
 

Нормативные документы 

1. Закон Мурманской области от 16.04.2008  № 953-01-ЗМО 
 «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Мурманской области»; 
2. Постановление Правительства Мурманской области  от 

26.02.2016 № 80-ПП « Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодёжи  
Мурманской области в 2016 году»; 

3. Постановление администрации Ловозерского района от 
04.03.2016  № 57-ПГ «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодёжи  
Ловозерского района  в 2016 году»; 

4. Постановление администрации Ловозерского района от 
27.05.2016  № 150-ПЗ «Об утверждении Программы 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодёжи    в 2016 году в Ловозерском районе». 

  
 



 

Цели летней  

оздоровительной кампании: 

•  создание условий для полноценного отдыха;  
•  укрепление здоровья; 
•  организация творческого развития и 

занятости детей; 
•  усиление социальной защиты семьи и 

детства; 
• дальнейшее совершенствование работы по 

организации занятости детей в каникулярное 
время 

 



 Оздоровление приоритетных 

категорий 

 дети из малоимущих и 
многодетных семей; 

 дети СОП, дети группы «риска»; 

 дети безработных граждан; 

 дети-инвалиды, подлежащие 
оздоровлению; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечительства; 

 одаренные дети 
 



 
Дачный режим работы МБДОУ: 

•МБДОУ «Детский сад №4» с.Краснощелье  

•МБДОУ «Детский сад №11 п.Ревда 

•МБДОУ «Детский сад №8 п.Ревда 

•МБДОУ «Детский сад №7» п.Ревда 

•МБДОУ «Детский сад №1» с.Ловозеро 



 

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 7»  

МБДОУ 
«Детский сад 

№ 8»  

МБДОУ 
«Детский сад 

№ 4»  

14.06.2016 
-30.06.2016 

16 детей 

14.06.2016 
-19.08.2016 

18.07.2016 
-19.08.2016 
 
74 ребенка 
8 ТЖС 

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 11»  

14.06.2016 
-15.07.2016 

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 1»  

14.06.2016 
-15.07.2016 

Итого в летний период получили оздоровление на базе 
дошкольных учреждений   372 (54%) ребенка из 692. 
Из них  55 детей    из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (15%). 

114 детей 
19 ТЖС 

95 детей 
10 ТЖС 

 
6 ТЖС 

73 ребенка 
12 ТЖС 



И 

      

    

Организованные формы 
оздоровления и занятости  

• Лагеря с дневным пребыванием. 

• Выездные лагеря. 

• Патриотическая экспедиция. 

•Занятость (трудоустройство 
подростков). 

• Организация досуга в МБУ ДО «ЦДТ» 
и «ДЮСШ». 

 

 



 

Лагеря с дневным пребыванием 

МБОУ «РСОШ 
им.В.С.Воронина» МБОУ «ЛСОШ» МБОУ «КСОШ» МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

3 смены 
125 детей 

2 смены 
119 детей 

1 смена 
15 детей 

1 смена 
25 детей 

Итого в летний период получили оздоровление на базе МБОУ 
Ловозерского района 284 человек 
Из них 202 человека, находящихся в трудной жизненной ситуации (71%)  



 



 



 





 

Меры безопасности  в лагерях дневного 
пребывания детей: 

• дорожная разметка, дорожные 
знаки, ограничивающие въезд 
на территорию 
автотранспортных средств; 

• периметральное ограждение; 

• закрывающиеся ворота, 
препятствующие въезду 
транспорта; 

• контрольно-пропускной режим 
на объектах детского отдыха; 

• система видеонаблюдения  



 

Выездные оздоровительные лагеря 
– 185  детей 

11 выездных групп -144 человека отдохнули и за 
пределами Мурманской области: 
«Уральские самоцветы» г. Анапа; 
«Смена» п. Сукко (Анапский район); 
«Отдых Дружных» г. Геленджик; 
«Горки» (Московская область). 
7 групп – 41 человек на территории Мурманской области: 
Лагерь «Гандвиг» п. Белое море, Кандалакшский 
район  (22 чел.); 
Санаторий «Изовелла» г. Апатиты  (5 чел.); 
Санаторная школа п.Зеленоборск (7 чел.); 
Патриотическая экспедиция, Западная Лица (7 чел.). 
Всего за пределы района и область выезд 
осуществили 185 детей. 
Из них 154 ребенка, находящихся в ТЖС (83%). 
 



 



 

 Наша жизнь 



 

 





 





Трудоустройство 
несовершеннолетних - 21 человек 

В июне-июле было организовано 31 рабочее место для 
трудоустройства несовершеннолетних, заключено 31 трудовых 
договоров с обучающимися общеобразовательных школ района.    

Временные рабочие места были созданы: 

• с. Ловозеро, ООО «Ловозеро Жилсервис» - 11 рабочих мест; 

• п.Ревда, ООО «Ревда-Комфорт»  - 20 рабочих мест. 

 

Работодатели: 

•с.Ловозеро  - ООО «Ловозеро-Жилсервис»; 

•П.Ревда  - МБУ «КСЦ»; 

 

 



 

В летний период работу продолжали 
учреждения дополнительного 
образования  «Центр детского 
творчества» и «Детская юношеская  
спортивная школа» 

На их базе работало  11 творческих 
объединений и 9 спортивных 
секций,  которые  за лето  посетили 
253 несовершеннолетних.  

Спортивно массовые мероприятия – 123 
Колличество участников - 578 



 

Общий охват летним 
отдыхом  

– 1115 (65%) детей из 1706 

Дети школьного возраста –  
743 (76%) из 974  

(без учета 11х классов);  

Дети дошкольного возраста –  

372 (54%) ребенка из 692; 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2014г 2015г. 2016г

Общий охват

Дети школьного
возраста

Дети
дошкольного
возраста




