
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  

ПРОТОКОЛ  №1 

заседания муниципальной оздоровительной комиссии  

 

 07 марта  2019 года 

 

Присутствовало 8 человек: 

1. О.Ф. Кривоногова заместитель главы администрации, заместитель 

председателя комиссии; 

2. Е.А. Волкова ведущий специалист отдела образования 

администрации, секретарь комиссии; 

 Члены комиссии:  

3. О.В. Кукушкина начальник отдела образования; 

4. А.А. Обоскалов председатель Думы городского округа Рефтинский; 

5. А.Б. Шлыкова   главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Рефтинская ГБ»; 

6. Г.С. Власова главный специалист отдела по молодёжной политике, 

спорту, культуре и туризму; 

7. Г.В. Маркевич директор Муниципального казённого учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский»; 

8. Е.А. Стародумова Председатель Рефтинской поселковой организации 

Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской2 Федерации. 

  

 

ПОВЕСТКА  

 

1.  Подведение итогов летней оздоровительной кампании в городском округе 

Рефтинский в 2018 году. 

 2. О целевых показателях охвата отдыхом и оздоровлением детей и 

подростков городского округа Рефтинский в 2019 году. 

 3. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 4.Рассмотрение предложения ОДН ММО МВД «Асбестовский» о создании в 

летний период 2019 года профильных смен (отрядов) для несовершеннолетних 

состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органа внутренних дел на базе оздоровительных 

учреждений. 

 

По 1 вопросу повестки заседания муниципальной оздоровительной 

комиссии выступила секретарь комиссии Е.А. Волкова, ведущий специалист 

отдела образования, которая ознакомила присутствующих с итогами летней 

оздоровительной кампании 2018 года (приложение 1). 



 По 2 вопросу повестки заседания муниципальной оздоровительной 

комиссии выступила секретарь комиссии Е.А. Волкова, ведущий специалист 

отдела образования, которая довела до сведения присутствующих информацию 

о целевых показателях охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков 

городского округа Рефтинский в 2019 году:  
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1. 2. 3. 4. 5. 

1 504 30 540 610 324 

 

По 3 вопросу Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, выступила секретарь комиссии Е.А. Волкова, 

ведущий специалист отдела образования, которая довела до сведения 

присутствующих информацию о целевых показателях охвата отдыхом и 

оздоровлением детей и подростков городского округа Рефтинский, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в 2019 году: 

 - охват отдыхом детей (всего) не менее 1504 (человек), из них детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 139 (человек), в том числе: 

 - в условиях санаториев и санаторных оздоровительных лагерей 

круглогодичного действия не менее 30 (человек), из них детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, не менее 0 (человек), в том числе в санаторно-

курортных организациях, расположенных на побережье Чёрного моря, в рамках 

проекта «Поезд здоровья», 30 (человек), из них детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 0 (человек); 

 - в условиях загородных оздоровительных лагерей не менее 540 

(человек), из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 58 

(человек); 

 - в условиях оздоровительных лагерей дневного пребывания не менее 

610 (человек), из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не 

менее 61 (человека); 

 - другими формами отдыха не менее 324 (человек), из них детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 20 (человек). 

 По 4 вопросу повестки заседания выступила член комиссии, 

начальник отдела образования О.В. Кукушкина, которая довела до сведения 



присутствующих информацию о работе с несовершеннолетними состоящими на 

различных видах учета в летний период. Профилактическая работа с данной 

категорией детей ведется в течение всего года и в индивидуальном порядке. 

Для решения вопроса организации летней занятости детей, состоящих на 

профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних до 

сведения родителей и детей доведена информация о количестве загородных 

лагерей и лагерей с дневным пребыванием, сроках смен и условиях подачи 

заявления на предоставление путёвки в загородные лагеря и лагеря с дневным 

пребыванием. Отдельно для подростков (достигших возраста 14 лет), 

состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам 

несовершеннолетних доведена информация о возможности трудоустройства в 

летний период. Эти дети пользуются преимущественным правом при 

зачислении в трудовую бригаду. Предоставление путевок в загородный лагерь, 

лагеря с дневным пребыванием и трудовую бригаду носит заявительный 

характер. 

Профильная смена – это такая  форма учебно-воспитательной работы, при 

которой учитываются интересы, склонности и способности учащихся 

(математические, филологические, естественно-научные, художественные, 

творческие, спортивные), создаются условия для максимального развития в 

соответствии с их познавательными и профессиональными намерениями. 

Профильная смена имеет свои образовательные задачи и является 

продолжением занятий в течение учебного года. В городском округе 

Рефтинский реализуется профильные спортивные смены в лагере с дневным 

пребыванием организованном на базе МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп». На эту 

смену принимаются дети, обучающиеся в ДЮСШ «Олимп», 

преимущественным правом пользуются дети, состоящие на профилактическом 

учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии    О.Ф. Кривоногова 

 

 

Секретарь комиссии       Е.А Волкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к протоколу заседания  

муниципальной  

оздоровительной комиссии 

(протокол № 1 от 07.03.2019 г.) 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах летней оздоровительной кампании в городском округе 

Рефтинский в 2018 году 

 

1. Организаторская работа по подготовке и проведению летней 

оздоровительной кампании.  

 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 

03.08.2017 года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области», постановления главы городского 

округа Рефтинский от 05.03.2018 года № 146 «Об обеспечении отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 2018 году в городском округе Рефтинский» 

утвержден состав муниципальной Межведомственной оздоровительной 

комиссии городского округа Рефтинского.  

 Комиссию возглавила глава городского округа Рефтинский 

И.А. Максимова. В её состав вошли представители  администрации городского 

округа Рефтинский, в том числе специалисты отдела образования, учреждения 

здравоохранения, полиции, Управления социальной политики по городу 

Асбесту, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, председатель Думы городского округа Рефтинский, представители 

градообразующих предприятий: ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», филиала 

«Рефтинская ГРЭС» ПАО «ЭНЕЛ Россия», что позволило обеспечить 

координацию деятельности структур по организации летней оздоровительной 

кампании. 

 Подготовительная работа к летнему оздоровительному сезону началась 

осенью 2017 года с анализа итогов летней оздоровительной кампании 2017 

года, с постановки целей и задач на предстоящий период и определения средств 

для их достижения. 

Перед началом летней оздоровительной кампании проведены следующие 

организационные мероприятия: 

- опрос родителей городского округа Рефтинский об организации досуга детей 

на период летних каникул, что позволило дополнительно проинформировать 

родителей о возможностях летнего оздоровления детей на территории 

городского округа Рефтинский;  

- направлены заявки в УрГПУ – о направлении студентов на педагогическую 

практику, в областной студенческий педагогический отряд – о направлении 

СПО на работу в загородный лагерь (Муниципальное автономное учреждение 

«Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» далее – МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка») в летний период; 



- проведено информационное совещание для представителей предприятий, 

организаций, организующих отдых и оздоровление детей и подростков в 2018 

году; 

- приобретены необходимые товары для организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей;  

- проведена оценка готовности учреждений и организаций деятельности в 

период летней оздоровительной кампании, получены санитарно-

эпидемиологические заключения о готовности детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей при МАУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 

15», МБОУ «СОШ № 17», МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп», МБУ ДО «ЦДТ» и 

загородного лагеря МАУ «ДЗОЛ «Искорка»; 

 - проведены заседания муниципальной оздоровительной комиссии и 

совещания с начальниками лагерей, представителями «Центра детского 

творчества» и Центра культуры и искусства, централизованной бухгалтерии по 

согласованию программ отдыха и занятости детей и подростков в летний 

период, определены сроки и формы отчётности о деятельности лагерей. 

 

2. Выполнение контрольных параметров охвата оздоровлением детей в 

2018 году (в случае невыполнения указать причины). 
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1.  Городской округ 

Рефтинский 

1504 1505 30 30 540 541 610 610 324 324 

 

В соответствии с контрольными параметрами охвата оздоровления детей 

в 2018 году для городского округа Рефтинский установлен план оздоровления – 

1504 ребёнка. Из них 30 – в условиях санаториев и санаторных 

оздоровительных лагерей (в ООО Детский санаторно-оздоровительный 

комплекс «Жемчужина России» г. Анапа), 540 – в условиях загородных 



стационарных оздоровительных лагерей, 610 – в условиях лагерей с дневным 

пребыванием детей, 324 – другие формы оздоровления.  

По состоянию на 01.12.2018 года оздоровлено 1505 детей из них 541 – в 

условиях загородных стационарных оздоровительных лагерей (МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка»), 610 – в условиях лагерей с дневным пребыванием детей, 324 – 

другие формы оздоровления (трудовые бригады, организация работы на 

учебно-опытных участках школ посёлка). В условиях санаториев и санаторных 

оздоровительных лагерей оздоровлено 30 детей. Дети отдохнули в ООО 

Детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» (г. 

Анапа).  

 

3. Сохранение и развитие материальной базы загородного 

оздоровительного лагеря, лагерей дневного пребывания. 

 

Одним из составляющих системы организации отдыха и оздоровления 

детей городского округа Рефтинский является Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Детский загородный оздоровительный лагерь 

«Искорка» городского округа Рефтинский, который функционирует уже 35 лет. 

С 2003 года лагерь находится в муниципальной собственности.  

Муниципальное автономное учреждение «Детский загородный 

оздоровительный лагерь «Искорка» с плановой наполняемостью 260 детей в 

одну смену имеет 5 капитальных кирпичных корпусов, крытый бассейн, 

стадион, тренажёрный зал, спортивные и игровые площадки, оснащённые 

стационарным и передвижным оборудованием. Тёплые спальни, уютная 

столовая, специально оборудованные помещения для кружковой работы, 

концертный зал, радиорубка, библиотека позволяют сделать отдых детей 

радостным, развивающим, наполненным полезными делами.  

На территории городского округа Рефтинский с 2008 года реализуются 

Программы, направленные на сохранение и развитие данного учреждения, 

повышения качества услуги по организации отдыха и оздоровления детей. 

С 2013 года городскому округу Рефтинский предоставляется субсидия из 

областного бюджета на капитальный ремонт и приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 

и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в рамках 

областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 

области».  

В рамках исполнения данного Соглашения между администрацией 

городского округа Рефтинский и Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области за период с 2013 по 2017 г. осуществлено 

ремонтных работ на сумму 15 637 797,51 руб.  

В 2018 году между муниципальным образованием городской округ 

Рефтинский и Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области подписано Соглашение № 699 от 25.05.2018 года о 

выделении средств на осуществление капитального ремонта загородных 

лагерей  на сумму 5 333 630 руб. Планируется в течение 2018 года выполнить 

следующие виды ремонтных работ:  



Наименование работ Сумма, руб. 
Ремонт помещения библиотеки 132, 50928 

Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ-профилей в 

детских и бытовых комнатах, холлах в здании спального корпуса 

№1 

1282,48654 

Текущий ремонт здания фекальной насосной станции 2004,49196 

Текущий ремонт амфитеатра 799,11534 

Текущий ремонт площадки насосной станции пожаротушения 653,99612 

Ремонт помещения танцевального зала в здании столовой 433,33776 

Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ-профиля на 

лестничной клетке со стороны служебного входа здания столовой 

27,69578 

Ежегодно в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» проводится косметический ремонт, 

осуществляются мероприятия по предписаниям надзорных органов. 

В 2018 году сеть лагерей дневного пребывания состоит из лагерей 

дневного пребывания детей, организованных при МБУ ДО «Центр детского 

творчества», МАУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 17», 

МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп». Материальная база для лагерей дневного 

пребывания соответствует требованиям: имеются необходимые помещения 

(игровые комнаты, туалетные комнаты, столовая, спортивный зал, место для 

прогулок). На период смен приобретается спортивно-игровое оборудование, 

канцелярские товары для организации и проведения мероприятий. 

 

4. Новые формы работы, реализованные в лагерях всех типов.  

 

В основе концепции МАУ «ДЗОЛ «Искорка» – эффективно построенная 

воспитательная система по самореализации личности ребенка через включение 

его в различные виды деятельности. 

В летний период 2018 года использована игровая технология организации 

деятельности на смене, в основе которой лежит социально-педагогическая игра. 

Все дни смены объединяются определенным сюжетом ролевой игры.  

Перед детьми ставятся цели и задачи, успех в достижении которых требует 

напряжения сил и дает возможность подтвердить или изменить свою 

самооценку, предоставляют ребенку «поле успеха» в различных видах 

деятельности, предложенных игровыми ситуациями. Учет достижений ребенка 

на промежуточных и итоговых этапах (фестивалях, праздниках, конкурсах, 

ритуалах награждения с использованием атрибутики и символики игры и др.) – 

создает условия для самореализации и развития личности ребенка. Являясь 

развлечением, отдыхом, игра перерастает в обучение, творчество, в модель 

человеческих отношений. 

Каждая смена была тематической. Первые две смены были направлены на 

то, чтобы показать детям, как в настоящее время важна гражданская 

активность. Каждый день на утренних линейках ребятам показывали ситуации, 

где главный герой показывал свою гражданскую пассивность и в течение дня 

ребята через мероприятия доказывали главному герою, что необходимо быть 

активным и проблемы можно избежать. 

Третья и четвертая смена были более направлены на профориентацию 

детей. За время смены ребята собирали информацию о различных профессиях. 



Главные журналисты от каждого отряда к концу смены выпустили журнал 

«Вестник Мастеров», где была вся собранная информация. Т.к. на третьей и 

четвертой смене работало много человек уже с полученным высшим 

образованием, то было кому провести встречи со старшими отрядами, 

рассказать подробно о требованиях к профессии, условиях и о том, где можно 

получить необходимое образование.  

В лагерях дневного пребывания в режиме дня предусматривалось 

максимальное время для пребывания детей на свежем воздухе в целях 

использования естественных природных факторов в целях закаливания. 

Проведены мероприятия в форме Мультимедийного лектория по различным 

темам безопасности жизнедеятельности: «Безопасная улица», «Будь осторожен 

дома», «Правила электробезопасности» и т.д.  

В течение лета подростки экологического объединения принимали 

участие в акциях «Чистый берег» по очистке берега Рефтинского 

водохранилища от бытового мусора, «Чистый двор» по очистке дворовых 

территорий и детских площадок от мусора, «Цветы детям» помощь в 

оформлении клумб в детских садах го Рефтинский, «Озеленение территории 

МБУ ДО «ЦДТ» посадка рассады цветов на территории МБУ ДО «ЦДТ» уход и 

полив растений, «Очистка социальных объектов от несанкционированных 

объявлений», «Чистый посёлок» к празднованию Дня посёлка. 

 

5. Приобретение путёвок в детские оздоровительные учреждения за счёт 

местного бюджета, средств предприятий, учреждений и других 

источников (помимо средств федерального и областного бюджетов.) 

 

В связи с тем, что расчёт стоимости путёвки не предусматривает расходы 

на содержание имущественного комплекса, инфраструктуры, коммунальные 

услуги, налоги, оплату работы комиссии Роспотребнадзора стоимость путёвки 

в МАУ «ДЗОЛ «Искорка»  выше и составила 21 тысячу 60 рублей, т.е. дороже 

стоимости, установленной областью. Разницу стоимости путёвки оплачивает 

муниципалитет, предприятия и организации городского округа Рефтинский.  

 

6. Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  
 Детские оздоровительные лагеря в полной мере выполнили важную 

миссию оздоровления и воспитания детей. Одним из приоритетных 

направлений было воспитание безопасного поведения. В рамках этих 

мероприятий по воспитанию безопасного поведения на базе оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей проведены комплексные 

профилактические мероприятия для детей с привлечением сотрудников ГИБДД 

(в частности мультимедийные лектории-викторины). 

 Во всех учреждениях отдыха регулярно проводились инструктажи по 

охране труда по всем видам деятельности с детьми и работниками. 

 В рамках операции «Подросток» большая работа проводилась 

Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

по городу Асбест (далее ТКДНиЗП).  



Разработаны индивидуальные программы реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. С 

семьями проводилась профилактическая работа.   

 На протяжении всего лета проводилась работа по профилактике  

наркомании, токсикомании и пьянства, по предупреждению правонарушений, 

пропаганде и формированию потребности в здоровом образе жизни:  

- анализ занятости и трудоустройства подростков  «группы – риска»; 

- организация тематических мероприятий по проблемам подростковой  

преступности, наркомании и токсикомании  среди детей и подростков, выпуск 

и распространение плакатов и листовок; 

- организация выставок детского творчества «Вода ошибок не прощает», 

«Огонь-друг, огонь-враг», «Мы рисуем на асфальте»; 

- обсуждение проблем муниципальной межведомственной комиссии по 

профилактике  правонарушений  по исполнению  Межведомственной 

комплексной  программы  профилактики  правонарушений в городском округе 

Рефтинский. 

 Всего в городском округе Рефтинский оздоровлено 148 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них оздоровлено: 

- В МАУ «ДЗОЛ «Искорка» – 67 человек; 

- в лагерях с дневным пребыванием – 61 ребёнок; 

- другими формами отдыха и оздоровления охвачены 20 детей. 

 

7. Организация трудовой занятости детей и подростков в летний период.  

 

 Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. Созданы экологические 

объединения несовершеннолетних. 

За летний период в экологическом объединении трудоустроено 78 человек 

(июнь – 23 человек, июль – 23 человек, август – 23 человек, сентябрь – 9 

человек). 

В соответствии с Положением об экологическом объединении в первую 

очередь трудоустраивали: 

- несовершеннолетних состоящих на учёте в ТКДН и ЗП по городу 

Асбесту,  

- внутришкольном учёте,  

- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

- из семей малообеспеченных, 

-детей, находящихся под опекой.  

Ежемесячно от органов опеки получали разрешение на работу подростки 

трудовой бригады младше 15 лет. Документы для согласования с органами 

опеки собирались и предоставлялись вовремя, ни одному ребёнку в работе 

отказано не было. С несовершеннолетними заключены трудовые договоры, 

изданы приказы о приёме на работу, по истечении срока трудовых отношений 

изданы приказы об увольнении несовершеннолетних. Составлено штатное 

расписание на трудоустроенных несовершеннолетних. 

 



8. Выводы и предложения по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2019 году. 

 

 Наличие нормативных документов, регламентирующих деятельность 

субъектов летней оздоровительной кампании на всех уровнях и строгое им 

следование, заинтересованность организаторов летнего отдыха детей всех 

учреждений и ведомств городского округа Рефтинский позволили охватить 

различными формами отдыха в каникулярный период 1505 детей школьного 

возраста организованными формами отдыха и оздоровления, что составило 80 

% от всего количества детей школьного возраста, проживающих в городском 

округе Рефтинский. 78 детей были трудоустроены на время летних каникул и 

получили возможность заработать свои первые деньги. 

Исходя из полученных результатов, считаем, что общее оздоровление и 

укрепление здоровья детей прошло успешно, жизненный опыт детей 

пополнился социально-культурными событиями. Повысились их творческие 

способности. Ребятам удалось проявить свою инициативу и активность. 

Большинство мероприятий были успешно проведены и запомнились ребятам и 

педагогам. В связи с этим, можно сделать вывод, что поставленная цель 

достигнута, все задачи с разной степенью успешности были решены. 

В результате проведения опросов среди отдыхающих было выявлено, что 

в большинстве случаев – отзывы об отдыхе, оздоровлении и проводимых 

мероприятиях – положительные Картами эффективности оздоровления 

подтверждается средний выраженный эффект оздоровления – 93,4 %. 

Предложения по подготовке и проведению летней оздоровительной 

кампании 2019 года: 

1. повысить качество подготовки вожатых студенческих педагогических 

отрядов для работы в условиях загородного лагеря; 

2. сохранить и укрепить материально-техническую базу 

образовательных учреждений, на базе которых организованы детские 

оздоровительные лагеря; 

3. составить оптимальный график отпусков педагогов для организации 

бесперебойной работы оздоровительных учреждений. 

В целом на территории городского округа Рефтинский в летний период 

2018 года был создан комплекс условий для эффективного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков. 
 


