
Информация 

  Организация работы лагерей дневного пребывания в 

образовательных учреждениях и «Загородного оздоровительного лагеря 

«Чайка» с целью оздоровления детей  в 2014 году. 

  

       Весь комплекс мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в летнее время проводится согласно действующего 
законодательства и в соответствии  с Постановлением мэра МО «Боханский 
район» № 210 от 11.03.2014 г. «Об организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 2014 г.». 
        В 2014 году, как и в прежние годы, на территории Боханского района 
работает один оздоровительный лагерь «Чайка»,  в котором за летний период 
отдохнет 240 детей. Министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области выделено 195 путевок  для детей, чьи 
семьи находятся в трудной жизненной ситуации, 45 путевок для детей 
работников бюджетной сферы. МБУ ЗОЛ «Чайка» работает в 3 сезона: 
1сезон: 17 июня 2014 г. – 04 июня 2014 г. (80 путевок) 
2 сезон: 10 июля 2014 г. – 27 июля 2014 г. (80 путевок) 
3 сезон: 01 августа – 18 августа 2014 г. (45 путевок для детей работников 
бюджетной сферы, 35 путевок для детей находящихся в трудной жизненной 
ситуации). 
      Штатное укомплектование в лагере 100 %. Все работники прошли 
медосмотр и допущены к занимаемой должности. 
      На укрепление материально-технической базы  МБУ  ЗОЛ «Чайка»  
Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области выделено 552800 рублей, из местного бюджета 56000 рублей.                
      На сумму 608800 рублей приобретено: музыкальный центр LG CM 9730 
на сумму 48386 рублей, микрофоны 2 шт-1164 рубля, световая система 
Funray GST-119 – 1730 рублей, диско- комплект Funray S-02 на сумму 4572 
рубля, кровати 10 шт. на 45000 рублей, сетка юношеская для футбола 2 шт. 
на 5000 рублей, комплекты постельного белья 80 шт. на сумму – 56000 
рублей,  ванна моечная двухсекционная для мытья посуды – 6000 рублей. 
Приобретены стулья 80 шт. на сумму 56000 рублей. Прикроватные тумбочки 
10шт. – 20000 рублей, спортивный инвентарь (волейбольная сетка, мячи) – на 
5148 рублей, ремонт закрытой площадки для проведения досуга детей на 
сумму 359800 рублей. 
     С 02 июня по 18 июня 2014 года на базе образовательных учреждений 
функционировали 18 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых 
отдохнуло 2000 детей, в сравнении с 2013 годом количество детей не 
изменилось. В двух начальных школах-детских садах были открыты лагеря 
дневного пребывания Вершининская НШ-Д/C - 45 детей, Харатиргенская 
НШ-Д/C - 45 детей. Социальный паспорт лагерей дневного пребывания: из 



многодетных семей 469 детей, детей сирот - 11, малообеспеченные - 539, 
дети инвалиды - 54, неблагополучные – 137 детей, дети, оставшиеся без 
попечения родителей – 68 детей, дети из неполных семей-235 ребенка, 
состоящих на учете в КДН и ЗП  – 26 детей, ПДН – 32 ребенка, прочие – 424. 
     Стоимость продуктов питания в ЛДП составляло 111 рублей в день (2013г 
– 111р.) за счет субсидий из областного бюджета финансирование расходов в 
размере 3 163 500 (три миллиона сто шестьдесят три тысячи пятьсот рублей) 
и за счет субсидий местного бюджета 166 500 (сто шестьдесят шесть тысяч 
пятьсот рублей), связанных с оплатой продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей. На дератизацию и дезинсекцию выделено – 
89570,21 рублей, на медицинские аптечки – 88000 рублей.  
 

№ ОУ Количество 
детей 

Сумма питания на 
15 дней 

из местного 
бюджета 

Сумма питания 
на 15 дней 

из областного 
бюджета 

1. МБОУ «Каменская СОШ» 80 6660 126540 

2. МБОУ «Буретская СОШ» 109 9074,25 172410,75 

3. МБОУ «Александровская СОШ» 93 7742,25 147102,75 

4. МБОУ Олонская СОШ 183 15234,75 289460,25 

5. МБОУ «Боханская ОШ № 1» 380  31635 601065 

6. МБОУ «Дундайская СОШ» 95 7908,75 150266,25 

7.  МБОУ «Воробьевская ООШ» 33 2747,25 52197,75 

8. МБОУ «Тарасинская СОШ» 138 11488,5 218281,5 

9.  МБОУ Вершиниская НШ-Д/С 45 3746,25 71178,75 

10. МБОУ Укырская СОШ 96 7992 151848 

11. МБОУ Боханская СОШ №2 136 11322 215118 

12. МБОУ «Верхне-Идинская СОШ» 114 9490,5 180319,5 

13. МБОУ «Хохорская СОШ» 130 10822,5 205627,5 

14. МБОУ «Харатиргенская НШ-
Д/С» 

45 3746,25 71178,75 

15.  МБОУ «Казачинская СОШ» 72 5994 113886 

16. МБОУ Середкинская СОШ 90 7492,5 142357,5 

17. МБОУ «Морозовская СОШ» 21 1748,25 33216,75 

18. МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 140 11655 221445 

                                                  Итого: 2000 детей          итого: 166500          Итого: 3163500 



№ ОУ Количество 
детей в ЛДП 

Период работы 
ЛДП 

Начальник 
ЛДП 

 

Примечания 

1. МБОУ «Боханская 
СОШ №1» 

 
380  

1 поток: с 
24.05. по 08.06 
2 поток: с 
15.06. по 29.06. 

 
Буяева Л.С. 

В технологической 
карте отсутствуют 
блюда 
присутствующие в 
меню. 
Штраф:  
3000  рублей. 

2. МБОУ Боханская 
СОШ №2 

136 с 02.06 по 18.06 Шаповалова 
О.С. 

Нет замечаний 

3. МБОУ  «Хохорская 
СОШ» 

130 с 02.06 по 18.06 Дарханова 
Э.И. 

Не соблюдения 
режима работы 
лагеря.  
В журнале 
контроля за 
рационом питания 
не ведутся 
соответствующие 
записи. Допущение 
к работе на 
пищеблоке повара 
с длинными 
ногтями на руках. 
Штраф: 3000 
рублей. 

4. МБОУ Укырская 
СОШ 

96 с 02.06 по 18.06 Хамханова 
А.Т. 

Нет замечаний 

5. МБОУ «Верхне-
Идинская СОШ» 

114 с 02.06 по18.06 Елизарова 
Г.С. 

Технологические 
карте разработаны 
не на все готовые 
блюда, не 
отражена 
технология 
готовых блюд 
(время и 
температурный 
режим). 
Отсутствует 
бутилированная 
вода.  
Штраф: 3000 
рублей. 

6. МБОУ «Дундайская 
СОШ» 

95 с 02.06 по 18.06 Богданова 
Л.В. 

Нет замечаний 

7. МБОУ 
«Вершининская НШ-
Д/С» 

45 с 02.06 по 18.06 Шляпина 
Н.В. 

Нет замечаний 

8. МБОУ 
«Харатиргенская  
НШ-Д/С» 

45 с 02.06 по 18.06 Еремеева 
Ф.А. 
 

Нет замечаний 



        В мае этого года 18 образовательных учреждений и ЗОЛ «Чайка» вышли 

на тендерные торги, были заключены муниципальные контракты на поставку 

продуктов питания  с ИП Шантанова А.М., ИП Бутуханов С.И., ИП Вегера 

Л.П., ООО «Фирма Колос», ИП Глава КФХ Пашков Д.А., ИП Коняева В.Е., 

ИП Барлукова Л.Р., ИП Халтанова Н.К.  

№ ОУ Количество детей Поставщик продуктов 
питания 

1. МБОУ «Каменская СОШ» 80 ИП Глава КФХ 
Пашков  

2. МБОУ «Буретская СОШ» 109 ИП Бутуханов С.И. 

3. МБОУ «Александровская 
СОШ» 

93 ИП Шантанова А.М.  

4. МБОУ Олонская СОШ 183 ИП Шантанова А.М. 

9. МБОУ «Ново-
Идинская СОШ» 

140 с 02.06 по 18.06 Хойлова Т.Е. Нет замечаний 

10. МБОУ  «Казачинская 
СОШ» 

72 с 02.06 по 18.06 Филипова 
Л.А. 

Нет замечаний 

11. МБОУ Середкинская 
СОШ 

90 с 02.06 по 18.06 Савкина О.И. Нарушение 
требований в 
организации 
режима питания в 
оздоровительном 
учреждении. 
Штраф:  
3000 рублей. 

12. МБОУ «Каменская 
СОШ» 

80 с 02.06 по 18.06 Почекутова 
Е.А. 

Нет замечаний 

13. МБОУ «Морозовская 
ООШ» 

21 с 02.06 по 18.06 Бухаев Ю.В. Нет замечаний 

14. МБОУ «Тарасинская 
СОШ» 

138 с 02.06 по 18.06 Бадагуева 
В.И. 

Не заполнены 
журналы в 
соответствии с 
рекомендованными 
формами. Не 
проведена С-
витаминизация 
третьего блюда  – 
кисель в полдник. 
Штраф: 
3000 рублей. 

15. МБОУ «Буретская 
СОШ» 

109 с 02.06 по 18.06 Васильева 
М.А. 

Нет замечаний 

16. МБОУ  Олонская 
СОШ 

183 с 02.06 по 18.06 Варламова 
Л.Ф. 

Нет замечаний 

17. МБОУ 
«Александровская 
СОШ» 

93 с 02.06 по 18.06 Перевертун 
Е.Р. 

Нет замечаний 

18. МБОУ «Воробьевская 
ООШ» 

33 с 02.06 по 18.06 Батуева В.А. Нет замечаний 



5. МБОУ «Боханская ОШ № 1» 380  ИП Шантанова А.М. 

6. МБОУ «Дундайская СОШ» 95      ИП Вегера Л.П. 

7.  МБОУ «Воробьевская ООШ» 33 ИП Шантанова А.М. 

8. МБОУ «Тарасинская СОШ» 138 ИП Коняева В.Е. 

9.  МБОУ Вершиниская НШ-Д/С 45 ИП Вегера Л.П. 

10. МБОУ Укырская СОШ 96 ИП Халтанова Н.К. 

11. МБОУ Боханская СОШ №2 136 ИП Шантанова А.М. 

12. МБОУ «Верхне-Идинская 
СОШ» 

114 ИП Коняева В.Е. 

13. МБОУ «Хохорская СОШ» 130 ИП Коняева В.Е. 

14. МБОУ «Харатиргенская НШ-
Д/С» 

45 ИП Шантанова А.М. 

15.  МБОУ «Казачинская СОШ» 72 ООО «Фирма Колос» 

16. МБОУ Середкинская СОШ 90 ООО «Фирма Колос» 

17. МБОУ «Морозовская СОШ» 21 ИП Глава КФХ 
Пашков 

18. МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 140 ИП Барлукова Л.Р. 

19. ЗОЛ «Чайка» 240 за 3 сезона      ИП Бутуханов С.И. 

      
     Временно трудоустроенных несовершеннолетних через Центр занятости 
населения за июнь месяц 99 человек, за июль месяц 20 человек. За летний 
период будут трудоустроены 147 несовершеннолетних, оплата 1530 рублей 
за один месяц работы, один час в день.  
Основные виды работ: 
- уборка территорий школ; 
- ремонт учебной  литературы; 
- ремонт учебной мебели; 
- побелка деревьев 
- ремонт тротуаров в школе и т.д. 
      Управлением образования (А.М. Дуринова), (И.Н. Тарская) совместно со 
специалистом администрации МО «Боханский район» (Т.А. Малинкина) 
проводилась промежуточная проверка оздоровительных лагерей дневного 
пребывания. Цель проверки: соблюдение условий муниципального  
контракта заключенного между поставщиком и руководителем 
муниципального общеобразовательного учреждения; нормативные 
документы; посещаемость; соблюдение норм питания;  санитарное 
состояние; воспитательная работа. 

В ходе проверки проверены: приказ на открытие лагеря, приказы о 
назначении работников в лагере заверенный директором, акт приемки лагеря, 



реестры детей, заявления родителей, табеля посещаемости лагеря, меню – 
требования, план-сетка мероприятий в лагере, режим дня, проводимые по 
плану мероприятия с детьми. 

Нормативные документы  во всех лагерях МБОУ Олонская СОШ, 
МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Ново-Идинская СОШ», МБОУ 
«Каменская СОШ», МБОУ «Казачинская СОШ», МБОУ «Морозовская 
СОШ», МБОУ Середкинская СОШ, МБОУ «Дундайская СОШ»,  МБОУ 
«Тарасинская СОШ» соответствуют нормам. За отличное состояние 
нормативной базы (приказ на открытие лагеря, заверенный директором, акт 
приемки лагеря, реестры детей, заявления родителей, справки с места работы 
родителей, табеля посещаемости площадки, меню – требования, санаторное 
состояние пищеблока, учебных комнат, красочное оформление отрядных 
кабинетов, интересное проведение мероприятий по плану  нужно отметить 
следующие лагеря дневного пребывания: Олонской СОШ (Л.А. 
Шафранская), Казачинская СОШ (О.В. Моношевич), Каменская (Ю.А. 
Ребзон). 
        В рамках оздоровления детей, через путевки Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области имели возможность 
отдохнуть за пределами Боханского района: курорт «Ангара» 20.03-06.04 (10 
человек  ТЖС), «Восток-Улан» с 23.03  (1человек ТЖС). 
        В июне месяце: курорт «Ангара» 16.06-03.07 (3 человека бюджетные 
путевки), ДОЛ «Металлург 23.06-10.07 (25 человек бюджетные путевки), 
База отдыха «Маломорская» 24.06-12.07 (25 человек ТЖС),  СОЛ «Соболек» 
01.06-18.06 (15 человек бюджетные путевки),  санаторий – профилакторий 
«Иркутский»  25.06-15.07 (3 человека бюджетные путевки), Лагерь  «Аршан» 
01.06-18.06 (40 человек бюджетные путевки), ДОЛ «Казачье Войско»  03.06-
30.06 (10 человек ТЖС). 
         В июле месяце имеют возможность отдохнуть: курорт «Ангара» с 
24.07- 10.08 (22 человека бюджетные путевки), санаторий-профилакторий 
«Иркутский» с 17.07- 06.08 (4 человека бюджетные путевки),  санаторий 
«Металлург» с 12.07- 01.08 (25 человек бюджетные путевки). 
         В августе месяце: ДОЛ «Маломорский» 03.08-21.08 (20 человек ТЖС), 
санаторий-профилакторий «Иркутский» с 08.08 (3 человека бюджетные 
путевки).  
         За пределы Иркутской области в ВДЦ «Океан» (город Владивосток) в 
июне месяце выехали 2 обучающихся МБОУ «Верхне-Идинская СОШ» 1,2 
июня -21,22 июня, МБОУ «Буретская СОШ» 27,28 июня-17,18 июля. В ВДЦ 
«Орленок» (Краснодарский край) 17,18 июля – 6,7 августа – 2 обучающихся 
МБОУ «Боханская СОШ №1», МБОУ «Дундайская СОШ». 
       В рамках 13 областного экологического слета школьных лесничеств с 
30.06 по 04.07 выехали 3 обучающихся МБОУ Олонской СОШ  в  г. Братск. 
       Главной целью оздоровления детей является создание оптимальных 
условий, обеспечивающих полноценный  отдых детей, их здоровье и 
творческое развитие. Все лагеря дневного пребывания работали по 
программе принятой на педагогическом совете  и воспитательному плану 



утвержденному  руководителем общеобразовательного учреждения. Большое 
внимание уделялось  основным принципам организации работы санитарно – 
гигиенической службы, организации питания, воспитательных и спортивно – 
оздоровительных мероприятий. Для раскрытия творческого потенциала детей 
проводились различные конкурсы. Во всех лагерях дневного пребывания 
проводились мероприятия «Все это – Родина моя» посвященные празднику 
«День России», обучающиеся приняли активное  участие в акции «Летний 
лагерь – территория здоровья», общелагерное мероприятие «Шире круг – 
принимаем всех, кто друг!» и многое другое. Согласно совместного плана 
работы Управления образования, КДН и ЗП и Регионального специалиста 
отдела по делам молодежи, спорту и туризму (О.Н. Бальжитова)  02 июля 
2014 года на базе МБУ «Загородного оздоровительного лагеря «Чайка» 
организовано выездное мероприятие по профилактике социально-негативных 
явлений: «Жизнь без наркотиков», «Обменяй сигарету на конфету», 
«Алкоголь и Здоровье», просмотр видеороликов на темы: «Здоровый образ 
жизни», «Наркомания», «Туберкулез», «Из чего сделана сигарета». Во 
втором и третьем сезоне, также запланированы выездные мероприятия в 
МБУ ЗОЛ «Чайка»,  где будут проведены профилактические мероприятия по 
наркомании, табакокурению, употреблению алкогольных напитков. Во всех 
лагерях дневного пребывания при образовательных учреждениях и 
«Загородном оздоровительном лагере «Чайка» были проведены инструктажи, 
профилактические беседы по безопасному поведению на водных объектах, в 
лесу и т.д. государственным инспектором У-О БО по пожарному надзору. 
Медицинскими работниками в ЛДП были проведены разъяснительные 
беседы о последствиях зависимости от табакокурения, алкоголя и 
наркомании. 
      Активный отдых, подвижные игры на свежем воздухе, оказывали 
закаливающее оздоровительное влияние на организм в целом. Одной из задач 
воспитательной работы являлось воспитание любви к окружающему миру, 
потребности в сохранении экологического равновесия в природе, сохранение 
и преумножении здоровья каждого человека. Все проводимые мероприятия 
были творческими, разнообразными, преследовались познавательные, 
воспитательные и здоровьесберегающие цели, развивающие нравственные, 
эстетические и этические нормы.  
 

 

 

 

 

 




