
Отчет  
по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей  

в 2015 году 

      Весь комплекс мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в летнее время проводится согласно действующего 
законодательства: подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области на 2014 - 2018 годы», государственной 
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-
2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 
от 24 октября 2013 года № 437 – пп, закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области» от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ,  

муниципальная подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей на 2015 – 2017 годы», Постановлением мэра МО 
«Боханский район» от 20.03.2015 г. № 264 «Об организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 2015 г.».   
        В 2015 году, как и в прежние годы, на территории Боханского района 
работает один оздоровительный лагерь «Чайка»,  в котором за летний период 
отдохнуло 240 детей. Министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области выделено 195 путевок  для детей, чьи 
семьи находятся в трудной жизненной ситуации, 25 путевок для детей 
работающих родителей.  
      Путёвка для детей трудной жизненной ситуации бесплатная, для детей, 
работающих родителей 11300 рублей, порядок родительской доплаты (20%) 
составляет 2260 рублей (Постановление Правительства Иркутской области от 
25 сентября 2014 г. № 484-пп).   
МБУ ЗОЛ «Чайка» работал в 3 сезона 
1сезон: 18 июня 2015 г. – 05 июля 2015 г. (60 путевок для детей трудной 
жизненной ситуации,  20 путевок для детей трудной жизненной ситуации г. 
Черемхово); 
2 сезон: 10 июля 2015 г. – 27 июля 2015 г. (80 путевок для детей трудной 
жизненной ситуации); 
3 сезон: 01 августа 2015 г.– 18 августа 2015 г. (55 путевок для детей трудной 
жизненной ситуации, 25 путевок для детей работающих родителей). 
      Штатное укомплектование в лагере 22 человека. Все работники прошли 
медицинский осмотр, гигиеническую подготовку и аттестацию 23-24 апреля 
2015 года на базе БФ БГУ и допущены к занимаемой должности. 
      На укрепление материально-технической базы МБУ ЗОЛ «Чайка»  
министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области выделено 1 142 300 рублей, софинансирование за счет местного 
бюджета составляет 114 200 рублей. На сегодняшний день произведен: 
- капитальный ремонт столовой на сумму 1064815, 76 рублей; 
- приобретена электрическая печь для столовой за 39000 рублей; 



- приобретены стулья 84 шт., стол обеденный – 14 шт. на сумму 99540 
рублей.  
(Остаток неиспользованных средств - 78284,24 руб.). 

    В МБУ «Загородный оздоровительный лагерь «Чайка» отдохнуло 195 
детей трудной жизненной ситуации из Боханского района по следующим 
категориям: 
- из малообеспеченных семей – 76 детей; 
- из многодетных семей – 69 детей; 
- из неполных семей – 31 ребенок; 
- опекаемые – 12 детей; 
- состоящие на учете в ПДН МО МВД России «Боханский» – 2 ребенка; 
- из социально-опасных семей – 5 детей. 
    За летний период в ЗОЛ «Чайка» было проведено 3 проверки 
территориальным отделом  Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-
Удинском, Качугском и Жигаловском районах и 1 проверка отделом 
государственного ветеринарного надзора по Боханскому, Осинскому и Усть-
Удинскому районам.  
     На территории Боханского района в 2015 году в период летней 
оздоровительной кампании функционировало 18 лагерей с дневным 
пребыванием детей, в которых было оздоровлено 1800 детей, за счет 
субсидий из областного бюджета выделено 2 697 300 рублей, за счет средств 
местного бюджета 299 700 рублей (итого 2 997 000 рублей), связанных с 
оплатой продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей.  
Стоимость продуктов питания в ЛДП составляло 111 рублей в день (2013г, 
2014 г. – 111р.). 
     Лагеря с дневным пребыванием детей были открыты  с 1 июня 2015 года 
по 17 июня 2015 года (МБОУ «Боханская СОШ №1» с 29 мая 2015 года по 25 
июня 2015 года) на базе образовательных учреждений (продолжительность 
работы ЛДП 15 дней). 
      Социальный паспорт лагерей дневного пребывания: из многодетных 
семей - 516 детей, опекаемые – 55 детей, малообеспеченные – 602 ребенка, 
дети инвалиды – 22 ребенка, дети из неполных семей - 236 детей, состоящих 
на учете в КДН и ЗП  – 15 детей,  состоящих на учете в ПДН МО МВД 
России «Боханский» - 9 детей, проживающих в семьях, находящихся в 
социально - опасном положении – 40 детей, прочие – 305 детей. 
      Перед началом летней оздоровительной кампании образовательными 
учреждениями были заключены договора на проведение санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий (акарицидная 
обработка, дератизация, дезинсекция) с Филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в Эхирит - Булагатском, Баяндаевском, 
Усть-Удинском, Осинском, Боханском, Качугском и Жигаловских районах. 
Из местного бюджета на проведение санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в 18 ЛДП и ЗОЛ «Чайка» было выделено: 



- акарицидная обработка территорий – 197104,76 рублей (в ЗОЛ «Чайка» 1 
раз в каждый сезон);  
- дератизационная обработка – 45808,72 рублей; 
- дезинсекционная обработка – 27711,90  рублей. 
    Итого было произведено расходов на сумму 270625,38 рублей. 
    На медицинские аптечки из местного бюджета было выделено 88000 
рублей.   
     Лагеря с дневным пребыванием детей были организованы в следующих 
образовательных учреждениях: 
№ Образовательное учреждение Количество 

детей 

 

Общая стоимость 
питания на  

2015 год, руб. 

1. МБОУ «Каменская СОШ» 77 128205 
2. МБОУ «Буретская СОШ» 105 174825 
3. МБОУ «Александровская 

СОШ» 
95 158175 

4. МБОУ Олонская СОШ 160 266400 
5. МБОУ «Боханская СОШ №1» 260 432900 
6. МБОУ «Дундайская СОШ» 105 174825 
7. МБОУ «Воробьевская ООШ» 32 53280 
8. МБОУ «Тарасинская СОШ» 122 203130 
9. МБОУ «Вершиниская НШ-Д/С 45 74925 
10. МБОУ Укырская СОШ 84 139860 
11. МБОУ Боханская СОШ №2 130 216450 
12. МБОУ «Верхне - Идинская 

СОШ» 
105 174825 

13. МБОУ «Хохорская СОШ» 120 199800 
14. МБОУ «Харатиргенская НШ-

Д/C» 
45 74925 

15. МБОУ «Казачинская СОШ» 82 136530 
16. МБОУ Середкинская СОШ 82 136530 
17. МБОУ «Морозовская ООШ» 21 34965 
18. МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 130 

 
216450 

 
 Итого:1800 

детей 
Итого: 2997000 

 

       В апреле-мае 2015 года 18 лагерей с дневным пребыванием детей 

заключили муниципальные контракты с  поставщиками пищевых продуктов: 

Наименование юр. лица, ИП Образовательное учреждение 
ИП Коняева Валентина Еремеевна 
 

МБОУ «Ново - Идинская СОШ»; 
МБОУ «Хохорская СОШ»; 
МБОУ «Тарасинская СОШ»; 



МБОУ «Верхне-Идинская СОШ» 
 

ИП Бутуханов Семен Иванович МБОУ «Тарасинская СОШ» (хлеб); 
МБОУ Олонская СОШ 
МБОУ «Ново - Идинская СОШ» 
(хлеб) 
 

Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Пашков Дмитрий 
Анатольевич 

МБОУ «Каменская СОШ»; 
МБОУ «Морозовская ООШ» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Буретское 
хлебоприемное предприятие» 

МБОУ «Буретская СОШ» 

ИП «Шантанова А.М.» МБОУ «Боханская СОШ №1»; 
МБОУ Боханская СОШ №2; 
МБОУ «Воробьевская ООШ» 
МБОУ «Александровская СОШ»; 
МБОУ «Харатиргенская НШ-ДС». 

ООО «Фирма Колос», в лице 
директора Ефименко Иннокентия 
Васильевича 
 

МБОУ «Казачинская СОШ»; 
МБОУ Середкинская СОШ 

Тихоновское потребительское 
сельское потребительское; 
 

МБОУ Укырская СОШ; 
МБОУ «Вершининская НШ-ДС» 
 

ИП «Халтанова Н.В.» (хлеб); 
ООО «Байкал-Молоко». 

МБОУ Укырская СОШ; 
 

ИП Массовец Ольга Анатольевна МБОУ «Александровская СОШ» 
(хлеб) 

СХК «Нива»  МБОУ «Верхне - Идинская СОШ» 
(хлеб) 

 
ИП Вегера Л.П. 

 
МБОУ «Дундайская СОШ» 

      Временно трудоустроенных несовершеннолетних (ремонтные бригады) 
через Центр занятости населения в июне 2015 года 80 человек. Оплата 
составила 1326 рублей от Центра занятости населения. В июле и августе 2015 
года ремонтные (трудовые) бригады не формировались.  

1.  МБОУ «Боханская СОШ №1» (11 чел)  с 8 июня 2015 года по 7 июля 
2015 года (3 обучающихся, состоящих на учете в ПДН); 

2. МО «Укыр» - (10 чел) с 8 июня 2015 года по 7 июля 2015 года; 
3. МО «Тараса» (10 чел) с 11 июня 2015 года по 10 июня 2015 года; 



4. МБОУ «Верхне  - Идинская СОШ» (8 чел) с 22 июня 2015 года по 21 
июля 2015 года; 

5. МБОУ Боханская СОШ №2 (14 чел) с 22 июня 2015 года по 21 июля 2015 
года; 

6. МБОУ «Казачинская СОШ» (10 чел) с 22 июня 2015 года по 21 июля 2015 
года; 

7. МБОУ «Ново - Идинская СОШ» (17 чел) с 22 июня 2015 года по 21 июля 
2015 года.  

      Управлением образования с 8 июня 2015 года по 12 июня 2015 года была 
проведена проверка 15 лагерей с дневным пребыванием детей (не были 
проверены: МБОУ «Вершининская НШДС», МБОУ «Харатиргенская 
НШДС», МБОУ «Морозовская ООШ»).  
     В ходе проверки проверены: нормативные документы лагеря с дневным 
пребыванием детей, заявления родителей, табеля посещаемости лагеря, меню 
– требования, план-сетка мероприятий, режим дня, проводимые по плану 
мероприятия с детьми. 
  
      За пределами Боханского района имели возможность отдохнуть в 
следующих оздоровительных учреждениях:  
- июнь 2015 г. - санаторно-оздоровительный лагерь «Ангара» 27.05.15г.-
13.06.15г. – 4 человека (раб), ДОЛ «Соболек» с 21.06.15-08.07.15 – 9 чел 
(раб), Санаторий «Усолье» с 30.06.15 г. по 13.07.15 г. - 5 чел (раб). 
 
- июль 2015 г. - ДОЛ «Казачье Войско» с 17.07.15 г. по 03.08.15 г. – 9 чел 
(ТЖС); Санаторий «Иркутский» с 16.07.15 г. – 05.08.15 г. - 15 чел (раб); 
Санаторий «Металлург»  с 15.07.15 г. – 04.08.15 г. - 15 чел (раб); Палаточный 
лагерь «Солнечный берег+» Ольхонский район с 06.07.15 г. – 18.07.15 г. – 10 
чел (ТЖС); Санаторий «Ангара» с 27.07.15 г. по 10.08.15 г. - 11 чел (раб); 
Санаторий «Ангара» с 06.07.15 г.- 23.07.15 г. – 5 чел (раб). 
 
- август 2015 г. - ДОЛ «Маломорский» с 03.08.15 г. по 21.08.15 г. – 30 чел 
(ТЖС); Санаторий «Ангара» с 18.08.15 г. по 04.09.15 г. – 5 чел (ТЖС); ДОЛ 
«Голубые ели» с 09.08.15 г. по 29.08.15 г. – 7 чел (раб); Санаторий «Ангара» 
с 13.08.15 г. по 30.08.15 г. - 10 чел (раб); Санаторий «Усолье» с 11.08.15 г. по 
28.08.15 г. – 13 чел (ТЖС). 
     За летний период отдохнуло – 148 человек (В санаторно-
оздоровительном лагере «Ангара» – 35 человек;  в детском оздоровительном 
лагере «Казачье Войско» – 9 человек;  в санатории «Иркутский» - 15 
обучающихся; в санатории «Металлург»  - 15 человек; в палаточном лагере 
«Солнечный берег+» – 10 человек; в детском оздоровительном лагере 
«Маломорский» – 30 человек; в детском оздоровительном лагере «Голубые 
ели»– 7 человек; в санатории «Усолье» – 18 чел; в детском оздоровительном 
лагере «Соболек» - 9 человек). 



     В течение 2014-2015 учебного года обучающиеся выезжали в следующие 
оздоровительные учреждения: 

Санаторий «Иркутский» с 02.10.14 г. – 22.10.14 г. – 3 чел (раб); Санаторий 
«Металлург»  октябрь 2014 года - 11 чел (ТЖС); Санаторий «Ангара» с 
15.04.15 г. по 02.05.15 г. – 5 чел (ТЖС); Санаторий-профилакторий «Восток-
Улан» с 23.03.15 г. – 09.04.15 г.- 1 чел (раб). 

     За летний период 2015 года охваченных отдыхом, оздоровлением и 
занятостью составляет 2970 обучающихся (86,9 % от общий численности 
обучающихся).  
        За пределы Иркутской области в летний период в ВДЦ «Океан» (город 
Владивосток) в июне 2015 года отдохнули: МБОУ «Казачинская СОШ» с 3,4 
июня -23,24 июня 2015 года (1 девочка), МБОУ Олонская СОШ с 3,4 июня -
23,24 июня 2015 года (1 мальчик).  
        С 21,22 августа по 10,11 сентября 2015 г. МБОУ «Боханская СОШ №1» 
(1 девочка). 
         С 20,21 сентября 2015 г. по 10,11 сентября 2015 г. МБОУ 
«Тарасинская СОШ» (1 девочка). 
       В МДЦ «Артек» (г. Ялта) в июне 2015 года отдохнули: МБОУ 
«Дундайская СОШ» с 22-23.06 по 12-13.07.2015 года (1 мальчик), МБОУ 
«Боханская СОШ №1» с 22-23.06 по 12-13.07.2015 года (1 мальчик). 
       В августе 2015 года: МБОУ Укырская СОШ с 09-10.08 по 29-30.08.2015 
г. (2 мальчика). 
       В сентябре 2015 года: МБОУ «Каменская СОШ» с 02-03.09 по 22-
23.09.2015 года (1 девочка); МБОУ «Боханская СОШ №1» с 02-03.09 по 22-
23.09.2015 года (1 девочка); МБОУ «Буретская СОШ» с 02-03.09 по 22-
23.09.2015 года (1 мальчик). 
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