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Председателю КДН и ЗП 
на территории Шумихинского района 
Иващенко Л.А.

от 23.07.2019 г. № 1169

В ответ на Ваш запрос в рамках заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на территории Шумихинского района 24.07.2019 г. Отдел образования 
Администрации Шумихинского района сообщает следующее.

В целях создания условий для сохранения сети организаций отдыха и оздоровления 
детей, повышения эффективности принимаемых мер по социальной поддержке детства, 
профилактике правонарушений, предотвращению безнадзорности среди детей и 
подростков в районе реализуются подпрограмма муниципальной программы «Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016 -  2020 годы 
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 
Шумихинского района» на 2016-2020 гг., которая утверждена постановлением 
Администрации Шумихинского района от 23.11.2015 г. № 562.

В целях системного подхода к подготовке летней оздоровительной кампании было 
издано Распоряжение Администрации Шумихинского района от 01.02.2019 г. № 30 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Шумихинском районе в 2019 
году».

На основании данного распоряжения был издан приказ отдела образования 
Администрации Шумихинского района от 12.03.2019 г. № 169 «О проведении 
оздоровительной кампании в период летних каникул в 2019 году в системе образования 
Шумихинского района». Данный нормативный акт закрепляет количество детей, которых 
необходимо оздоровить в течение лета в разрезе образовательных организаций 
муниципалитета, а так же сроки начала и окончания смен лагерей дневного пребывания. 
Все данные сведены в таблицу.

Список образовательных организаций Шумихинского района,
в которых будут организованы лагеря дневного пребывания детей в 2019 году

№
п/п

Наименование
образовательной

организации

количество 
детей 

(1 смена)

Сроки 
1 смены

количество 
детей 

(2 смена)

Сроки 
2 смены

Лагеря дневного пребывания
1. МКОУ «СОШ №1» 160 03.06.2019 г. -  

22.06.2019 г.
100 28.06.2019 г. -  

18.07.2019 г.
2. Филиал МКОУ 

«СОШ №1» - 
Кушмянская ООШ

20 03.06.2019 г. -  
22.06.2019 г.

0

3. МКОУ СОШ №3 220 03.06.2019 г. -  
22.06.2019 г.

161 28.06.2019 г. -  
18.07.2019 г.

4. Филиал МКОУ 
«СОШ №3» - 
Птичанская СОШ

60 03.06.2019 г. -  
20.06.2019 г.

40 24.06.2019 г. -  
10.07.2019 г.

5. МКОУ «СОШ №4» 195 03.06.2019 г. - 100 28.06.2019 г. -
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22.06.2019 г. 18.07.2019 г.
6. Филиал МКОУ 

«СОШ №4» - 
Берёзовская ООШ

12 03.06.2019 г. -  
22.06.2019 г.

0

7. МКОУ «ООШ №9» 105 03.06.2019 г. -  
22.06.2019 г.

0

8. Филиал МКОУ 
«ООШ №9» - 
Столбовская ООШ

20 03.06.2019 г. -  
22.06.2019 г.

0

9. МКОУ
«Карачельская
СОШ»

90 03.06.2019 г. -  
22.06.2019 г.

50 01.07.2019 г. -  
19.07.2019 г.

10. Филиал МКОУ 
«Карачельская 
СОШ» - Галкинская 
СОШ

45 03.06.2019 г. -  
20.06.2019 г.

20 24.06.2019 г. -  
10.07.2019 г.

11. Филиал МКОУ 
«Карачельская 
СОШ» - 
Стариковская СОШ

30 03.06.2019 г. -  
20.06.2019 г.

20 24.06.2019 г. -  
10.07.2019 г.

12. МКОУ
«Крутогорская
СОШ»

120 03.06.2019 г. -  
20.06.2019 г.

50 24.06.2019 г. -  
10.07.2019 г.

13. Филиал МКОУ 
«Крутогорская 
СОШ» - Рижская 
СОШ

20 03.06.2019 г. -  
20.06.2019 г.

20 24.06.2019 г. -  
10.07.2019 г.

14. МКОУ «Каменская 
ООШ»

60 03.06.2019 г. -  
22.06.2019 г.

30 24.06.2019 г. -  
12.07.2019 г.

15. МКУДО «ЦРТ» 35 03.06.2019 г. -  
22.06.2019 г.

15 28.06.2019 г. -  
18.07.2019 г.

16. МКУДО
«ШДЮСШ»

50 03.06.2019 г. -  
22.06.2019 г.

37 28.06.2019 г. -  
18.07.2019 г.

ИТОГО:
1242 16 л д п 643 12 ЛДП

1885
Исполнение Оздоровлено 1242 

несовершеннолетних 
(исполнено на 100%).

Оздоровлено 604 
несовершеннолетних 
(исполнено на 94%).

В период подготовки оздоровительной кампании 2019 года в Шумихинском районе 
была запланирована работа 16 лагерей дневного пребывания, которые имеют 
положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Сотрудники пищеблоков и 
сотрудники, деятельность которых связана с производством, хранением, реализацией 
пищевых продуктов и питьевой воды, прошли обязательное лабораторное обследование 
на возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии 
(ротавирусы, норовирусы, энтеровирусы).

В первую смену функционировали 16 лагерей, во вторую смену - 12 лагерей в 
соответствии с реестром организаций отдыха детей и их оздоровления на 2019 год. В 
июне было запланировано оздоровление 1242 учащихся, план исполнен на 100%. В 
июле отдохнуло 604 учащихся (94 % от запланированного количества).

Департаментом образования и науки была поставлена задача за период летних 
каникул оздоровить 440 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Уже за



первую смену оздоровлен 601 несовершеннолетний данной категории (план 
исполнен на 137%). Разбивка по категориям представлена в таблице.___________________

Категория трудной жизненной 
ситуации

Всего детей данной категории в 
Шумихинском районе

ЛДП

дети - сироты 27 2

дети без попечения родителей 166 22

несовершеннолетние из семей, 
находящихся в социально -  опасном 

положении

всего 192,
144 (от 6 до 17 лет)

46

несовершеннолетние, состоящие на 
учете в ПДН МО МВД России 

«Шумихинский» и КДН и ЗП на 
территории Шумихинского района

всего 64; 
обучается в школах района 52

10

Несовершеннолетние из многодетных и 
малообеспеченных семей

574

дети - инвалиды 17
Дети с ограниченными возможностями 

здоровья
10

Вторая смена -  оздоровлено 349 учащихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.___________________________ ____________________________________________

Категория трудной жизненной 
ситуации

Всего детей данной категории в 
Шумихинском районе

ЛДП

дети - сироты 27 0

дети без попечения родителей 166 11

несовершеннолетние из семей, 
находящихся в социально -  опасном 

положении

всего 194,
145 (от 6 до 17 лет)

16

несовершеннолетние, состоящие на 
учете в ПДН МО МВД России 

«Шумихинский» и КДН и ЗП на 
территории Шумихинского района

64 4

Несовершеннолетние из многодетных и 
малообеспеченных семей

309

дети - инвалиды 5
Дети с ограниченными возможностями 

здоровья
4

С учетом сложившейся практики проведения летней оздоровительной кампании в 
Шумихинском районе организованы профильные и тематические смены с включением 
комплекса мероприятий по профилактике негативных проявлений. Профили и 
тематические направленности смен в лагерях дневного пребывания, организованных на 
базе образовательных организаций Шумихинского района, представлены в таблице.

№
п/п

Наименование
учреждения

Профиль/ 
тематика смены  

I смены

количество
детей,

в
профильной 

1 смене

Профиль/ 
тематика смены  

II смены

количество
детей,

в
профильной 

2 смене
1. МКОУ «СОШ №1» физкультурно -  

оздоровительная
160 физкультурно -  

оздоровительная
63

2. Филиал МКОУ «СОШ физкультурно - 20 0



№1» - Кушмянская ООШ оздоровительная
3. МКОУ СОШ №3 естественно - 

научная
220 естественно - 

научная
161

4. Филиал МКОУ «СОШ 
№3» - Птичанская СОШ

физкультурно -  
оздоровительная

60 физкультурно -  
оздоровительная

40

5. МКОУ «СОШ №4» художественная 195 физкультурно -  
оздоровительная

100

6. Филиал МКОУ «СОШ 
№4» - Берёзовская ООШ

физкультурно -  
оздоровительная

12 0

7. МКОУ «ООШ №9» физкультурно -  
оздоровительная

105 0

8. Филиал МКОУ «ООШ 
№9» - Столбовская ООШ

физкультурно -  
оздоровительная

20 0

9. МКОУ «Карачельская 
СОШ»

физкультурно -  
оздоровительная

90 физкультурно -  
оздоровительная

50

10. Филиал МКОУ 
«Карачельская СОШ» - 
Г алкинская СОШ

физкультурно -  
оздоровительная

45 физкультурно -  
оздоровительная

20

11. Филиал МКОУ 
«Карачельская СОШ» - 
Стариковская СОШ

художественная 30 социально -  
педагогическая

20

12. МКОУ «Крутогорская 
СОШ»

физкультурно -  
оздоровительная

120 социально -  
педагогическая

50

13. Филиал МКОУ 
«Крутогорская СОШ» - 
Рижская СОШ

физкультурно -  
оздоровительная

20 физкультурно -  
оздоровительная

20

14. МКОУ «Каменская 
ООШ»

естественно - 
научная

60 физкультурно -  
оздоровительная

30

15. МКУДО «ЦРТ» туристко -  
краеведческая 

(профиль)

35 социально -  
педагогическая 

(профиль)

15

16. МКУДО «ШДЮСШ» спортивная
(профиль)

50 спортивная
(профиль)

35

Профессиональный подход при реализации профиля смены показывают сотрудники 
МКУДО «Центр развития творчества» и МКУДО «Шумихинская -  детско -  юношеская 
спортивная школа». На базе центра творчества была организована смена для 
несовершеннолетних с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в 
данной программе приняли участие 10 человек.

Для обеспечения безопасности детей во время реализации летней оздоровительной 
кампании изучены нормативные документы согласно списку:

- информационное письмо Управления по физической культуре и спорту Курганской 
области от 24.04.2019 г. № 935/03,

- информационным письмом УМВД России по Курганской области от 07.05.2019 г. № 
7/1726,

- информационное письмо Департамента образования и науки Курганской области от
15.05.2019 г. № МО-2156/3,

- информационное письмо Департамента образования и науки Курганской области
20.05.2019 г. № 01-2202/3,

- информационное письмо Главного управления МЧС России по Курганской области 
от 24.05.2019 г. № 2611-3-3-2 «О проведении Всероссийской акции «Мое безопасное 
лето»,

- информационное письмо Департамента образования и науки Курганской области от
31.05.2019 г. № 05-06-2864 «Об информационной кампании «Безопасное лето 2019 -  
детям»,



- информационное письмо Департамента образования и науки Курганской области от
31.05.2019 г. № 502/13.

На основании вышеперечисленных документов изданы приказы отдела образования 
согласно списку:

- приказ отдела образования Администрации Шумихинского района от 21.05.2019 г. 
№ 386 «О проведении Пятой Глобальной недели безопасности дорожного движения и 
профилактике дорожно -  транспортных происшествий с участием детей в системе 
образования Шумихинского района»;

- приказ отдела образования Администрации Шумихинского района от 21.05.2019 г. 
№ 387 «О мерах обеспечения безопасности на водных объектах в период летних каникул в 
2019 г. на территории Шумихинского района»;

- приказ отдела образования Администрации Шумихинского района от 21.05.2019 г. 
№ 389 «О принятии дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности 
детей в период летней оздоровительной кампании 2019 года, в системе образования 
Шумихинского района»;

- приказ отдела образования Администрации Шумихинского района от 31.05.2019 г. 
№ 421 «О проведении Всероссийской акции «Мое безопасное лето» в системе 
образования Шумихинского района»;

- приказ отдела образования Администрации Шумихинского района от 31.05.2019 г. 
№ 424 «О мерах обеспечения безопасности несовершеннолетних на объектах 
железнодорожного транспорта на территории Шумихинского района».

В соответствии с приказами в лагерях дневного пребывания провели 
просветительскую работу с детьми по вопросам личной безопасности через активные 
формы, такие как конкурс плакатов, предупреждающих знаков, с последующим 
тиражированием их на территории соответствующего лагеря дневного пребывания, 
речевок, стихов, организацию развлекательных мероприятий, посвященных безопасному 
отдыху, так же на последних родительских собраниях в учебном году был проведен 
инструктаж по технике безопасности с родителями (законными представителями) с 
оформлением соответствующих документов.

В соответствии с планом организации отдыха и оздоровления детей при 
муниципальных образовательных организациях Шумихинского района в летний период 
2019 года запланировано оздоровить в загородных оздоровительных лагерях 120 
несовершеннолетних. В июне было оздоровлено 40 человек, в июле 10 человек, на август 
запланировано 70 человек.___________________________________________________

Организация, направляющая 
на отдых и оздоровление детей

Наименование загородного 
оздоровительного лагеря или 
санаторно-оздоровительного 

лагеря круглогодичного 
действия

Количество
человек

Отдел образования 
Администрации 

Шумихинского района

ЗОЛ «Салют» 20
ЗОЛ «им. Полка Красные 
Орлы»

20

ГБУ «Шумихинская ЦРБ» СОЛКД «Космос» 6
СОЛКД «Озеро Горькое» 6
СОЛКД «Сосновая роща» 8
СОЛКД «Зеркальный» 10

ГБУ «КЦСОН по 
Шумихинскому району»

ЗОЛ «им. Алеши Рогачева» 10
СОЛКД «Сосновая роща» 6



В загородных оздоровительных лагерях' также отдохнули несовершеннолетние, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации.________________________________________

Категория трудной жизненной 
ситуации

Всего детей данной 
категории в Шумихинском 

районе

I смена II смена

дети - сироты 27 1
дети без попечения родителей 166 6 9
несовершеннолетние из семей, 

находящихся в социально -  
опасном положении

всего 192,
144 (от 6 до 17 лет)

2 48

несовершеннолетние, состоящие 
на учете в ПДН МО МВД России 
«Шумихинский» и КДН и ЗП на 

территории Шумихинского района

всего 64; 
обучается в школах района 

52

1 1

несовершеннолетние из 
многодетных и малообеспеченных 

семей

\
28 14

дети - инвалиды 3 1
Дети с ограниченными 

возможностями здоровья
6 3

В июне 2019 года было организовано трудоустройство 49 несовершеннолетних через 
центр занятости населения с отплатой труда, из них 4 состоят на профилактическом учете 
в ПДН МО МВД России «Шумйхинский», 21 из малообеспеченных и многодетных семей.

Начальник Отдела образования 
Администрации Шумихинского района Н.Ю. Буньковаа 17


