
                                            

  

 

«Кулöмдiн» муниципальнöй районса администрациялöн 

ШУÖМ 
Администрация муниципального района «Усть-Куломский» 

                         
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                 

 
  от   14 декабря 2017 года                                                                         №     2243 

Республика Коми 

с. Усть-Кулом 

Об итогах организации оздоровления,  

отдыха и занятости детей  в 2017 году  

Во исполнение постановления  администрации муниципального района 

«Усть-Куломский»   от   23 марта 2017г.  №  277     «Об организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей в 2017 году», рассмотрев информацию 

об итогах  оздоровительной кампании на территории МР «Усть-Куломский»,      

п о с т а н о в л я ю: 

1. Принять информацию начальника Управления образования  администрации 

МР «Усть-Куломский» О.В.Лебедевой об итогах   оздоровительной кампании в 

2017 году к сведению (приложение). 

2. Считать организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 2017 году 

удовлетворительной. 

3.  Начальнику Управления образования О.В.Лебедевой: 

1)  принять меры по сохранению в 2018 году показателей охвата детей 

организованными формами отдыха и занятости на уровне 2017г.; 

2) продолжить персонифицированный учет детей, охваченных оздоровлением, 

отдыхом и занятостью; 

3)  подготовить информацию по прогнозным показателям оздоровления, отдыха 

и занятости детей в 2018 г. Срок до 01 февраля 2018г.; 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций принять 

меры  по подготовке учреждений к проведению отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2018 году, устранению нарушений, указанных в предписаниях 

надзорных органов и предоставить плановые показатели по охвату детей. Срок 

до 01 марта 2018г. 

5.  Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» 

(И.В.Книгницкой): 

1) предоставить в Управление образования  отчет о реализованных детских 

путевках на санаторно-курортное лечение в 2017 году. Срок до 15 декабря 2017 

года; 

2) предоставить плановые показатели реализации путевок на санаторно-

курортное лечение в 2018 году. Срок до 15 января 2017 года. 



6. Рекомендовать главам администраций сельских поселений: 

1) рассмотреть  в администрациях сельских поселений   вопрос по итогам  

организации занятости подростков на территории поселений в 2017 году; 

2) запланировать  организацию трудоустройства несовершеннолетних в 2018 

году и  финансовые средства на реализацию данного направления работы, а 

также вести работу по привлечению внебюджетных источников; 

3) принимать  участие в организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

2018 году, в том числе открытии и закрытии лагерей на территории сельских 

поселений, а также вести информационную работу среди населения по 

выездным лагерям. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации МР «Усть-Куломский» 

Н.А.Левченко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на 

информационном стенде администрации муниципального района «Усть-

Куломский». 

 

  

  

Руководителя администрации  

муниципального района «Усть-Куломский»                           С.В.Рубан                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
                                                                                                                                   
Братчикова Татьяна Юрьевна 

93684                                                                                         

 

Приложение № 1 

        к Постановлению администрации 



        МР «Усть-Куломский» 

        от ___________ № _________ 

Информация 

      Об итогах оздоровительной кампании в 2017 году   

 

Всего на территории района в 2017 году  функционировали  

оздоровительные лагеря и лагеря труда и отдыха в 23 общеобразовательных 

организациях: 

- 23 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием – с охватом 1144 

детей; 

- 16 лагерей труда и отдыха с охватом 306 детей. 

- всего охвачено временным трудоустройством   570 детей.  

- в лагерях находящихся за пределами Республики Коми, отдохнули 312 

детей, в том числе 102 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.   

- по путевкам ЦРБ с учетом прогноза до конца 2017г. отдохнули 206 

детей. 

Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

организованными формами отдыха и занятости на территории района составил 

1009 детей (59%  от общего числа детей ТЖС, АППГ). 

 Охват детей организованными формами отдыха, оздоровления  и 

занятости в 2017 году составил 2538 детей (81%) (в 2016 году составил 2573 

детей (83%)). Снижение охвата связано с трудностями в получении 

разрешительных документов со стороны надзорных органов для 

функционирования палаточных и передвижных лагерей, которые в 2017 году не 

были организованы. 

  По итогам летней оздоровительной кампании 2016 года   выраженный 

оздоровительный эффект  в лагерях с дневным пребыванием составил 81% 

(АППГ – 81%). 

 Финансирование. Финансирование оздоровительной кампании: 

1 185 400 рублей  (республиканский бюджет), 1 185 400  рублей (бюджет МР), 

490 т.р. – внебюджетные средства.  

Всего в 2017 году на оздоровительную кампанию было выделено                

2 млн. 860 тыс.800 руб. (2016 г. -  2 млн.686 тыс. 800 руб.) 

 Распределение финансовых средств. 



 Финансирование распределилось следующим образом: 

- основная часть средств израсходована на оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей при образовательных организациях – 1 922,00 

тыс.рублей; 

- лагеря труда и отдыха, трудовые бригады – 364,0 тыс.; 

- оплата сопровождения в выездные лагеря – 250,0 тыс. 

- укрепление материально-технической базы лагере, в том числе 

приобретение комплектующих для автобусов и проведение лабораторных 

исследований –  324,0 тыс. 

  

Персонифицированный охват детей отдыхом, оздоровлением и 

занятостью: 

 

 

 

Персонифицированный охват   отдыхом, оздоровлением и занятостью в 

районе составил 62% (АППГ - 61% от общего количества учащихся детей в 

средних и основных школах (АППГ – 51%).  С 2015г. отмечается увеличение 

охвата детей организованными формами отдыха и занятости в МОУ: «ООШ» 

пст.Диасеръя,  «СОШ» с.Усть-Кулом, «СОШ им.Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем, 

«Лопьювадская ООШ», «ООШ» пст.Ягкедж    



 Организация временной занятости (трудоустройства)  

несовершеннолетних. 

При  администрациях сельских поселений в  2017 году создано 83 рабочих 

места для несовершеннолетних (в 2016 году -  107, в 2015 – 191):  
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всего на территории поселений  за период январь-ноябрь 2017г. 

трудоустроены 551 подростков (в 2016 году  - 544): 
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общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних в разрезе 

 

В зависимости от количества учащихся 14-18 лет наибольший охват 

трудоустройства несовершеннолетних составил на территории АСП : 



«Диасеръя», «Воч», «Деревянск», «Зимстан», «Керчомья», «Пожег» , «Тимшер», 

«Усть-Кулом», «Руч». 

  

Критерии оценки деятельности органов местного самоуправления по  организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних   граждан  

в возрасте 14-17 лет в свободное от учебы время с 1 июня по 31 августа 2017 года 

Номинация «Село» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей Значение 

1. Количество несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, 

проживающих на территории муниципального образования 

1323(чел.) 

2. Количество созданных работодателями временных рабочих мест 

для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет с 1 июня по 31 августа 2017 года 

336(ед.) 

2.1 В процентах к общей численности несовершеннолетних граждан 

от 14 до 18 лет, проживающих на территории муниципального 

образования 

25,4 (%) 

3. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет с 1 июня по 31 августа 2017 года 

336 (чел.) 

3.1 В процентах к общему количеству созданных рабочих мест 100 (%) 

4. Доля подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

общем количестве трудоустроенных  (дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, подростки из неполных, 

многодетных, малообеспеченных  семей,  семей безработных 

граждан) 

58,3 (%) 

5. Доля подростков, состоящих на профилактических учетах,  

трудоустроенных  в период летней трудовой кампании (количество 

трудоустроенных подростков, состоящих на профучетах/общее 

количество подростков, состоящих на профучетах*100) 

57,1 (%) 

6. Количество лагерей труда и отдыха, трудовых отрядов, 

молодежных бригад, отрядов Глав администраций, в т.ч. 

26 

6.1. Количество лагерей труда и отдыха 13 

6.2. Количество летних трудовых отрядов - 

6.3. Количество молодежных трудовых бригад 12 

6.4. Количество отрядов глав администраций, отрядов мэра 1 

7. Количество подростков, принявших участие во временных работах 

в составах  лагерей труда и отдыха, трудовых отрядов, 

молодежных бригад, отрядов глав администраций, в т.ч. 

336 

7.1. Количество подростков, принявших участие во временных работах 

в составе лагерей труда и отдыха 

140 

7.2. Количество подростков, принявших участие во временных работах 

в составе  трудовых отрядов 

- 

7.3. Количество подростков, принявших участие во временных работах 

в составе  молодежных бригад 

111 

7.4. Количество подростков, принявших участие во временных работах 

в составе  глав администраций, отрядов мэра 

85 

8.  Средняя продолжительность периода участия подростков во 

временных работах 

14  

(календарный день) 

9.  Средний размер оплаты труда участников временных работ (сумму 

израсходованных средств на выплату заработной платы средств 

местного бюджета и работодателей делить на число участников 

временных работ) без учета материальной поддержки за счет 

1.470  

(рублей) 



средств республиканского бюджета 

10. Соблюдение норм трудового законодательства в отношении 

трудоустроенных подростков 

4/2 

(количество 

проведенных проверок 

предприятий / 

количество 

выявленных 

нарушений)  

11. Использование корпоративной атрибутики в 2017 году в период 

организации ЛТО, отрядов Глав администрации 

Да/нет 

(наличие фото- и 

видеоотчетов) 

12. Снижение (увеличение) уровня подростковой преступности в 

конце летней трудовой кампании 2017 г. по отношению к летней 

трудовой кампании 2016 г. (сравниваются данные на 1 сентября) 

«-» 67 %  

(«+», «-», в %) 

12.1 Количество преступлений, совершенных в период летней трудовой 

кампании 2016 г. 

3 

12.2 Количество преступлений, совершенных в период летней трудовой 

кампании 2017 г. 

1 

 

 

 Участие в школьных лесничествах. Одним из направлений занятости 

детей является деятельность школьных лесничеств, основная задача которых 

профессиональная ориентация молодых людей, получение знаний по лесной 

тематике, реализация социально значимой деятельности. Ежегодно группы 

учащихся из лесничеств принимают участие в республиканском слете школьных 

лесничеств. В 2017г. в нем приняли участие 5 МО, в том числе МО МР «Усть-

Куломский».  Из Усть-Куломского района участвовали 3 команды: 

«Лесовичок», - МБОУ «с. Усть-Кулом», «Муравейник» (Помоздино), «Парма» 

(с.Усть-Нем).   Юные лесоводы в течение всего года, в том числе и летом, 

вовлечены в активную природоохранную, эколого-просветительскую и 

лесохозяйственную деятельность.  

  Также, еще одним из направления  оздоровительной компании в районе 

является проведение Помоздинским Домом детского творчества профильных 

смен «Курс молодого бойца» и  «Юный патриот» 

  Районный слет лагерей труда и отдыха 

08 сентября 2017 года проведѐн районный Слѐт лагерей труда и отдыха. 

В Слѐте приняли участие 8 общеобразовательных организаций:  «Ровесник» 

МОУ «СОШ» с.Деревянск,  «Алые паруса» МОУ «Зимстанская СОШ»,  «АРТЧ» 

МОУ Кебанъѐльская СОШ,  «Юность» МОУ Керчомская СОШ,  «Бригантина» 

МОУ Озъягская СОШ,  «Трудовой десант» МОУ Ручевская СОШ,  «Виктория» 

МОУ Тимшерская СОШ,  «Беспокойные сердца» МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом. 



Участники представили отчѐтные материалы о деятельности лагерей труда 

и отдыха в форме видео-презентации, выставки из фотографий и музыкально-

художественных композиций, посвящѐнных Году экологии и Году добрых дел. 

Организаторы Слѐта отметили положительные тенденции в работе 

общеобразовательных организаций и сельских поселений: 

- проведена работа по организации занятости и досуга подростков в период 

летних каникул; 

- проведена профилактика асоциального и девиантного поведения среди 

молодых людей; 

- созданы условия для развития личности подростков. 

 Участники были награждены по номинациям  «Лучшая самопрезентация»,     

«Лучший видеоролик»,   «Лучшая выставка».  

По итогам трѐх номинаций кубок победителя выиграла команда 

«Беспокойные сердца» МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом.   

   

Организация отдыха и оздоровления детей за пределами МР «Усть-

Куломский». В детские оздоровительные и профильные лагеря за пределы 

района выделенная квота на путевки освоена на 73%  от общего количества 

путевок и реализовано 300 путевки (АППГ – 387) путевок. Из них для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации – 102 путевки (АППГ - 184 

путевок). Основные причины не освоения квоты  – недостаточная 

своевременная  информационная работа по поселениям, отказы родителей 

направлять детей в учебное время, низкая платежеспособность родителей. 

  

Количество реализованных путевок по администрациям сельских 

поселений в 2017 году: 

 Увеличилось количество детей, выезжавших в ДОЛ, находящиеся за 

пределами МР на территории АСП «Диасеръя», «Воч», «Керчомья», «Кужба», 

«Руч», «Носим», «Вольдино»: 
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На базе ДООЦ  «Гренада» ежегодно организуются профильные смены, в 

которых также участвуют дети района.  

На третьем слѐте Российского движения школьников в Республике Коми, 

который прошѐл с 21 по 27 октября в ДООЦ "Гренада", прошли  интересные 

мероприятия  по направлениям РДШ:  "Личностное развитие"  военно-

патриотическое, "Гражданская активность" и "Экология".  

Слет юнармейцев проходит второй год, в котором принимают участие 

более 200 молодых людей с 13 муниципалитетов Республики Коми. 

Слет организован с целью развития юнармейского движения в Республике 

Коми в рамках Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

Для юнармейцев в рамках программы организованы различные лекции и 

мастер-классы, организуются мероприятия с сотрудниками уголовного розыска 

УМВД России по демонстрации современной экипировки и средств личной 

гигиены военнослужащего.  Проходит выставка лучших военных вузов, в 

которые могут поступить юнармейцы Республики Коми. Также  организованы 

занятия по оказанию первой помощи пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях,   знакомство с техническими средствами и оборудованием, 

применяемым при проведении поисково-спасательных работ и многое другое. 

 



  Выявленные нарушения соблюдений требования законодательства 

при организации детских оздоровительных лагерей: 

•   в ходе контрольно-надзорных мероприятий территориальным органом 

Роспотребнадзора проведены 6 проверок в учреждениях отдыха и оздоровления 

детей и подростков (МОУ  Ярашъюская ООШ, Озъягская СОШ, «ООШ» 

п.Диасеръя, «Шэръягская ООШ», «Ручевская СОШ», Скородумская ООШ), за 

выявленные нарушения санитарного законодательства было вынесено 9 

предписаний (АППГ- 5 предписаний), вынесены 5 представлений, составлены 

административные протокола на сумму 20 тыс.руб (АППГ – 15 тыс.руб). 

 

Показатели оздоровительной кампании 2017г.: 

•  отсутствие несчастных случаев в период проведения оздоровительной 

кампании; 

•  увеличение показателя выраженного оздоровительного эффекта у детей; 

•  увеличение охвата  детей,  состоящих на  учетах, охваченных  отдыхом,  

оздоровлением и занятостью с 93% до 100%; 

•  обеспечение  качества  организации оздоровления, отдыха и занятости детей 

на территории МР «Усть-Куломский» (удовлетворенность детей и родителей 

проводимыми мероприятиями, отсутствие жалоб и т.д); 

• организация  отдыха, оздоровления и занятости в приоритетном порядке   

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

•  распределение видов и форм отдыха и занятости детей на все летние месяцы; 

• ведение персонифицированного учета детей, охваченных различными видами 

оздоровления, отдыха и занятости; 

• участие в республиканских профильных мероприятиях. 

 

   

 

 

 

 

 

 


