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ПРОТОКОЛ 

заседания районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, временной трудовой занятости детей, подростков и молодежи  

 

 

25 марта 2015 года                       № 1 

 

Председательствующий: 

 

Первый заместитель Главы Омского 

муниципального района, председатель районной 

межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления, временной трудовой 

занятости детей, подростков и молодежи, 

Ю.А. Тетянников 

 

Присутствовали: Акимова О.Н., Васильева М.В., Волкова Н.Ю., 

Данилова Т.И., Денисенко О.В., Дзивульская Ю.М, 

Дюндюков А.Ю., Залагаева Т.А., Зинева М.И., 

Калита Е.В., Макушина В.М., Орлов С.Н. 

 

1. Об организации отдыха, оздоровления, временной трудовой 

занятости детей, подростков и молодежи в Омском муниципальном 

районе в летний период 2015 года ____________________________________ 
Данилова Т.И., Волкова Н.Ю., Денисенко О.В. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.1. Принять к сведению информацию Даниловой Т.И., председателя 

Комитета по образованию Администрации Омского муниципального района 

Омской области (далее – Комитет по образованию), Волковой Н.Ю., 

начальника Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - 

Управление по делам молодежи), об организации отдыха, оздоровления, 

временной трудовой занятости детей, подростков и молодежи в Омском 

муниципальном районе в летний период 2015 года.  

1.2. Отметить, что в летний период 2015 года 2391 школьник будет 

отдыхать в пришкольных лагерях с дневным пребыванием (18 дней без 

организации сна), 411 детей будут отдыхать на досуговых площадках (12 

дней, из них для 261-го школьника в возрасте до 10 лет будет организован 

дневной сон, а для 150-ти ребят будут работать профильные отряды). 

В настоящее время в каждом образовательном учреждении определены 

и готовятся к приему детей все помещения: игровые, спальные комнаты, 

кружковые, спортивные площадки и т.д. 

В феврале-марте проведено санитарно-гигиеническое обучение всех 

сотрудников лагерей с дневным пребыванием школьников. 
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В целях своевременного открытия лагерей в апреле 2015 года Комитет 

по образованию планирует совместно с бюджетным учреждением 

здравоохранения Омской области «Городская поликлиника № 2» 

организовать медицинский осмотр для сотрудников лагерей с дневным 

пребыванием школьников. В бюджетное учреждение здравоохранения 

Омской области «Омская центральная районная больница» (далее – БУЗОО 

«Омская ЦРБ») направлено письмо о закреплении медицинских работников 

за лагерями с дневным пребыванием школьников и досуговыми площадками.  

Открытие лагерей запланировано на 1 июня 2015 года. 

В мае 2015 года будет произведен отбор питьевой воды на 

бактериологический и химический анализы. По итогам исследования воды в 

школах, где результаты не будут соответствовать требованиям, будет 

поставляться чистая бутилированная  вода. 

С апреля по май 2015 года будет проводиться вакцинация всех 

сотрудников лагерей против клещевого энцефалита, дизентерии и гепатита-

А. 

В мае 2015 года на территории всех образовательных учреждений 

будет проведено энтомологическое обследование на наличие клещей. Все 

территории школ необходимо будет очистить от мусора, сухостоя,  веток, 

скосить траву. В этом году, как и в прошлом, акарицидная обработка будет 

проводиться в каждом образовательном учреждении перед оздоровительным 

сезоном. Также планируется проведение дератизационных и 

дезинсекционных работ внутри помещений и на территории школ. 

В настоящее время педагоги образовательных учреждений 

разрабатывают программы воспитательной деятельности в лагерях, 

совместно с медицинскими работниками составляются планы 

оздоровительных мероприятий, включающих в себя: фитотерапию, орошение 

зева минеральной водой, ручной и точечный массаж, физиопроцедуры, 

ингаляции, прием кислородных коктейлей, посещение бассейна и т.д.  

В марте уже проведен, а в апреле, мае еще будут проведены 

обучающие семинары для всех сотрудников лагерей с дневным пребыванием 

школьников с участием специалистов Управления Роспотребнадзора по 

Омской области, БУЗОО «Омская ЦРБ». 

В настоящее время образовательными учреждениями проводится 

ревизия функционирования всего технологического и холодильного 

оборудования, его исправность, планируется приобретение столовой и 

кухонной посуды, хозяйственного инвентаря, спецодежды для поваров и 

технического персонала, моющих и дезинфицирующих средств, 

медикаментов для работы лагерей. 

На подготовку и проведение летней оздоровительной работы в лагерях 

с дневным пребыванием школьников и досуговых площадках из средств 

муниципального бюджета запланировано финансирование в размере 2 млн. 

427 тыс. 950 рублей. 
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Осложняется проведение летнего оздоровления в 2015 году в 

образовательных учреждениях тем, что в стоимость питания школьников 

будет включаться родительская доплата (18 дней – стоимость путевки 120 

рублей: 96 руб. + 24 руб. родительская доплата; дети в ТЖС – 120 руб. без 

родительской доплаты; 12 дней – 130 рублей: 104 руб. + 26 руб. родительская 

доплата). 

Данные вопросы будут рассматриваться на общешкольных 

родительских собраниях и доведены до сведения каждого родителя, так как 

необходимо выполнить план летнего оздоровления и оздоровить каждого 

нуждающегося школьника. 

Работу по организации отдыха, оздоровления и занятости  

на территории района будут осуществлять специалисты по работе  

с молодежью и 9 отделов МКУ «Центр по работе с детьми и молодежью 

Омского муниципального района Омской области» (далее – Центр). 

Для неорганизованных и незанятых детей в возрасте от 4 до 15 лет на 

территории Лузинского, Петровского и Красноярского сельских поселений 

будет организована работа летних досуговых площадок. В рамках работы 

досуговых площадок пройдут культурно-досуговые мероприятия, 

спортивные соревнования, игры на свежем воздухе, экскурсии, 

индивидуальные профилактические беседы, тренинги, ролевые игры. Всего 

на досуговых площадках планируется задействовать более 3500 детей. 

Палаточные туристко-краеведческие 5-ти дневные походы рассчитаны 

на подростков в возрасте от 11 до 16 лет. Организаторами походов выступят 

8 отделов Центра и 11 сельских поселений (Пушкинское, Андреевское, 

Новоомское, Богословское, Надеждинское, Петровское, Калининское, 

Иртышское, Ростовкинское, Троицкое, Ключевское). 

Прогулочные и экскурсионные группы для подростков и молодежи в 

возрасте от 11 до 18 лет будут организованы на территории 2 сельских 

поселений муниципального района (Магистральное, Комсомольское). 

С целью поощрения активных участников и организаторов походов и 

прогулочных групп пройдет II Слет туристов муниципального района. 

Предполагаемое количество участников – 100 человек. 

В течение всего летнего периода специалистами Центра будет 

организована работа 45 спортивных секций и кружков различной 

направленности.  

В июле планируется организация профильной палаточной смены 

«Семейная». Программа предполагает 5-ти дневное проживание семей 

Омского района в условиях палаточного городка с приобретением основных 

туристических навыков и прохождение спортивно-туристических 

состязаний. 

В течение всего летнего периода подростки и молодежь 

муниципального района примут участие в игровых и конкурсных 

программах, дворовых спортивных состязаниях, праздничных  

мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, Дню молодежи, Дню села, 
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Дню независимости России, Дню физкультурника, соревнованиях по 

футболу на приз клуба «Кожаный мяч», спортивно-культурном празднике 

«Королева Спорта». 

По линии Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области во Всероссийских детских центрах «Орленок» и 

«Океан» планируется оздоровить 2 человека. Это ребята, добившиеся 

успехов в учебе, общественной деятельности, победители и участники 

региональных, областных и районных соревнований, олимпиад, фестивалей и 

конкурсов. Кроме того, подростки и молодежь Омского района примут 

участие в областных профильных сменах «Альтернатива» и «Лидер 21 века». 

Первоочередное внимание при организации мероприятий летней 

оздоровительной кампании 2015 года будет уделяться несовершеннолетним, 

состоящим на учете в ПДН ОМВД России по Омскому району, КДН и ЗП 

Омского района, несовершеннолетним из семей безработных граждан, 

малообеспеченных, многодетных, неполных и неблагополучных семей, детям 

– сиротам и детям, находящимся под опекой. 

В целях организации информационно-методического сопровождения 

мероприятий, организации взаимодействия всех участников летней кампании 

9 апреля и в мае 2015 года планируется проведение семинара - совещания с 

участием специалистов МКУ «ЦРДМ», Глав (специалистов) сельских и 

городского поселений, инспекторов ПДН ОМВД России по Омскому району, 

представителей Комитета по образованию, Управления социальной политики 

Администрации муниципального района, КУ «Центр занятости населения 

Омского района». 

На организацию и проведение мероприятий в летний период 2015 года 

из бюджета Омского муниципального района в рамках реализации 

муниципальной программы Омского муниципального района Омской 

области «Новое поколение» (п.2.1.2 «Организация занятости, оздоровления и 

отдыха подростков и молодежи») запланировано 220,00 тыс. рублей, 

муниципальной программы Омского муниципального района Омской 

области «Социально-демографическое развитие Омского муниципального 

района Омской области» - 1447,6 тыс. рублей, в томчисле – 1200,00 тыс. 

рублей – трудоустройство несовершеннолетних, 87,6 тыс. рублей – 

профильная смена «Семейная», 160,00 тыс. рублей – оздоровление, отдых и 

занятость несовершеннолетних, находящихся в ТЖС. Таким образом, общий 

объем финансирования на организацию летней оздоровительной кампании в 

2015 году составит 1667,6 тыс. рублей. 

С наступлением летнего периода проблемы, связанные с 

противоправными проявлениями в подростковой среде, значительно 

обостряются. В связи с этим особое внимание уделяется организации быта, 

занятости общественно-полезным трудом «трудных» подростков. В 

настоящее время на учете в ПДН ОМВД России по Омскому 

муниципальному району состоит 110 несовершеннолетних, из них лиц 

«особой категории» – судимых – 5человек. В возрасте от 14 лет до 18 лет 
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состоит 86 подростков. По занятости: учащихся общеобразовательных школ 

– 39 человек, учащихся ЦООР – 13 человек, учащихся техникумов и 

колледжей –17 человек, учащихся ПУ – 3 человека, учащихся других 

учебных заведений – 5человек, работающих – 3 человека. Нуждающиеся в 

постоянном трудоустройстве и в настоящее время не занятые – 6 

несовершеннолетних. 

С марта 2015 года инспекторами ПДН проводятся предварительные 

проверки подростков по месту жительства с целью выяснения их летней 

занятости. Итоги опроса в апреле 2015 года будут сведены в таблицу и 

предоставлены в Управление по делам молодежи. До 15 мая 2015 года 

инспекторы ПДН посетят по месту жительства всех подростков, состоящих 

на учете, с целью изучения вопроса их летней занятости. Особое внимание 

будет уделено лицам «особой категории». Основной упор, как и на 

протяжении последних лет, будет поставлен на организацию работы по 

направлению состоящих на учете подростков в летние оздоровительные 

лагеря. Проблема в этом вопросе, прежде всего, заключается в работе с 

родителями, которые либо самостоятельно не желают с подростками 

проходить медицинскую комиссию, либо у них для этого нет денежных 

средств, так как данная категория подростков в большинстве случаев из 

малообеспеченных и неблагополучных семей. 

С целью организации подростков, состоящих на учете в ОМВД, и 

недопущения совершения ими противоправных деяний, главам поселений 

будут направлены письма об оказании помощи в трудоустройстве данного 

контингента. 

Как уже было сказано ранее в летний период при образовательных 

учреждениях будут работать детские лагеря с дневным пребыванием 

школьников. С целью проверки антитеррористической укрепленности и 

защищенности данные учреждения будут проверяться сотрудниками ОМВД. 

В текущем году основной целью будет являться достижение полного 

охвата состоящих на учете подростков, так как целенаправленная 

организация летней жизни детей, подростков и молодежи способствует 

снижению уровня подростковой преступности на территории 

муниципального района в летний период. 

Исходя из этого, перед сотрудниками ОМВД России по Омскому 

району остаются основными задачами: 

- отвлечь подростков от негативного влияния «улицы», 

- добиться полной занятости «трудных подростков»; 

- помочь им адаптироваться в трудовых коллективах, найти выход из 

сложных жизненных ситуаций, 

- принять меры, направленные на профилактику семейного 

неблагополучия, совершенствование индивидуально-профилактической и 

реабилитационной работы с несовершеннолетними, 

- расширить практику сотрудничества с общественными 

объединениями сельских поселений района. 
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1.3. Рекомендовать уполномоченным органам по организации 

оздоровления несовершеннолетних муниципального района в санаторных 

оздоровительных лагерях круглогодичного действия обеспечить уровень 

охвата несовершеннолетних организационными формами оздоровления и 

отдыха не ниже уровня прошлого года. 

1.4. Рекомендовать Управлению по делам молодежи принять меры по 

открытию в летний период дополнительных досуговых площадок для 

несовершеннолетних. 

 

2. О временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время___________________ 

Волкова Н.Ю., Дзивульская Ю.М. 

 

РЕШИЛИ: 

 

2.1. Принять к сведению информацию Волковой Н.Ю., начальника 

Управления по делам молодежи Управления по делам молодежи, физической 

культуры и спорта, Дзивульской Ю.М., директора казенного учреждения 

Омской области «Центр занятости населения Омского района» о временном 

трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время.  

2.2. Отметить, что занимаясь организацией трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время (далее – несовершеннолетние граждане), специалисты казенного 

учреждения Омской области «Центр занятости населения Омского района» 

(далее – Центр занятости) взаимодействуют с главами городского и сельских 

поселений, руководителями организаций, специалистами Комитета по 

образованию Омского муниципального района, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района 

Омской области (далее - КДН), Подразделением отдела внутренних дел по 

делам несовершеннолетних. 

В марте 2015 года проведено 2 мероприятия по профессиональной 

ориентации в целях выбора профессии для учащихся выпускных классов 

Андреевской средней образовательной школы и Харинской основной 

образовательной школы. Принял участие 61 человек. 

Для воспитанников Федерального бюджетного учреждения «Омская 

воспитательная колония» УФСИН России по Омской области 23 марта 2015 

года проведено мероприятие. Специалистом Центра занятости проведен 

семинар «Особенности современного рынка труда и выбор профессии». 

В течение 2015 года в соответствии с государственным заданием и 

лимитами бюджетных обязательств на 2015 год в части средств на выплату 

материальной поддержки данной категории граждан Центром занятости 

будет временно трудоустроено 430 несовершеннолетних граждан, из них 

МКУ «Центр по работе с детьми и молодежью» в летний период (июнь, 
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июль, август) планируется организация временной трудовой занятости 

несовершеннолетних в количестве 280 – 300 человек. Подростков 

планируется принимать на 2,5 и 4-х часовой рабочий день. 

Основные виды работ для подростков: 

- работа по благоустройству территорий поселений муниципального 

района (озеленение парков, улиц, скверов, уборка мусора в школьных 

дворах, ремонт спортивных площадок, спортивного инвентаря); 

- работа помощниками вожатых на детских досуговых площадках. 

По итогам организации временной трудовой занятости 

несовершеннолетних в сентябре 2015 года состоится фестиваль «Трудовое 

лето» с вручением Благодарственных писем и памятных подарков активным 

участникам из числа несовершеннолетних и руководителям трудовых бригад. 

Предполагаемое количество участников – более 100 человек. 

2.3. Рекомендовать Управлению по делам молодежи: 

2.3.1. Сформировать полные сведения (в разрезе поселений) о 

количестве несовершеннолетних, для которых будет организована временная 

трудовая занятость (с указанием видов работ) в срок до 26 мая 2015 года. 

2.3.2. Осуществить информирование и взаимодействие с 

руководителями организаций и предприятий, расположенных на территории 

Омского района, в части решения вопроса организации трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время. 

2.3.3. Предусмотреть в рамках проведения фестиваля «Трудовое лето» 

номинацию для поощрения работодателей, трудоустроивших наибольшее 

число несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время. 

2.4. Рекомендовать Комитету по образованию до 15 апреля 2015 года 

внести изменения в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Выдача согласия на заключение трудового 

договора с несовершеннолетними в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством», утвержденный Постановлением Администрации 

Омского муниципального района 22.10.2013 № П-13/ОМС-2221, для 

упрощения процедуры предоставления документов заявителями. 

2.5. Рекомендовать Центру занятости обеспечить своевременное 

заключение договоров с работодателями, создающими рабочие места для 

несовершеннолетних граждан. 

 

 

Председательствующий        Ю.А. Тетянников 


