
Отдел образования администрации Каширского муниципального района 

П Р И К А З 

от 06.10.2021 г. № 169 

Об итогах летней оздоровительной 
кампании школьников Каширского 
муниципального района в 2021 году 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 
году администрацией Каширского муниципального района были приняты 
следующие документы: постановление № 264 от 20 апреля 2021 года «Об 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Каширском 
муниципальном районе в 2021 году»; распоряжения: № 101-р ОД от 
12.05.2021 г. «О создании комиссии», № 108-р ОД от 14.05.2021 г. «О 
внесении дополнения в распоряжение администрации Каширского 
муниципального района № 101-р ОД от 12.05.2021 г. «О создании 
комиссии»; приказы отдела образования: № 32 от 29.04.2.021 года «О мерах 
по организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся в Каширском 
муниципальном районе в летний период 2021 года», № 93 от 17.05.2021 г. 
«О внесении изменений в приказ от 29.04.2021 № 82«0 мерах по 
организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся в Каширском 
муниципальном районе в летний период 2021 года». 

В соответствии с этими документами в период летних каникул в 
районе были организованы 16 лагерей с дневным пребыванием детей, в 
которых отдохнули 469 детей; 

На организацию летней оздоровительной кампании израсходовано 
1093,239тыс. руб.: из областного бюджета выделено 1076,922 тыс. руб., из 
муниципального бюджета-16,317 тыс. руб. 

Было выделено 13 путевок на 2 и 4 потоки для детей работающих 
граждан в ДОЛ «Юность». На приобретение путевок из областного 
бюджета выделено 110 тыс. руб., из муниципального бюджета - 182,292 
тыс. руб., всего - 292,292 тыс. руб. 

Через БУЗ ВО «Каширская РБ» и БУВО «Каширский КЦСОН» 
оздоровились в ДОЛ и санаториях Воронежской области 129 детей. 

Важным направлением в оздоровительной кампании является 
организация работы по временной занятости подростков в период летних 
каникул. Через ГК УВО «ЦЗН Каширского района» на базе МКОУ 
«Краснологская СОШ», на базе Каширского сельского поселения от МКОУ 
«Каширская СОШ» занятостью были охвачены 1 • 1 подростков. 

Большое внимание уделялось оздоровлению детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В пришкольных лагерях с дневным 
пребыванием отдохнули детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
- 228 человек из многодетных семей - 103 детей сирот и находящихся под 



опекой - 27, детей, проживающие в малоимущих семьях - 73, детей с 
ограниченными возможностями здоровья - 20, инвалидов - 5. 

В ходе летней оздоровительной кампании проводилась проверка 
организации летнего отдыха в образовательных учреждениях района. В 
пришкольных лагерях с дневным пребыванием были выявлены нарушения 
СанПиН и «Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в 
загородных оздоровительных учреждениях^. В ходе работы лагерей все 
замечания были устранены. 

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием на базе МКОУ 
«Запрудская СОШ» был закрыт 14.06.2021 года в связи заболеваемостью 
ковидом. 

На основании вышеизложенного гарикач ы в гз ю : 

1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 
1.1. проанализировать работу по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2021 году и не допускать нарушений 
законодательства в сфере организации отдыха; 

1.2. принять исчерпывающие меры по увеличению количества учащихся 
охваченных всеми формами отдыха детей в летнюю оздоровительную 
кампанию 2022 года; 

1.3. в соответствии с нормативными документами и в установленные сроки 
проводить мероприятия по подготовке к летней оздоровительной 
кампании 2022 года. 

1.4. директору МКОУ «Запрудская СОШ» завершить работу пришкольного 
лагеря с дневным пребыванием детей на осенних каникулах и 
израсходовать денежные средства, выделенные на летнюю 
оздоровительную кампанию в волком объеме. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю з? собой. 

И. о. руководителя отдела образования 
администрации Каширского 
муниципального района Т В. Сапкина 


