Об итогах работы детских оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе
общеобразовательных организаций Чунского района в летний период 2018 года
На основании распоряжения мэра Чунского района «Об организации работы
детских оздоровительных лагерей дневного пребывания в период летних каникул 2018
года на территории Чунского района» от 07.05.2018 года №24 с 01 по 22 июня 2018 года
работали 18 детских оздоровительных лагерей дневного пребывания, в которых
отдохнули 1 650 детей.
Главная цель работы детских оздоровительных лагерей дневного пребывания:
создание безопасных, благоприятных условий для укрепления здоровья и организации

досуга обучающихся во время летних каникул.
В страховании детей от несчастного случая и укуса клеща принимали участие две
страховые кампании: САК «Энергогарант» и филиал ПАО СК «РОСГОССТРАХ».
Застрахованы все дети. Страховых случаев в период работы ДОЛ не было.
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, предупреждения
несчастных случаев, детского дорожно-транспортного травматизма, со всеми детьми
проводились инструктажи: «Инструктаж по правилам пожарной безопасности»,
«Инструктаж по правилам дорожно-транспортной безопасности», «Инструктаж по
правилам поведения в экстремальных ситуациях», «Инструктаж по правилам поведения
на водоемах», «Инструктаж по электробезопасности», «Инструктаж по правилам
безопасности при проведении спортивных мероприятий»; оформлены стенды, «Уголки
безопасности» с номерами телефонов экстренных служб, с Ф.И.О. и номерами телефонов
ответственных по линии ОМВД России по Чунскому району, памятками и алгоритмом
действий при возникновении ЧС. Для детей младшего возраста, размещались памятки по
безопасному пребыванию на воде, при возникновении пожара и правилам дорожного
движения в картинках.
В детском оздоровительном лагере дневного пребывания на базе МОБУ СОШ №3
р.п. Октябрьский, государственным инспектором Тайшетского инспекторского участка
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области» С.Н. Поповым, проведены две
беседы с детьми по безопасному пребыванию на водных объектах и вблизи водоемов.

В
целях
профилактики
дорожно-транспортного
травматизма
среди
несовершеннолетних, составлен график проведения внеплановых комплекснопрофилактических мероприятий «Внимание
- дети!», согласованный с начальником
ОГИБДД ОМВД России по Чунскому
району, в рамках которого с 4 по 18 июня
2018 года, проведены 14 мероприятий с
привлечением инспекторов ОГИБДД: ОУ
№№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 26,
29.
Сотрудники ОДН ОМВД России по
Чунскому району проводили беседы с
детьми
о соблюдении «Комендантского
часа», о вреде алкоголя и курения, об
административной
ответственности
за
розжиг костров в пожароопасное время и т.д.
Приводили примеры правонарушений и их
последствий. Дети не стеснялись задавать
вопросы. Они узнали возраст, с которого
наступает ответственность за разные виды
правонарушений.
В рамках профилактики пожарной
безопасности
прошли
совместные
мероприятия с ПЧ-16 и ПЧ-121 р.п. Чунский,
где
детям
показывали
пожарное
оборудование и как им пользоваться,
изучали пожарную машину изнутри, разрешали
примерить на себя обмундирование пожарных: ОУ
№№ 2, 3, 4.
Для 90 детей МОБУ НОШ №24 организована
экскурсия в пожарный поезд ст. Чуна. Дети
познакомились с профессией пожарных спасателей, с
техническими возможностями специализированной
техники,
посмотрели
мастер-класс
«Тушение
пожара».
Для детей МОБУ СОШ №4 пожарноспасательная служба Иркутской области «ПЧ -120»
р.п. Лесогорск, провела конкурс, посвящённый Дню
спасателя, где ребята были награждены грамотами и
благодарственными письмами.
Вовлечению детей в здоровьесберегающую
деятельность способствовали такие мероприятия, как:
утрен
няя
заряд
ка,
игры на свежем воздухе, минутки
здоровья, проведенные совместно с
медицинскими
работниками
и
фельдшерами
Чунской
районной
больницы:
«Осторожно,
солнечный
удар!», «Витамины на грядке», «Сказки о
здоровье», «Здоровье не купишь»,
«Осанка, основа красивой походки»,

«Как снять усталость», «Берегите зрение», «Зелёная аптека», «Друзья Мойдодыра и наше
здоровье», «Поделись улыбкою своей», «Заряд бодрости», «Чистота залог здоровья,
порядок, прежде всего!», «Мой рост и вес»; спортивные мероприятия: «Веселые старты»,
футбол, волейбол, лапта, спартакиады, эстафеты.
В 14 ДОЛ на базе ОУ №№ 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 29, проведено 24
массовых мероприятия, направленных на
пропаганду здорового образа жизни:
презентации «Нет наркотикам!»
и «О вреде курения», конкурс
рисунков «За здоровый образ
жизни», игра «Здоровым будешь
– все добудешь» и другие.
С целью воспитания
любви и уважения к своей
Родине, развитию интереса к ее
истории и культуре, проведено
46 мероприятий, посвященных
12 июня – Дню независимости
России.
15 июня для 23 детей
МОБУ СОШ №2 проведена экскурсия в Храм Святителя Алексия Митрополита
Московского в р.п. Октябрьском.
В детских оздоровительных лагерях на базе ОУ
№23 и №24, проведены беседы, посвященные
Пушкинскому дню в России.
В течение всего оздоровительного сезона 12
ДОЛ (№№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 20, 23, 24, 29) активно
сотрудничали совместно с учреждениями культуры,
спортивными учреждениями. Дол на базе ОУ №№ 23,
24, 29 р.п. Чунский посещали мероприятия ЦТТ
«ЛиК», ДК «Победа».
Центр
альная
районная библиотека провела 7 мероприятий
для детей ОУ №№15, 24, 29: экологическая
игра «Я хочу подружиться с природой»,
литературная викторина «По дорогам сказок»,
экологическое лото «В мире флоры и фауны».
Для детей МОБУ СОШ №2 провели
экскурсию в библиотеку семейного чтения
Октябрьского МО, где дети приняли участие в
учебно-развивающей игре «Путешествие в
книгоград».
Детская поселковая библиотека им. Г. Михасенко р.п. Лесогорск провела для детей
МОБУ СОШ №4 шесть мероприятий: «Дайте детям наиграться» - игровая программа,
«Места родные, заповедные» краеведческая игра-путешествие, «Таблица уважения
Андрея Усачёва» - литературная игра, « Двуглавый орёл гордо парит над Россией» патриотический час и т.д.
Педагоги МОБУ ДОД ЦРТДиЮ «Народные ремесла» провели 20 мастер – классов
в различных техниках для детей трех школ №№2, 3, 29.
День закрытия первой оздоровительной смены совпал с Днем памяти и скорби. В
первой половине дня все детские оздоровительные лагеря приняли участие в митинге,
посвященном «Дню памяти и скорби», почтили память погибших в годы Великой
Отечественной войны.

Во второй половине дня прошли
праздничные мероприятия, посвященные
закрытию оздоровительного сезона в
лагерях
дневного
пребывания
с
награждением и вручением призов.
В распоряжении лагерей имелись:
спортивные залы и спортивный инвентарь,
телевизоры
с
видеоаппаратурой,

музыкальные центры, мультимедийные установки,
развивающие и настольные игры.
Согласно режиму работы лагерей, было
организовано двухразовое полноценное питание на
121 рубль в день на одного ребенка. Питание детей
обеспечивали: 31 повар и 26 кухонных рабочих
школьных
столовых
согласно
примерному
десятидневному меню. Меню было разнообразным, с
чередованием молочных, мясных, рыбных блюд,
ежедневно включало в
себя
витаминизированные
продукты:
свежие
овощи, фрукты, соки.
Контроль над организацией питания осуществлялся
начальниками лагерей и медицинскими работниками.
Медицинское
обслуживание
ДОЛ
дневного
пребывания осуществлялось на основании приказа ОГБУЗ
«Чунская районная больница» «Об организации детских
оздоровительных лагерей в летний период 2018 года» от
24.05.2018 года № 214-п. Все ДОЛ были укомплектованы
медицинскими работниками, состоящими в штате Чунской
районной больницы.
Оценка эффективности оздоровления детей и
подростков в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания и ЛТО «Тимуровец»
(первый сезон) по данным ОГБУЗ «Чунская РБ»
следующая:
- выраженный эффект у 1 263 детей/
73,2%;
- слабо выраженный эффект у 325
детей/19%;
- отсутствует эффект оздоровления у 137
детей/8%.
На организацию летнего отдыха и
занятости детей из средств местного бюджета
выделены денежные средства в размере 2 661
990 рублей.

