
Пояснительная записка  

На территории Морозовского района функционируют 18 

общеобразовательных учреждений и 4 их филиала.  

На основании распоряжения Администрации Морозовского района от 

11.02.2022 № 53 «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году», на 

базе 13 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Морозовского района организована деятельность летних пришкольных лагерей с 

дневным пребыванием детей и на базе 10 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Морозовского района организованы 10 

пришкольных летних площадок. В I смену работали 12 летних пришкольных 

лагерей и 10 пришкольных летних площадок, во II смену – 6 летних пришкольных 

лагерей. При определении дат работы летних пришкольных лагерей учитывался 

тот факт, что на базе МБОУ СОШ №4 организовано проведение ГИА-9, на базе 

МБОУ»Гимназия №5 г. Морозовска» - ГИА-9 и ГИА-11. 

При комплектовании отрядов особое внимание уделялось детям из 

малоимущих, неполных семей, а также детям, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Из 4260 обучающихся общеобразовательных учреждений охвачены 

организованными формами летниего  отдыха: в пришкольных лагерях 1068 

школьник, в летних пришкольных площадках – 191 школьник; 41 ребенок из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был направлен на 

отдых по путевкам, полученным от министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области. Итого, в общей сложности, в 

общеобразовательных учреждениях охвачено организованными формами отдыха в 

2022 году – 1200 школьников, что составляет 28,2% от общего количества 

школьников района. Среди детей, охваченных отдыхом при школах,  40 – 

школьники, стоящие на каких-либо видах профилактического учета, 36 – дети-

сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, 47 – дети с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Во время летней оздоровительной кампании в летних пришкольных лагерях с 

дневным пребыванием детей реализованы 60 дополнительных образовательных 

программ по патриотическому, профилактико-педагогическому, туристско-

краеведческому, физкультурно-оздоровительному, художественно-эстетическому 

направлениям. Особое внимание при формировании списков детей уделяется 

вовлечению в летний организованный отдых детей, состоящих на различных видах 

учета, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из 

малообеспеченных семей. В планах работы были предусмотрены мероприятия 

различной направленности с учетом контингента воспитанников. Воспитанники 

летних пришкльных лагерей приняли участие в Днях единых действий: Дне 

защиты детей, Дне русского языка, праздновании 350-летия со дня рождения Петра 

I, Дне Донского поля, Дне России, Дне памяти и скорби, Дне молодежи, Дне семьи, 

любв и верности. 

Традиционно, на протяжении многих лет, летние пришкольные лагеря 

плодотворно сотрудничают с МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ ДО 

ДЮСШ, с учреждениями культуры.  



В рамках такого сотрудничества проведено очень много мероприятий 

различной направленности. 

Для школьников были организованы экскурсии в городской музей, в детскую 

библиотеку, в пожарную часть, в вагонное депо, в отряд МЧС, в кинотеатр.  

В МБОУ ДО ДЮСШ в течение летнего времени продолжали работу 12 

спортивных отделений  по 12 видам спорта: дзюдо, настольный теннис, шахматы, 

футбол, бокс, вольная борьба, волейбол, легкая атлетикам, тяжелая атлетика, 

художественная гимнастика, баскетбол, плавание. 

Кроме того, для ребят были организованы спортивные мероприятия и 

мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек и 

противоправного поведения, в том числе, в дистанционном формате. 

На выполнение мероприятий по летнему отдыху и оздоровлению детей в 

бюджете Морозовского района на 2022 год были запланированы финансовые 

средства в размере 2846,3тыс. руб., в том числе средства областного бюджета в 

размере 2672,6 тыс. руб., средства местного бюджета: 173,7 тыс. руб. Контракты 

заключены в полном объеме. Оплата по всем заключенным договорам 

осуществляется в установленные сроки. 

В целях создания условий для безопасного пребывания детей в летних 

пришкольных лагерях и на летних пришкольных площадках, профилактики 

детского травматизма: 

- все общеобразовательные учреждения оснащены приборами, передающими 

информацию о пожарах непосредственно на пульт «01» в пожарную часть (64 ПЧ 

ФГКУ «26 отряд ФПС по Ростовской области» по адресу 347210 г. Морозовск, ул. 

Ленина, 167); 

- во всех пришкольных лагерях была организована фиическая охрана силами 

сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии; 

- все пришкольные лагеря оборудованы кнопкой тревожного вызова с 

выводом на подразделение Росгвардии; 

- все сотрудники летних пришкольных лагерей с дневным пребыванием 

детей и сотрудники пришкольных летних площадок имеют справки об отсутствии 

судимости; 

- сотрудниками образовательных учреждений, задействованные во время 

работы летних пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей и 

пришкольных летних площадок, пройдены медицинские комиссии, обучения 

санитарно-гигиеническому минимуму и пожарному минимуму; 

- в летних пришкольных лагерях обеспечен контроль за выполнением 

санитарных норм и правил; 

- к открытию летних пришкольных лагерей общеобразовательные 

учреждения имеют необходимое количество антисептических и моющих средств, 

медицинских масок, перчаток, устройств для обеззараживания воздуха; 

- учреждениями получены санитарно-эпидемиологические заключения на 

летние пришкольные лагеря; 



- проведены инструктажи с персоналом, проверено оборудование 

пришкольных спортивных площадок, приняты исчерпывающие меры по 

обеспечению безопасности детей во время их нахождения в учреждении; 

- страхование детей, направляемых на отдых, обеспечено в полном объеме; 

- образовательными учреждениями проведена акарицидная обработка 

территорий, дезинфекционная и дезинсекционная обработка зданий 

общеобразовательных учреждений;  

- питание школьников в летних пришкольных лагерях с дневным 

пребыванием детей общеобразовательными учреждениями осуществлялось на 

основании договоров, заключенных с ООО «ЕвроТрейд», ООО 

«БизнесКонсалтинг» и ООО  на организацию питания в соответствии с 

Федеральным законом Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;  

- медицинское обслуживание школьников в летних пришкольных лагерях с 

дневным пребыванием детей осуществлялось сотрудниками МБУЗ «ЦРБ 

Морозовского района» на основании заключенных договоров; 

- на сайте отдела образования Администрации Морозовского района и на 

сайтах образовательных учреждений Морозовского района размещены памятки, 

посвященные вопросам предупреждения несчастных случаев с 

несовершеннолетними, в том числе, памятка о правилах безопасности вблизи 

водоемов и на водоемах. 

В образовательных учреждениях Морозовского района: 

- проведены инструктажи дежурных по своевременному реагированию на 

возникновение чрезвычайных ситуаций и незамедлительному информированию о 

кризисных ситуациях по компетенции МЧС России, МВД России, дежурной 

службы УФСБ России по Ростовской области и инструктажи с сотрудниками 

образовательных учреждений, с обучающимися (воспитанниками), а также с 

родителями (законными представителями) по антитеррористической безопасности 

и по соблюдению правил техники безопасности, в том числе, по порядку действий 

и поведения при наступлении чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер 

безопасного поведения на воде и вблизи водоемов, недопущению использования 

любых взрывчатых, легковоспламеняющихся и газосодержащих веществ и т.д. 

 

Заведующий сектором                                                       Е.Е. Еременко 


