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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С
ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ

П Р О Т О К О Л

28.08.2017 № 8

Председательствующий - Менщикова Н. А., заместитель главы Админи
страции Зонального района Алтайского края по 
социальным вопросам, председатель комиссии; 

Секретарь - Гаан О. А., бухгалтер -  экономист Комитета по
образованию Администрации района.

Присутствовали члены комиссии:

Жданова О. И. -  председатель Комитета по образованию Администрации Зо
нального района;
Овсянников В. И. -  начальник отдела по делам молодежи и спорта Админи
страции Зонального района;
Дуплинский А. В. - начальник Управления социальной защиты населения по 
Зональному району;
Никитин С. В. - директор Центра занятости населения Управления социаль
ной защиты населения по Зональному району;
Сизов О. Г. -  начальник Отдела полиции по Зональному району МВД Рос
сии;
Басов В. П. - главный врач краевого государственного бюджетного учрежде
ния здравоохранения «Зональная районная центральная больница»;
Карташов А. С. -  старший дознаватель отделения дознания Территориально
го отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 2 Управле
ния надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю;
Березикова Н. В. - директор краевого государственного бюджетного учре
ждения социального обслуживания «Комплексный центр социальной помо
щи населения города Бийска (филиал Зонального района).

Повестка дня

1. Об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 
школьников Зонального района в 2017 году.

Докладчик: Жданова О. И — председатель Комитета по образованию 
Администрации района.



1. СЛУШАЛИ: Жданову О. И. -  председателя Комитета по образо
ванию Администрации района (информация прилагается).

В Зональном районе 9 средних и 2 основных общеобразовательных 
школы, в 2016 -  2017 учебном году в них обучалось 2249 учащихся. Всего в 
2016 году оздоровлено 1336 человек, что составляет 80,5 % от числа учащих
ся 1-10 классов (1659 чел.).

Традиционной формой отдыха являются пришкольные детские оздоро
вительные лагеря с дневным пребыванием. В 2017 году в пришкольных ДОЛ 
было оздоровлено 64 ребенка.

В районе нет своего загородного лагеря, поэтому оздоровление детей 
осуществляется в загородных ДОЛ г. Бийска, Бийского района и др., а также 
в лагерях санаторного типа. Из средств краевого бюджета для граждан, про
живающих на территории Алтайского края и имеющих детей школьного воз
раста до 15 лет включительно, предусмотрена компенсация 5000 рублей от 
средней стоимости путевки в загородные ДОЛ.

В загородных лагерях отдохнуло 20 детей, 3 -  в санаториях, на море с 
родителями отдохнули 12 человек.

Ежегодно в районе проводятся муниципальные профильные смены: 
«Учебно- полевые сборы», «Слет актива детских подростковых организа
ций», второй год проводился фестиваль ГТО, впервые в 2017 году была реа
лизована спортивно -  патриотическая программа «Ратник» на базе Мирноой 
COLLI, продолжительность составила 5 дней. В районных профильных сменах 
приняли участие 404 человека. Кроме того, дети с интересом участвуют и в 
краевых профильных сменах: ЛДД «Алтай», детская творческая дача, «Без
опасное колесо». Всего в краевых профильных сменах приняли участие 32 
человек.

В школах района активно используют малозатратные формы отдыха и 
оздоровления учащихся. В течение лета дети ходят в однодневные походы, 
посещают организованные экскурсии, таким образом в 2017 году отдохнул 
801 ребенок.

Большую роль в летнее время играет организация занятости и трудо
устройства школьников. Учащиеся 5 - 9  классов работают на пришкольных 
участках, ученики 9 - 1 0  классов работают на ремонте школы. Создаются 
трудовые звенья, учебно -  производственные бригады. В районе проводятся 
соревнования учебно -  производственных бригад.

На особом контроле вопрос трудоустройства подростков через Центр 
занятости населения. В 2017 году через Центр занятости трудоустроено 90 
учащихся. На трудоустройство несовершеннолетних их бюджета выделено 
139 587,33 рубля.



РЕШИЛИ:
1.1. Информацию председателя Комитета по образованию принять к 

сведению.
1.2. Комитету по образованию Администрации района учесть поло

жительные наработки в проведении последующих летних оздоровительных 
кампаний.

2. Контроль за исполнением принятых решений возложить на пред
седателя Комитета по образованию Администрации района.

Председатель комиссии Н. А. Менщикова


