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Аналитический отчет  

об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости  детей Среднеколымского улуса(района) на   2015 год 

 В целях реализации прав детей на отдых и их оздоровление на муниципальном  уровне приняты следующие нормативные акты:  

1.На основании протокола заседания улусной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей при 

Администрации муниципального образования «Среднеколымский улус(район)» №2  от 28 апреля 2015 года,  Протокола  №3 от 18 мая 2015 

года разработаны  и утверждены: 

- План организации летнего отдыха детей в улусе на 2015 год; 

- Утвержден Реестр лагерей с дневным пребыванием; 

- Утверждены тарификационные списки лагерей Среднеколымского улуса (района); 

-Положение проезда детей в трудной жизненной ситуации на летний отдых. 

В целях предотвращения гибели и травмирования несовершеннолетних в период летних каникул проведены: 

1.Издан приказ № 01-03/89 « О предупреждению чрезвычайных ситуаций» от 23 июня 2015г.по Среднеколымскому МКУУО; 

2.Издан приказ № 01-03/90 «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних на дорогах, 

спортивных и летних оздоровительных учреждениях Среднеколымского района» от 02 июля 2015 года по Среднеколымскому МКУУО; 

3.Издан приказ № 01-03/91 «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение пожарной безопасности в период летних каникул в 

образовательных учреждениях Среднеколымского района» от 07 июля 2015 года по Среднеколымскому МКУУО; 
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4.Издан приказ № 01-03/99 «Об усилении профилактической работы по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей» от 06 

августа 2015 года по Среднеколымскому МКУУО; 

Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 

организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярное время на 2015 г. № 8 от 11 марта  2015 года в сумме  

4.846.300 (четыре миллиона восемьсот сорок шесть тысяч триста) рублей, из местного бюджета выделено 1.514.800 (один миллион пятьсот 

четырнадцать тысяч восемьсот) рублей. 

№ 

Отдых и 

оздоровление в 

ЛОУ, 

расположенных 

на территории 

РС(Я) и выезд 

детей за пределы 

РС(Я) 

Количество 

ЛОУ 

Общая 

численность 

детей, 

прошедших 

отдых и 

оздоровление 

(занятость) 

из них дети, 

находящиеся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

В том и числе: 

дети, 

проживающие 

в 

малоимущих 

семьях 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

дети-инвалиды 

и дети с 

ограниченными 

возможностями 

дети с 

отклонениями 

в поведении 

(ВШУ, ПДН, 

КДН) 

01 02 03 04 05 06 07 

1 

Оздоровительный 

с дневным 

пребыванием 11 265 247 207 25 15 

 
2 

Лагерь труда и 

отдыха 6 75 75 73 

  

2 

3 
Палаточный 

лагерь 3 70 70 66 

  

4 

4 

Санаторно-

оздоровительный 

лагерь РС(Я) 

 

51 51 51 

   
5 

Выезд за пределы 

РС(Я) 

 

68 66 66 

   
6 

Трудоустроено 

(занятость) 

 

101 

       Итого 20 630 509 463 25 15 6 

 



Организована перевозка детей в к местам работы родителей, занятых в оленеводческих стадах – 12 детей. По линии Центра занятости 

улуса запланировано трудоустройство в летнее время 101 несовершеннолетних. 

В основном лагеря открыты в срок.  В сельских образовательных учреждениях проблемы возникали по организации – закупки продуктов  

питания. В ЛОУ медицинское обслуживание осуществляется по договору с участковыми больницами.  

  Основная содержательная деятельность ЛОУ 
количество ЛОУ 

количество детей 

в ЛОУ 

количество 

программ 

1 спортивные 1 25 1 

2 социально-педагогические   

  3 краеведческо-туристические   

  4 эколого-биологические 2 45 2 

5 
образовательные предметные 1 

20 1 

6 военно-патриотические 1 10 1 

7 правовые   

  8 трудовые 3 75 3 

9 художественно-прикладные   

  10 вокально-хоровые   

  11 другие 12 235 12 

  Итого 20 410 20 

Проведена Акция «Научись плавать» в детских оздоровительных лагерях с охватом 115 детей: 

Оздоровительные лагеря: МБОУ «СОШ г.Среднеколымск»-100 детей, МБОУ «Алазейская СОШ»-15 детей, МБОУ «Ойусардахская СОШ 

им.С.Н.Горохова»-15 детей, МБОУ «Сылгы-Ытарская СОШ им.А.Н.Явловского»-15 детей, МБОУ «Алеко-Кюельская СОШ 

агрофермерского профиля»-15 детей, МКОУ «Березовская НСОШ им.В.А.Роббека»-20 детей, МБОУ «Налимская СОШ»-20 детей, МБОУ 

«Хатынгнахская СОШ»-10 детей, МБОУ «Эбяхская СОШ»-15 детей, МБОУ «Сватайская СОШ им.Г.Г.Колесова»-20 детей, МБОУ 

«Среднеколымская улусная гимназия»-20 детей 

Палаточные лагеря: МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»-15 детей, МБОУ ДОД «Детский юношеский центр»-10 детей, ДОО 

«Нелтэк» п.Березовка»-15 детей 

6. В рамках Акции проведены следующие мероприятия: 

Оформлен уголок безопасности на водных объектах; 

Инструктажи о безопасности на водных объектах; 

Составлены раздаточные материалы «Осторожность на воде» 



Диспуты, лекции о технике спасения утопающих, правила поведения в критических ситуациях 

 
В летний период культурных мероприятиях за пределы улуса воспитанники образовательных учреждений приняли участие: 

- в Республиканском конкурсе «Полярная звезда-2015»-2 участника (МБОУ «Налимская СОШ», МБОУ «Сылгы-Ытарская СОШ»), 

лауреаты 2 степени 

 

Выводы и предложения: 

1. Организация летнего отдыха детей в улусе, в основном, выполнен по плану. 

2. В организации отдыха детей за пределами республики – незапланированная оплата расходов родителями. Родителям приходится 

нести незапланированные расходы, что несет существенные проблемы для жителей северных улусов республики. 

3. Подготовить документы к открытию загородного лагеря «Олимп» по реке участок «Банское». 

 

 

 

 

Начальник МКУУО:             п/п                Третьяков А.В. 
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