
Аналитическая справка 
об итогах оздоровительной кампании 2015 года

В каникулярный период при школах района были организованы 
пришкольные лагеря и оздоровительные площадки, где отдохнули более 800 
детей (70%). Во всех школах были организованы учебные производственные 
бригады, действовали 11 лагерей с дневным пребыванием детей, педагоги 
ЦДТ и тренеры ДЮСШ организовали дворовые площадки, где проводилась 
большая профилактическая работа по безопасности дорожного движения, 
пожарной безопасности, работа по профилактике правонарушений.

Во время летних и осенних каникул на территории Неверкинского 
района был организован отдых, оздоровление и занятость детей и 
подростков.

На базе семи школ были организованы лагеря с дневным пребыванием 
детей, охват составил 495 детей (из них 56 -  дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации), в том числе по:

МБОУ СОШ села Неверкино -  235детей;
МБОУ СОШ села Октябрьское -  50 детей;
МБОУ СОШ села Старая Андреевка -  50 детей;
МБОУ СОШ села Алеево -  60 детей;
МБОУ СОШ села Бикмурзино -  40 детей;
МБОУ СОШ села Карновар -  20 детей;
МБОУ СОШ села Демино -  40 детей.
По сравнению с 2014 годом количество детей, посещавших лагеря с 

дневным пребыванием уменьшилось на 25 детей.
На оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием были 

выделены средства в виде субсидии из Министерства образования 
Пензенской области в размере 517,7 тыс.руб. Из средств местного бюджета 
выделено 62,13 тыс.руб.

С 17 июня по 7 июля 2015 года в детском оздоровительном лагере 
«Сосновый бор» отдохнули 4 детей и с 26 июля по 15 августа 2015 года в 
детском оздоровительном лагере «Белка» - 7 детей. Был подписан договор с 
ОАО «Сельская здравница». Стоимость путевки составила 13000 руб. 
Выделены средства в виде субсидии из Министерства образования 
Пензенской области в размере 97,8 тыс.руб.

За счет средств Министерства труда, социальной защиты и демографии 
Пензенской области был организован отдых в загородных оздоровительных 
лагерях для 77 детей и в санаториях Пензенской области для 12 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. (2014 г. -  71 ребенок)

За счет средств Министерства здравоохранения Пензенской области в 
санаториях отдохнули 56 детей.

(в 2014 г. -  45 детей )
На базе Филиала МБОУ СОШ им.П.А.Столыпина с.Неверкино в селе 

План функционировал лагерь труда и отдыха «Кристалл». За счет средств, 
полученных в виде субсидии из Министерства образования Пензенской



области приобретены 114 путевок на сумму 934,8 тыс.руб. 6 путевок на 
сумму 49,2 тыс.руб. приобретены за счет средств местного бюджета. С 120 
подростками были заключены трудовые договоры. На содействие занятости 
подростков из средств местного бюджета было выделено 76,5 тыс. рублей.

За время летних каникул в Неверкинском районе не зафиксировано 
правонарушений среди учащихся, чрезвычайных ситуаций и несчастных 
случаев, приведших к гибели детей.
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