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Седьмая очередная сессия четвертого созыва

ЧЕЧИМ № 7-11

РЕШЕНИЕ
от 23.05.2019 г.
с.Онгудай

Об организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей в муниципальных
образовательных организациях в 2019 году.
Заслушав информацию И.В. Тенгерековой, начальника отдела
образования администрации МО «Онгудайский район», об организации
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных
образовательных организациях в 2019 году,в соответствии с Уставом МО
«Онгудайский район», Совет депутатов района (аймака)
РЕШИЛ:
1. Информацию об организации летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей в муниципальных образовательных организациях в 2019
году принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета
депутатов района (аймака)

М.Г. Бабаев

Информация по летнему отдыху МО «Онгудайский район» в 2019 г.
В соответствии с Распоряжением Главы района № 63-р от 13.02.2019
г. началась подготовка к летней оздоровительной кампании.
В районе обучаются 2 368 (2358 - 2018 г.) детей и подростков. Из них
240 (300 - 2018 г) обучающиеся 9 и 11 классов.
Из 2 128 (2058 - 2018 г) обучающихся планируется охватить отдыхом и
оздоровлением 1528 (1700 - 2018 г) обучающихся (72%), в 2018 году было
оздоровлено 1929 детей и подростков (82,6 % - 2018 г).
1 208 (1679 - 2018 г) детей через Отдел образования, 223 (250-2018г)
ребенка через Управление социальной поддержки населения района, 80 (110
- 2018 г) подростков через Центр занятости населения будут трудоустроены.
В 2019 году на базе образовательных организаций будут
функционировать 14 (14-2018г) лагерей с дневным пребыванием, в которых
будут оздоровлены 465 (400 - 2018г) детей.
Из них:
301 (254 -2018г) детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации:
11 (8 -2018г) - дети-сироты
15 (22 -2018г) - дети без попечения родителей
4 (8 -2018г) - дети-инвалиды
30 (43 - 2018г) - дети с ОВЗ
7 (41 - 2018г) - дети, состоящие на различных видах учета
236 (132 - 2018г) - дети малоимущих семей
164 (225 - 2018г) ребенка застрахованных родителей
Из 54 подростков: 20 (38 -2018 г) детей поедут на военно-полевые
сборы в г. Бийск, 34 будут задействованы на территории района.
30 (39 - 2018г) детей планируется отправить в детские оздоровительные
лагеря на территории республики.
738 (843 - 2018г) детей сходят в однодневные походы и съездят на
экскурсии.
Из них: 396 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
4-дети-сироты, 9-дети без попечения родителей, 4-дети-инвалиды, 11дети с ОВЗ, 350-дети малоимущих семей, 18-дети, состоящие на различных
видах учета, 342 —дети застрахованных родителей.
Для работы лагерей каждой организацией разработаны и прошли
экспертизу 23 программы летнего отдыха и оздоровления.
15 (14-2018г) - общеобразовательных, 8 (7-2018г) - адаптированных
(художественного направления-2; естественно-научное направление -1,
физкультурно-оздоровительное направление-5; патриотическое направление1; комплексное направление: - 5.

146 (149-2018г) работников будут задействованы в летней
оздоровительной кампании 2019 года: 56 педагогических работников (с
резервом),
55 работников пищеблоков (с резервом), 18 уборщиков
помещения, 14 медицинских работников ФАПов, амбулаторий, 3 методиста
отдела образования.
Санитарно-гигиеническое обучение прошли с 26 по 29 марта, согласно
плану ФГУЗ и Э, 132 человека.
Профилактические осмотры работников будут проведены согласно
плану БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ» в мае месяце.
Заключены 40 договоров на поставку продуктов в летний период.
Охрана ДОЛ будет осуществляться штатными единицами - сторожами,
сотрудниками школ. «Тревожные кнопки», видеонаблюдение работают.
Мероприятия по проведению акарицидных обработок началась с 20
апреля. Все руководители заключили договора. Из местного бюджета на
обработки и дератизацию выделены 388 240,00 рублей.
Аншлаги по предупреждению укусов клещей на территории
образовательных организаций обновляются постоянно.

через центр
занятости
населения
80 детей
168 000,00 рублей

Будет освоено:
через отдел образования

386 детей на площадках
1 153 500,00 рублей
(республиканский бюджет)
30 детей лагеря РА
частичная оплата 278 000,00
(республиканский бюджет)
54 детей на военно-полевые сборы
40 570,00 рублей
(из местного бюджета)
Акарицидная обработка, дератизация
388 240,00 рублей
(из местного бюджета)
1 431 500,00 республиканский бюджет
168 000,00 рублей
428 810,00 рублей местный бюджет
Итого: 1 860 310,00 рублей
ИТОГО: 2 721,090 тыс. рублей
МБ - 596810,000 тыс. рублей
РБ - 2 124, 280 тыс, рублей

через управление
социальной
поддержки населения
79 детей
235 578,00
рублей
18 детей
оздоровительные
центры
79 детей
профильные смены
47 детей
санатории
692 787,00 рублей
Республиканский
бюджет

