Информация
Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2016
году.
С целью обеспечения организованного отдыха и
оздоровления
детей
на
территории
муниципального
образования городской округ Феодосия
принято
Постановление администрации от 16.05.2016 № 1027 «Об
организации оздоровления и отдыха детей в муниципальном
образовании городской округ Феодосия в 2016 году» в котором
утверждены состав комиссии по проверке готовности и
функционирования детских заведений оздоровления и отдыха и
мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей в
2016 году.
В Муниципальном образовании
городской округ
Феодосия в возрасте от 7 до 17 лет насчитывается 10619 детей,
из которых в этом году планируется охватить оздоровлением и
отдыхом 7433ребёнка, (оздоровлением – 1062 ребёнка, всеми
формами отдыха – 6371 ребёнка), в том числе детей льготных
категорий:
141 ребёнок из числа детей-сирот и детей,
лишенных родительской опеки , 300 детей из многодетных и
малообеспеченных семей , 190 талантливых и одаренных детей,
отличников учёбы, 120 участников творческих коллективов и
спортивных команд. ( более детальную информацию предоставит
гл. специалист отдела по вопросам физической культуры и спорта
Сидорова Ольга Ивановна)
В текущем году планируется работа 11детских
оздоровительных заведений: 6 стационарных («Орлёнок» п.
Приморский, «Планета»п. Береговое, «Вымпел», «Морячок»,
«Солнечная бухта» и «Кара-Даг» в п. Орджоникидзе и 5
лагерей дневного пребывания (на базе общеобразовательных
учреждений №3 и №4 функционируют в июне, в №13, № 17 и
№ 10 – планируют работу в июле.
На питание детей льготных категорий в лагерях дневного
пребывания, функционирующих на базе общеобразовательных
учреждений, управлением образования выделяются средства
из расчёта 180,72 руб. в день на ребёнка ( прошлом году- 80
руб.), и как следствие- более качественное питание тех детей,
которые в этом нуждаются. В настоящее время в двух лагерях
дневного пребывания отдыхает 65 детей льготных категорий,
помимо этого в 14 общеобразовательных учреждениях ( №

1,6,7,8,11,12,14,15,16,18,19,20,Коктебельская и Щебетовская
школы) функционируют тематические площадки, на которых
отдухают более 700 детей. На всех площадках отдых детей
организован
содержательный и разноплановый ,а на
площадке 15 школы функционирует профильная смена по
художественно-эстетическому развитию.
На данный момент, на территории муниципального
образования городской округ Феодосия функционирует 4
стационарных детских оздоровительных заведения: «Вымпел»,
«Морячок», «Солнечная бухта» и «Кара-Даг» в которых
отдыхает более 700 детей из различных городов Крыма,России.
180 детей льготных категорий Феодосии отдыхают на
первой смене в лагерях «Вымпел», «Морячок», «Солнечная
бухта», «Бригантина »Ленинского района, «Сатера» г.Алушта,
« Алые паруса».
С января 2016 года 15 одарённых детей Феодосийского
региона уже отдохнули в Международном детском центре
«Артек» (г. Ялта), и детском заведении оздоровления и отдыха
«Смена» г.Анапа.
Направление на оздоровление детей будет продолжаться
на вторую, третью и четвёртую смену, надеемся, что в
стационарных лагерях смогут отдохнуть около 600 детей
льготных категорий.
Контроль за деятельностью детских оздоровительных
заведений, функционирующих на территории
г.Феодосии
осуществляет
комиссия
по
проверке
готовности
и
функционирования детских заведений оздоровления и отдыха в
состав которой входят представители ОМВД России по городу
Феодосии, отдела надзорной деятельности г. Феодосии УНД ГУ
МЧС
России
по
Республике
Крым,
Феодосийского
медицинского центра, территориального отдела по г.Феодосии
Межрегионального управления Роспотребнадзора, управления
образования, управления по вопросам культуры, курортов и
туризма, отдела по делам несовершеннолетних и защите их
прав, общественного совета .
В процессе работы комиссии серьезное внимание
уделяется наличию правоустанавливающих документов на
объект детского оздоровления, соответствие требованиям
СанПиН и антитеррористической защищённости, качеству
кадрового состава, выполнению требований по обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей.

Работа комиссии осуществляется перед началом
функционирования оздоровительных заведений ( с 25.05.
2016г.) и в период оздоровительного сезона.
Остаётся актуальным вопрос по детским оздоровительным
заведениям, которые не будут функционировать в оздоровительном
сезоне текущего года:
-ДОЛ «Айвазовский» ведомственная принадлежность –
дирекция Крымской железной дороги;
- ДОЛ «Спутник»- находится
в
сети санаториев «
Ялта»командования черноморского флота Российской Федерации.
-ДОЛ « Родина мира»- не соответствует санитарным
требованиям;
-ДОЛ «Горный»- Закреплен на праве хозяйственного ведения
за ГУП РК «Солнечная таврика»;
-ДОЛ «Восход»- закреплён на праве оперативного управления
за ГАУ « Распорядительная дирекция имущества Республики
Крым».
Вместе с тем необходимо отметить, что готовится
к
функционированию
ДОЛ « Планета», который не работал
несколько последних лет.
Надеемся, что оздоровительный сезон 2016 года будет
ярким , насыщенным событиями и эмоциями для детей и
успешным для детских оздоровительных заведений .
Начальник управления
по делам семьи, молодежи и спорта

А.Л. Ермуракий

