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Уважаемая Елена Владимировна!  
 

  Во исполнение письма № 27-6/6477 от 02.09.2020 г. представляю итоговую 
информацию об организации отдыха и оздоровления детей в 2020 году. 

  В Октябрьском районе приняты нормативно-правовые акты по организации 
отдыха и оздоровления детей: 

 - постановление Администрации Октябрьского района от 26.03.2014 № 233 
«О порядке организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей»; 
 - постановление Администрации Октябрьского района от 28.01.2020 № 69 «О мерах 
по организации и проведению оздоровительной кампании в 2020 году»; 

 - постановлением Администрации Октябрьского района от 23.11.2016 № 706 
создана районная межведомственная комиссия по организации отдыха и 
оздоровления детей, профилактике правонарушений и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в организациях отдыха детей, в пути следования к ним и 
обратно, занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время». За 8 месяцев 2020 года проведено 4 заседания комиссии 
(протокол № 1 от 23.01.2020г., протокол № 2 от 04.03.2020г., протокол № 3 от 
26.06.2020г., протокол № 4 от 20.07.2020г.). 
            В период проведения оздоровительной кампании 2020 года были 
организованы и проведены мероприятия по отдыху и оздоровлению детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей — сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в государственных образовательных 
организациях, под опекой или попечительством, воспитывающихся  в приемных 
семьях. Особое внимание уделяется оздоровлению и занятости детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении.  

 В летний период на базе 11 образовательных организаций отдохнули и 
укрепили свое здоровье школьники в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно. В 
лагерях дневного пребывания организовывались профильные смены, которые 
способствовали усилению воспитательного потенциала работы лагерей по 
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следующим направлениям: экологического, спортивно — оздоровительного, 
патриотического и трудового воспитания. Практически все профильные смены 
организовывались при тесном взаимодействии по избранному направлению работы 
с Пожнадзором, ВДПО, учреждениями культуры, здравоохранения. 
          Большое внимание уделяется проведению мероприятий по духовно — 
нравственному, гражданско — патриотическому воспитанию, мероприятиям, 
направленным на профилактику наркомании, предупреждению детского дорожно — 
транспортного травматизма, мероприятиям социального характера. 
 Школьники Октябрьского района в течение лета посещали спортивные, досуговые 
площадки, организованные по месту жительства, на базе общеобразовательных 
учреждений дополнительного образования детей, в течение лета работали кружки 
секции. 
           В Октябрьском районе проводится активная работа по привлечению 
несовершеннолетних к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
посредством проведения физкультурных и спортивных мероприятий. В полной мере 
для оздоровления детей и подростков используются возможности водно — 
спортивного комплекса «Бассейны Дона» и детской юношеской спортивной школы 
п. Каменоломни. Отделом культуры приобретен спортивный инвентарь для игровых 
видов спорта и площадок в размере 99,7 тыс. рублей на средства бюджета района. 
 Всеми формами оздоровления и занятости за 8 месяцев 2020 года было охвачено 
8850 человек (за аналогичный период 2019 года — 8838 человек). 
           Во всех образовательных организациях Октябрьского района обучающимся и 
воспитанникам созданы безопасные здоровье сберегающие условия: приняты 
дополнительные меры по соблюдению санитарно — эпидемиологических 
требований к условиям воспитания и обучения детей в образовательных 
организациях Ростовской области, а именно, норм СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях». 
           Проводятся все необходимые мероприятия по обеспечению безопасного 
отдыха детей, как во время их нахождения в оздоровительных учреждениях, так и в 
пути следования к ним и обратно. Перевозка детей осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 года № 1177 
«Об утверждении правил организованной перевозки групп детей автобусами». Все 
дети, направляемые на отдых, застрахованы.  
          Оздоровительная кампания 2020 года будет проведена качественно, в 
соответствии с действующим законодательством. 
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