
Информация об организации и обеспечении летнего отдыха детей на территории
Катайского района в 2022 году

В  рамках  летней  оздоровительной  кампании  –  2022  года   на  территории
Катайского  района  запланировано  открытие  9  лагерей  дневного  пребывания  на  базе
общеобразовательных организаций и МАУ «ЗОЛ имени Полка «Красные Орлы».

На  сегодняшний  день  в  образовательных  организациях  Катайского  района
прошли весенние смены, в рамках которых 590 детей отдохнули в лагерях с дневным
пребыванием детей.  140 несовершеннолетних отдохнули в МАУ «ЗОЛ имени Полка
«Красные Орлы».

Сроки начала летней оздоровительной кампании определены следующие:
-  в лагерях с  дневным пребыванием детей  с  01.06.2022 до 22.06.2022,  работа

будет организована в одну летнюю смену. Планируется к оздоровлению 780 детей, из
них 294 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В  загородном  оздоровительном  лагере  имени  Полка  «Красные  Орлы»
запланировано 5 летних смен:

 06.06.2022 – 20.06.2022 – 1 смена.
 22.06.2022 – 06.07.2022 – 2 смена.
08.07.2022 – 22.07.2022 – 3 смена.
25.07.2022 – 08.08.2022 – 4 смена.
10.08. 2022 – 24.08.2022 – 5 смена.
Всего планируется оздоровить в летний период 300 несовершеннолетних, в том

числе 120 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
          Помимо летней оздоровительной кампании, планируется организация работы
лагерей  с  дневным  пребыванием  детей  и  ЗОЛ  в  осенний  период.  По  плану  охват
отдыхом  и  оздоровлением  в  осенний  период  составит  590  детей  в  ЛДП  и  140  –  в
загородном лагере. 

Таким образом, всего за 2022 год планируем оздоровить 1960 детей в лагерях с
дневным пребыванием детей и 580 – в загородном оздоровительном лагере.

До 8.04.2022 в Роспотребнадзор и в Департамент образования и науки Курганской
области ЛДП и ЗОЛ предоставлены уведомления об открытии.

Еженедельно, с 3.03.2022г., руководители ЛДП отчитываются о ходе подготовки к
ЛОК.

Все  лагеря  и  ЗОЛ  включены  в  Единый  реестр  организаций  отдыха  детей  и
оздоровления, разработаны и утверждены паспорта и положения ЛДП (у ЗОЛ – Устав)

Утверждён и реализуется по графику ПЛАН РАБОТЫ по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодёжи Катайского района в 2022, издан приказ
МУ «Управление образования Администрации Катайского района» №85 от 24.02.2022
г., Постановление Главы Катайского района от  14.03.2022 г. №  4).

В конце мая запланирована приёмка ЛДП и ЗОЛ к открытию 1 летней смены
межведомственной комиссией:

ГРАФИК
приёмки оздоровительных лагерей в 2020 году
№ Название учреждения Сроки
1 МКОУ «Верхнетеченская СОШ» 24мая
2 МКОУ  "Шутихинская  средняя

общеобразовательная школа"
3 Верхнепесковский  филиал  МКОУ

«Шутихинская СОШ»
4 МКОУ  "Петропавловская  основная



общеобразовательная школа"
5 МКОУ  "Ушаковская  средняя

общеобразовательная школа"
25мая

6 МКОУ  "Ильинская  средняя
общеобразовательная школа"

7 МКОУ  "Верхнеключевская  средняя
общеобразовательная школа"

26 мая

8 МБОУ  Катайская  средняя
общеобразовательная школа №1

27мая

9 МБОУ  «Средняя  общеобразовательная
школа №2» г.Катайска

27 мая

10 МАУ ЗОЛ им Полка «Красные орлы» 1 июня
Все организации отдыха и оздоровления детей и подростков Катайского района

готовы к приёму детей по запланированному графику и  будут работать с соблюдением
рекомендаций Роспотребнадзора.

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙТВО
В летний период для содействия и организации занятости несовершеннолетних в

рамках  «Трудового  лета-2022»  запланировано  временное  трудоустройство  30
подростков в возрасте 14-17 лет совместно с ЦЗН. В настоящее время ведётся работа с
работодателями всех форм собственности по трудоустройству несовершеннолетних на
предприятия.  Работа  по  данному  направлению  осложняется  тем,  что  работодатели
неохотно берут подростков из-за сложностей с трудовым законодательством. 

Это  преимущественно  дети,  находящиеся  в  социально  –  опасном  положении,
состоящие на учёте в КДН, ПДН,  в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа.

Дополнительно  в  2022  году  планируется   открыть  3  ставки  «Тренер-
общественник» для организации летнего отдыха и досуга детей в Вернеключевской и
Шутихинской школах, в Боровском  сельском совете при ДК за счёт средств областного
бюджета.

Также, летнюю программу и мероприятия организуют для детей МБУ ДО «Дом
детства и юношества», МБУ ДО «ДЮСШ», ЦРК «Берегиня», ДК «Лучезар», районные
библиотеки и музей.

Укомплектован  штат  сотрудников,  задействованных  в  работе  ЛДП,  ЗОЛ.  Все
специалисты,  занятые  в  ЛДП,  проходят  медосмотр,  проводятся  все  необходимые
плановые обследования и обучение.

                


