечения 

следовательно увеличения финансовой нагрузки, поэтому лагерям приходится 

использовать накопленные средства (например на капремонт), либо брать заемные 

средства. Не всем лагерям это по силам. 

 

 

Информация подготовлена 

отделом социального развития 

Федерации профсоюзов РТ 


