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обрд]овянпя Тбплиссклй рrйон к легн€й оцоровн reльной

кlмп.нии 20l8 года

руководсгвуясь пунпом 4 части l статьи 25 устам муsиципальноrý
обраюваняЯ тбилисскиЙ раЙон, Совет мУяяцилаJьноm обрзомния
Тбилrсский районре ши л:

LОrчет начальника упрsвления образованием администрации
ir].ницяпалыlогО oбpa]oвaH,ri Тбилисский райоН н.Е. tfuавко о подготовке
образоват€льных }чреЖдений муницfiпальноm обраюmния Тбялtlсскнй районк летвей оздоIювительной кампаlrии 20t8 года прияятъ к сведеяяю

_ 2, Мминиетации муницилаJIьяою образомния Тбилисский район

l) сохранеяlrе числен,lости дстей, отдыхаюцих в профильяыХ лагерях, на
)товfiе 20l8 rодаj

_ 2)работу прФильных лаrЕрей, лагер€fi туда и отдю(а с днеsным
пр€Фываrием деrcй яб основ€ салитарllо_эпидемиологячеФих закrюченнй
rcррrr.ýрияльноm отдела управленяя фдермьной сл}rкбы по надзору в сфере
ичrиты лрав потебпелеfi и блаmлолучия человека по Красяодарскоvу краю в
г. Кролог1(ияе. Кавказском. l улькевfiчском и Тбиллсском раяонах:

])охват детей и подросrков легом 2018 года оргrиюмяtlнм отдыхом!
оздоромеяием я трудовоf, заялостью до 96% от общ€го
обу.rаrоцихс, 1 _1 0 классов.

Управлением образованисм, образовательными rlроrФеняями
муницилальяого образова$ия ТбилйсскиЙ раЙон органиtrована работа к л€тнеЙ
оздоровительной кампании 20l8 юда,

В марте 2018 года управленйем образовани€м, образовательяыми
оргаflизацшми разработана <дорожяаJI карта) по организации лfiнего mдыха,
оздормения и заяятости дfi€й я подростков,

Для организзции отдю€ и оздоровленrя в tчкольных лаг€рях с дневным
пр€6ыsанием детей вылелены следующие денежные средства: I 090 000

рублей - Lтаевой бюджетj З00 000 рубле' - муниципальпый бюджет по
муниципfiьной прФамме (Дегя Тбилисскоm районФ), лв€ржденной
постановленяем админястрации мунllципального образоваяия Тбилясский

район от 28 декабря 20l8 mда 9l3з7,
Управлением обра]омнием, брзовательными учреждениrми

разработана орmнизалпонно-распорядительнзя докуменпщиr,
регламентир),lощм организацпю лgrней оздоров}rгельной кампании 20l 8 mда,

В образовательных }чре]кдениях разработаяы цел€вые проrраммы deтo-
20l 8D, проФаммы деятельносm профrльных лагер€й.

В летний период 2018 гOда в 12 профпльньгх лаг€рях, организуемых на
базе обцеобразовательных оргаrиз.щйй, отдох}r}т 850 детей, и] нжх 625 детей в
возрасте от 7 до l0 лет, l25 дсгеЙ в возраст€ (rг ll лег и стдрлrе,

Работа профильных лагерей запланировма в июне-июле 20l8 года:
с l по 21 июltя 2018 года (1 потýк) - СОШ Л9 2, 3, 5,9, l0, 12, 14. 15, 16.

с 25 июня по 15 июля 2018 года (2 потох) - СОШ Л9 6, 7,4.
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ПроФамма деrтел.ьносrи лдг€рей соorвегfiвуFт распорrдку дня: пр;
дв)хразовом питанип - пребывание дегей до 14 час.З0 мин.

В обраюмтельных учр€жд€ниях }'тB.pxqeн список сотрудняков лаr€р€й,

ра]работаяы плаяы работы лаr€р€й с }лlетом прфильности, обесп€чимющие
оздоровительЕую п образовательн},lо деятельносrъ, Ilапраменные на развитие
ребевка (полноценное питаяt€, медицихское обсл}']кивание. прфывание на
свежем возд}хе, пров€д€ние оздоровительных, физкультурных, tryльт}тно-
массовЕх мерприятий, мерприrllй по прааовой тематике, органязацию
экскурсий, походов, занягий D объединеяиях по интер€самi врменньгх
l?).r{Kax, секцrяхl клубах, творческих мастерсхих),

В образомтельных учреждениях мЕпочены договоры яз посгавку
продуrтоs пl,fйни, в прфяльнне лаJ.ря,

Начальниками профrльных лаrcрей подmтовлены я гверждены
l4_дневное меню, пt е,цусмsтяваюц€е оргаяязэцию раляонального питанrя (из

расчета l07 руб. 00 коп - при дв}хразовом пиmнии) с разнообразным набором
продуrrов в соотв€тствии с Hopмart{x лlrгавrя

Поставщики прод/ктов в лрфильные лаг€ря: ЗАО (МаслосырзаводD,
ИП Бятюкоs А.С., ИП Ильипа И.Н., ИП Краснюк А.А,, ИП Мирmрдска, И.И.,
ИП Самойленко В.Т., потребител!сr.ий кооператяв (Хлебr.

Начальняхами лаr€р€й в Роспотрбнадзор пр€досгавлены
открытие лвгерей, подготовлены лlцеты докуменmв на открыме смея лаг€рей,

По согласоваrяю с Гулькевичским ФГУЗ, 25 апреля 2018 rýда состоялось
санитарно-гигиеническое обгlение и sп есгаtця сотудников лалерей,

Сотрудяиками лаг€рей прйдея необходимый объ€м медосмотра,
оргаяизована вакцинаци, соФудников лищеблоков.

Деятельность проФильньtх лагер€й регламеятируется саниmрно-
эпlrдемиологrrческими правилами и нормsтrвамя СднПиН 2,4.4,2599-10
dиrиенические тбованяя к устройству, сод€р)l(анию и организаций pe)t(иM8 в
оздоровят€льяых учр€жденя_D( с дневным прбыванием детей в период
каникул>! )тв€рr(денв Главного mсударственного
саниmрноm врача РФ от 19 апреля 2010 mда Хе 25.

В профильных лаrcрях руководятелями обраювательяых )чреждеяпй
со]даlоrcя нмходимыс условия для развпваюцrего отдыха в соотв€тствяи с

устsновленными правилами охрны туда и техники б€зопасности,
прT rвопо)l(sрной охраяы, сан}firрно-гигиенr|trес*ими требованиями,

В лагер-Lх с дяевным пфывали€м детей имеются необход{мые
матерямьно-технические, кадроsые, соцlrалъямнтовые, прярднне условяя
безопасного и эффективноrо отдыхs я оздоровления детей, соблюдаются
тр€6овани.я пожарной безопасностн, сан}fmрно-эIrидемиологического
блаrcполлия, техники безопасности и охраны трудs.

В лаг€рrх ямеюft, коlrгракrьI на дератязацию, дсзинсекцию и
акарицидЕ},Iо обраfo тку терряторий,

Образовательные )лlрокд€я}rr, на баз€ которых планпруеrcя раfuга
лаг€р€Й, оснащевы автомsтизиромнноЙ лротивопо]карноi сигнализацясfi,
кнопками тревожяой сигнализаций, видеонаблюдеяием, обеспечены

01-21.06,20l8 г

предусмотрена темати,lеская направленность работы профильных лаrср€й,
оргализуемых на бвзс общеобрезовательных организаций: экологичесхм (СОШ
}Ф 12, 9); творчссха, (сош л, 2, 5); спортивно-оздоровительна, (сош л_.3, 6,
14, 15, Iб); клзвчья (СОШ Ле 4); патяотпческм (СОШ Л9 7); художественно-
эсгегяческая (СОШ 

'{, 
l0),



лицеrзиояной охраной.
В яюне-июле 2018 года на базе СОШ Л9 2,6, 12 планяруется работа

лагерей труда я отдыха с дневным пр€6ыванием дgгей с охмтом 70 подростков
в возрсте от 14 лет и старше. Финансируется д€ят€льность лаrерей т?уда и
отдыха с дн€вным пребымн&ем дет€й за счет муняципальяого бюджсга - l00,0
тыс. ру6. по муниципмьrой программе (Дети Тбилисского райова)),

Образовательвыми организациями совместно с отделом ло делам
молодежи (далее - оДм) по муниципальной протамме <молодеr(ь
Тбиляссхою района,, в летний период 2018 mда совмс€тно с ГКУ КК (Цент
заяятости населения Тбилисского район> планируеrся трудоустр.цть 26б
подростков в возрасге от 14 лет и старше: 2Й подростка буФт тудоусто€ны
помоuциками координаторов Оди яа лстних дворовых плоцадках; 62
подросrха, преимущественно, состояuцх на sсех вид&1 профялаrrяческого

}лlета! планируется трудоустроить уборциками территоряй в с€льскl]х

На баз€ МАУ ЛОД dасточка> плаянруются 4 смены палаточных лаrcрей
с охватом 280 подростков,

Т}?хсгяческие слеты:
2-5 июня 2018 mда учбциеся в возрасте 11-12 лет (70 чел,)

ответственные: мБоУ <сош ]Ф зD;
6'9 яюня 2018 года - уqаrцяеся в возрасте lЗ-l4 лет (70 чел.) -

ответсгвенные: МБоУ (сош м 5>;

ll-t4llюяя 2018 rýда - учащиеся в юзрасте 15-17 лет (70 чел,) -

ответств€нные: МБОУ ((СОШ Ns l>;
15-18 июяя 2018 года - учациеся в возрасге 14-17 лет (70 qел,) -

ответЕтв€яные: МВоУ (сош }е l0),
Тематические смены пмаmчного лагЕря|
5-1l июлr 2018 mда - смеяа (Я - Лндер): учаlrrяеся в возраfi€ 14-17 лет

(70 чел.) - ответственные одм;
16-22 июля 2018 юда - экологс,биологическая смеяа: учациеся в

возрасrc 12-14 лет (70 чел.) отв€тствённые МБОУ (СОШЛr 6,;
25- Зl июля 2018 года - Iуристliческая смеяа: учащиеся в возраст€ 14-17

лет (70 чел.) отвеrственнце МБОУ rcОШ. ! l>;
З- 9 авryста 2018 mда - смена (Казачий кордоя)): )^lащиес, классов

хазачь€й направленностя в возрасге 12-14 лег (70 чел.) - огЕсгств€нные МБУ
ДО LЦОД (КаздчокD,

Со 2 по l8 июня 2018 rDда на терриюрии МАУ (ЛОД <Ласточка>
манируется органиrаци, 4 потоков т}?rстическш( слеrов с обцrим охватом 280
чел. (об)qающиеся в возрасте l1-17 лет).

Т}?истяческие слстыi
2-5 июш 2018 года - учащяеся в возраст€ l!-l2 леr (70 чел.) -

ответствеяные: МБОУ (СОШ К З);
69 яюня 2018 гOда - учациеся в возрsст€ lЗ-l4 лgг (70 qел.) -

ответственны€: МБОУ (СОШ М 5);

г
. 11-14 яюня 2018 гOда - )лrаця€.я в возрасте 15-17 лег (70 чел.) -

ответственные| мБоУ (сош N-. l);
15-18 июня 2018 mда - )л{ащяеся в возрастЕ 14-17 лег (70 чел,) -

ответсгвеиные: МБОУ (Сош ]t9 l0).
В теч€ние летнего сезоlrа 2018 юда образомт€льяыми учр€rкдениямя

будт испмьзованы цlкольные спортивные площадки, rчхольяые библиотеки,
компьютерны€ кабинgrы.

Упра&lецвем образоваяяем пFюводлтся сов€цавия с
диреl"торов, на Koтopbfx с участием предсlавяr€лей

заннтер€сованных ведомсгв рассматриваются вопросьi органиюмнного
отдыха, оздоровлени, и заrятости несовершеннолетних
методической помощи ло фрмам и методам работы с детьми в леrний перпод.

Общеобра]омтельнымя оргднязацяrми, на базе хоторых s лсrн,й перлод
2018 года будл функционировать профильные лалеря, с МБУЗ (Тбилисская
LРБ> в апр€ле 2018 года заключены договорg на медициllское обслух(ивалие
дgгей. Приказом главноr0 врача МБУЗ <Тбилtс!кая tРБ> в прфильны€ лагер,
назначены медицинские рзботяrкп.

При комплектомвии смены прФильнЁх лаfерей лаг€ря первоочередное
прФо прдоста&!яегФ детям-lнвалидам, детям-сиртдм и детям, оставшпмся
без попечени, родI{гелей, пер€данкым в приемные с€мьи, под опеку
(попечит€льство), бучаюцимся из категOриfi дgгей, находяUцхся в трудной
жизвенной с}гryации (дети из мФlообесflеqеяных! многOдетных,
ri€блаrопол)^rных семеЛ, дети Фуппц <рисхD).

При лланирвании легней оздорвительной работы в образовательяых
орmнизациях предусмотр€яо максимa,ьный охват разными фрмамIl отдыха,
оздоровления подростков,находяlцихсявтуднойжи]ненвой

На ба?е учре,кдений дополнительноm обра]ования прдолжать рботать
кр)хки! студяиt спортивные секции.

В учреждениrх дополнительного бразошния }тверждеflы плалы
меропрпятпй на период летвей оздорвятельной работы,

В июяе 2018 года тренерами-преподавателrми МБУДО ДЮСШ
плаяяруется пров€дение раtонноm слортивпого праздннка i(олимпнйскrе
яаде]кды Кубани) дJ,l, детеЙt отдыхающих в профильных л3г€рях.

В течение лстнеrо сgзона 2018 mда соглдсяо расписанию в МБУДО
ДЮСШ состоятся соревноваI{ия, турниры ло ф}тболу, уличному фrболу,
баскетболу, гр€ко-римской борьб€, спортивному т)тизму. Воспиmнники
МБУДО ДЮСШ примл ) частие в краевых и рLйонннх сор€вноваяип по
игровым видам спорта,

в МБУ До rЦоД <казачоо заплалировавы мероприятия с }лrащимися
классов казачьей иаправленностиi соревнова!я' (юный стелохr, <казачьи
игры), <Нардвые иты кубаtlскоm тематическаJI смена
лдлатoчноm лаrcря (Казачья станнца,, Еа базе МАУ dОД dаgгочка,,
эксýрсионнш работа с посещением памiтных мест муниципалитега.



Развиваюlцему t познавательному ,акгивному отдЕху для д€тей и
подростков спос06сгвует программа МАУ ДО ЦЭВД <ТЮЗ, <Сельсхое леm),
в раммх коmрой планируgгся развйтrе событlrйяогý т}?измз по теме:
(Хронrка со6ь|тий военньп действий на территoрин Тбrtпясскоro райова,,
игровые и лознавательнце программы, масr€рклассн, лит€ратурные гостишlе,
рабоmлабораториtl (Прфессора ПочемякинФ,.

На врехя летних кднякул педаrDrвми МАУ ДО ЦЭВД (ТЮЗ>
подпоювлены разнообразнве кратхос?очные программы, такие каr(

просветят€льские лроФаммы dlланетариfu, (Приемные дем войнФ.
12 июнл 2018 mда сосmится дстсшй карна!эл в рбмках конкурса-

фсти!&1л <Белаi ахациD! уrаспrикsми коrорой стая}т более 20О0 дегей и

В перяод летней оздорвительной кампаняя 2018 mда образомтельными
)лlрокдени!ми ллавrруется прведенвя мероприяrхй т}рвстской
направленности на террrrюриIr сельских пос€л€ний Тбилисскою раiова и за
пределами района по красвым туриспiческим мзрцФ)тзм.

Начальник управлеви, образовsнием
админисграцяи муницялальяоm
образования Тбилисскrй райов ry н,Е,ILпавко


