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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

Белгородской области 

  

 

ПРИКАЗ 

 

«06 »  февраля  2017 г.                                                       №  221 

 

 

Об  исполнении   постановления Правительства 

Белгородской области от 29 сентября 2014г. № 365-пп 

 

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области            от 29 

сентября 2014 года  №365-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 

Белгородской области», постановления Правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», постановления 

Правительства  Белгородской области от 16 февраля 2015 года  № 50-пп «О внесении 

изменений в постановление Правительства Белгородской области                            от 30 

декабря 2013 года  № 528-пп» (подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков Белгородской области») в области проведена детская  оздоровительная 

кампания, в результате которой в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей,  детских загородных оздоровительных учреждениях стационарного 

типа в пределах области и палаточных лагерях области  оздоровлено 122 216 детей, что 

составило            83,9 % от общего количества школьников  до 18 лет (в 2015 году – 118 147 

детей или  82,7 % от общего количества школьников). 

В летний период 2016 года на территории области функционировало 510 детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, открытых  на базах 

общеобразовательных организаций, с  охватом  69 946 детей, что составило   48 % от 

общего количества школьников (в 2015 году   - 809 лагерей с охватом  67 368   школьников  

или  47,2 %). 

В период весенних каникул 2016 года были организованы и проведены  лагеря 

такого типа в 12-ти территориях области (Алексеевский, Белгородский, Борисовский, 

Валуйский, Вейделевский,  Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Чернянский, 

Шебекинский, Яковлевский районы и Губкинский городской округ), в которых отдохнуло 

10,1  тыс. школьников (в 2015 г. – 8,1 тыс. детей). 

В период осенних каникул школьные лагеря с дневным пребыванием были 

организованы во всех территориях области (кроме Борисовского и Грайворонского 

районов),  в которых  отдохнуло 29,7 тыс. детей ( в 2015 году – 30,9 тыс. детей). 

Значительную работу по организации лагерей такого типа провели 

муниципальные органы управления образованием администраций Чернянского 

(оздоровлено  118,0 % от общего количества школьников), Ракитянского (116,9 %), 
Прохоровского (110,2 %), Валуйского (103,7 %)  районов, оздоровившие  в  школьных 

лагерях свыше 100% детей школьного возраста. 

В период летних каникул  2016 года  на территории Белгородской области 

функционировало 19 детских загородных оздоровительных учреждений стационарного 

типа, в которых  отдохнуло  12 353 школьника, что составило 8,5 % от общего количества 

школьников, что на уровне 2015 года. 

Значительную работу по оздоровлению детей в загородных  оздоровительных 

лагерях стационарного типа с привлечением средств муниципальных бюджетов следует 

отметить в Губкинском городском округе (оздоровлено 19,7 % детей от их общего 
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количества в территории),  г.Белгороде (11,2 %),  Алексеевском районе (10,4%), 

Яковлевском районе                 (10,1 % ), Старооскольском городском округе ( 8,7 %).   

В текущем году активно развивалась сеть палаточных лагерей военно-

патриотической,туристско-краеведческой направленностей. Функционировало 20 

палаточных лагерей в 17 муниципалитетах области (в  2015 году -  2 лагеря). 

Наиболее активно развивались палаточные лагеря в Старооскольском 

городском округе, Ракитянском районе. 

Однако в Борисовском, Грайворонском, Красненском, Прохоровском, Яковлевском 

лагеря такого типа не получили развития. 

Отдых в палаточных лагерях пользуется популярностью среди подростков. Кроме 

того, является достаточно эффективным с точки зрения оздоровления детей   и  

малозатратным. 

В результате проведенной работы по оздоровлению  школьников  в  детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием,  загородных лагерях 

стационарного типа  в пределах области, палаточных лагерях  за счет бюджетных 

средств всех уровней  оздоровлено свыше 100% детей от общего количества 

школьников  в Ракитянском районе (оздоровлено  125,7 % детей), Чернянском районе 

(121,5%), Прохоровском районе (110,2 %), Губкинском городском округе (109,3%),  

Валуйском районе (108,0 %), Краснояружском районе (107,3 %), Вейделевском (104,2%)  

районе.  

Департаментом образования области, подведомственными учреждениями  

дополнительного образования детей в летний период 2016 года  на базе детских загородных 

оздоровительных лагерей «Айдар» Ровеньского района  и «Березка»  Яковлевского района 

проведены следующие  областные профильные смены: лингвистическая, математическая, 

активистов детского самоуправления, детских творческих коллективов управления 

культуры области, юных экологов, воспитанников интернатных учреждений области, 

воспитанников областных специализированных детско-юношеских спортивных школ, 

детских творческих коллективов Белгородского областного Дворца детского творчества, 

православная.  

Всего в областных профильных сменах в период летних каникул                   2016 года  

оздоровлено 734  школьника.  

В период осенних каникул 2016 года на базе детского загородного оздоровительного 

лагеря  им.Ю.А.Гагарина впервые проведена областная профильная смена  

инжиниринговой школы для 62  детей. 

На проведение областных профильных смен израсходовано                         6851,0 тыс. 

рублей из средств областного бюджета. 

В загородных оздоровительных учреждениях стационарного  типа и в  школьных 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей органами  управления 

образованием организованы  профильные смены и отряды туристической, спортивной, 

краеведческой, военно-патриотической, экологической, культурологической, православной, 

оборонно-спортивной, спортивно-оздоровительной, эколого-биологической, 

лингвистической, физико-математической, активистов  детского движения, юных 

инспекторов  движения, научно-технической, для детей с девиантным поведением, 

народоведческой, профориентационной  и др. направленностей, в которых отдохнуло около 

32,0 тыс. школьников. 

           В целях развития  и совершенствования системы отдыха, оздоровления  и занятости 

детей и подростков, обновления программно-методического обеспечения  летних 

оздоровительных лагерей в соответствии с  интересами детей, потребностями семьи и 

общества, современными тенденциями  развития системы образования в период с 15 июня 

по 01 октября 2016 года проведен  региональный этап Всероссийского конкурса  программ 

и методических материалов  организации  отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

          На региональный этап конкурса было представлено  70 программ и методических 

материалов  по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи из 20 
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муниципальных образований области, кроме  Новооскольского и Прохоровского  районов.  

          По итогам конкурса лучшими признаны программы  организации отдыха и 

оздоровления города Белгорода, Старооскольского городского округа, Вейделевского 

района,  Губкинского городского округа, Чернянского района, Белгородского района, 

Белгородского регионального центра  психолого-медико-социального сопровождения. 

         В проведении детской оздоровительной кампании был отмечен ряд недостатков. 

Снизился охват детей отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных лагерях  с 

дневным пребыванием по сравнению с 2015 годом    в Новооскольском районе (на 15,4 %), 

Борисовском районе (на 7,7 %), Шебекинском районе ( на 6,0 %). 

Причиной снижения количества оздоровленных детей в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием  послужило отсутствие в достаточном  количестве 

финансовых средств в муниципальных  бюджетах на оздоровление детей.  

Отсутствие финансирования на приобретение путевок в загородные 

оздоровительные учреждения стационарного типа в муниципальных бюджетах 

Белгородского, Красненского, Новооскольского, Прохоровского, Ивнянского районов 

свидетельствует  о недостаточной  организационной работе при подготовке к детской 

оздоровительной кампании. 

В ходе проверок (информация Роспотребнадзора по Белгородской области) детских 

оздоровительных  лагерей с дневным пребыванием и загородных оздоровительных лагерей 

стационарного типа наиболее характерными нарушениями, привлекшими применение мер 

административного воздействия, явились: 

- выявление продукции, не отвечающей заявленным требованиям; 

- нарушения условий хранения  пищевой продукции; 

- нарушения правил маркировки продукции в части доведения полной и достоверной 

информации о товаре; 

- несоответствие проб готовых блюд на калорийность; 

- несоответствие химического состава блюд рецептуре. 

На основании  вышеизложенного  п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить итоги работы по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков в 2016 году (приложение № 1). 

2. Отметить работу по организации отдыха и оздоровления  детей и подростков 

в 2016 году : 

- в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, загородных и 

палаточных лагерях области  органов управления образованием муниципальных 

образований Ракитянского района (Власенко Е.Г.), Чернянского района (Дереча Н.Е.), 

Прохоровского района (Булгакова Т.И.) Губкинского городского округа (Таранова В.К.), 

Валуйского района                 (Жукова С.И.), Краснояружского района ( Головенко Е.Г.) и 

Вейделевского района (Решетникова В.С.).  

- в загородных оздоровительных лагерях стационарного типа в пределах области 

органов управления образованием администрации Губкинского городского округа 

(Таранова В.К.), г.Белгорода (Гричаникова И.А.), Алексеевского района и г.Алексеевка 

(Полухина Л.А.),  Яковлевского района (Золотарева Т.А.), Старооскольского городского 

округа (Халеева С.В.). 

          3.  Руководителям органов  управления образованием муниципальных районов и 

городских округов: 

          3.1. Проанализировать работу по организации отдыха и оздоровления  детей в 2016 

году и принять необходимые меры к устранению отмеченных недостатков. 

          3.2. Разработать планы мероприятий по организации оздоровительной кампании на 

2017 год.  

          3.3. Сохранить контингент оздоровленных детей  в 2017 году не ниже уровня 2016 

года, в том числе  контингент оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 
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          3.4. Продолжить работу  по развитию сети палаточных лагерей при планировании 

детской оздоровительной кампании детей 2017 года. 

           3.5. Провести  эффективную организационную работу  по подготовке лагерей всех 

типов к началу летней оздоровительной  кампании (материально-техническое обеспечение). 

Обеспечить своевременную  и качественную акарицидную  и дератизационную обработку  

территорий детских  оздоровительных лагерей. 

          3.6. Обеспечить подготовку педагогических, медицинских кадров, вспомогательного 

персонала, планируемых для работы в детских оздоровительных учреждениях. 

          3.7.  Проработать  вопрос по привлечению студентов  педагогических вузов к работе в 

детских оздоровительных лагерях всех типов. 

4. ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» (Балабанова Т.В.), 

ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества» (Тяпугина И.В.): 

4.1. Провести с руководителями детских оздоровительных учреждений, 

специалистами муниципальных органов управления образованием, курирующими вопросы 

организации отдыха детей, педагогическими работниками обучающие семинары по 

вопросам организации летнего отдыха, реализации программ в детских оздоровительных 

учреждениях. 

4.2. Разработать методические рекомендации по организации летнего отдыха детей в 

2017 году. 

           5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  первого заместителя 

начальника департамента - начальника управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования  департамента образования Белгородской области 

Е.Г.Тишину.   

 

 

 

Заместитель Губернатора 

Белгородской области                                                                    Н.Полуянова 

 

Соответствует  оригиналу 

          



Приложение № 1 

Сведения органов управления образованием муниципальных районов и городских округов 

 об организации отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, в детских   

загородных оздоровительных лагерях стационарного типа, функционирующих   

на  территории области, палаточных лагерях  в 2016 году 
№ 

п/п 

Наимеование 

районов и городов 

Всего 

школь-

ников 

до 18 лет   

Детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием Всего  

детей в 

детских 

загородных 

оздоровитель-

ных  лагерях  

 в пределах 

области 

Всего 

детей 

в пала-

точных 

лагерях 

области 

Итого 

оздоров-

ленных 

детей 

Охват  

оздоровленных 

детей  от 

общего 

количества 

школьников в 

возрасте от 7 до 

18 лет (%) 

Детские 

оздоро- 

вительные 

лагеря 

В них 

детей 

ЛТО В них 

детей 

Всего 

оздоровлено 

детей  

в школьных 

лагерях 

1. Алексеевский 5829 23 4063 8 202 4265 607 120 4992 85,6 

2. Белгородский 11775 31 8563 12 140 8703 - 150 8853 75,2 

3. Борисовский 2430 13 1368 9 165 1533 10 - 1543 63,5 

4. Валуйский 6098 35 5476 29 846 6322 240 25 6587 108,0 

5. Вейделевский 2109 15 1743 13 332 2075 84 38 2197 104,2 

6. Волоконовский 2972 14 2677 4 120 2797 20 121 2938 98,9 

7. Губкинский 9910 35 7973 26 774 8747 1952 132 10831 109,3 

8. Грайворонский 2646 17 1390 5 356 1746 127 - 1873 70,8 

9. Ивнянский 2229 17 1773 10 413 2186 - 43 2229 100,0 

10. Корочанский 3329 21 2474 11 215 2689 148 66 2903 87,2 

11. Красненский 1177 10 979 10 126 1105 - - 1105 93,9 

12. Красногвардейски

й 

3454 27 1634 19 350 1984 218 66 2268 65,7 

13. Краснояружский 1567 9 1254 6 176 1430 51 200 1681 107,3 

14. Новооскольский 3855 24 2184 11 414 2598 - 10 2608 67,7 

15. Прохоровский 2605 20 2720 16 150 2870 - - 2870 110,2 

16. Ракитянский 3429 17 3670 11 338 4008 195 108 4311 125,7 

17. Ровеньский 2378 19 1815 12 260 2075 10 100 2185 91,9 

18. Старооскольский 24581 47 14384 15 1900 16284 2138 330 18752 76,3 

19. Чернянский 3240 21 3115 20 707 3822 80 36 3938 121,5 

20. Шебекинский 8146 33 4270 18 400 4670 200 150 5020 61,6 

21. Яковлевский 6065 19 2765 17 2091 4856 612 - 5468 90,2 

22. г.Белгород 35064 43 22912 - - 22912 3926 150 26988 77,0 
 Гос.учреждения 

областн. подчинения 

812 - - - - - 76  76 9,4 

 ВСЕГО 145 700 510 99 202 282 10 475 109 677 10 694 1845 122 216 83,9 

 2015г. 142 785 508 95 643 285 10 720 10 6363 11 384 400 118 147 82,7 
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