Проект
Об итогах оздоровления детей
в летний период 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Крым от 20.05.2015 №107-ЗРК «Об
организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике
Крым»,
Планом работы Сакского районного
совета на 2018 год,
утвержденным решением Сакского районного совета от 20.12.2017 № 109,
Уставом муниципального образования Сакский район Республики Крым,
районный совет решил:
1. Информацию начальника отдела образования администрации
Сакского района Республики Крым Яковца Б.А. «Об итогах оздоровления детей
в летний период 2018 года» принять к сведению (прилагается).
2. Администрации Сакского района Республики Крым:
2.1. продолжить работу по оздоровлению и отдыху детей;
2.2. обеспечить:
 финансирование расходов на проведение летнего оздоровления и отдыха
детей в 2019 году не менее фактических расходов за 2018 год;
 контроль за созданием безопасных условий для проживания,
оздоровления и отдыха детей в летний период, в т.ч. за выполнением детскими
заведениями оздоровления и отдыха санитарных правил и норм, за
предоставлением детям необходимой медицинской помощи;
 бесплатное проведение медицинских осмотров работников детских
заведений оздоровления и отдыха.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Сакского районного совета по вопросам образования,
культуры, молодежной политики и спорту.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Сакского
районного совета

Послано: дело-1, адм.-1, отдел образования-1,комиссия-1=3 экз.

Н.Д. Россоловский

Информация
об итогах оздоровления детей в летний период 2018 года
Оздоровление учащихся общеобразовательных учреждений района в
период летних каникул в 2018 году проводится в соответствии с
Распоряжением Совета министров Республики Крым от 27.03.2018 № 243-р
«Об организации отдыха и оздоровления детей в Республике Крым в 2018
году», «Положением о порядке подбора и направления детей Республики Крым
за бюджетные средства в организации отдыха детей и их оздоровления,
расположенные на территории Республики Крым», утвержденного приказом
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 28.04.2018
№ 1079.
Детям, проживающим на территории Сакского района Республики Крым
за средства республиканского бюджета предоставлены путевки в детские
оздоровительные учреждения, расположенные в г. Алушта – ДОЛ «Кипарис»,
ДОЛ «Берег», Бахчисарайском районе – ОСК «Дельфин», ОСК «Дельфин»
(Южный), г. Евпатория, пгт. Заозерное – ДОЦ «Алые паруса», ДОЦ «Фортуна»,
ДЛОО «Тимуровец», г. Феодосия –ДЛОО «Морячок», пгт. Ливадия – ДОЛ
«Ливадия».
По состоянию на 10.08.2018 года в Сакском районе направлены на отдых и
оздоровление за средства Республики Крым 572 ребенка, из них
- в І смену с 01.06.2018 по 21.06.2018 года – 140 детей района
- во ІІсмену 24.06.2018 –14.07.2018 – 137 детей района
- в III смену с 17.07.2018 – 06.08.2018 - 137 детей района
- в IV смену с 07.08.2018 – 29.09.2018 – 114 детей района
Кроме этого, на профильные смены в ДОЛ «Фортуна» (пгт. Заозерное)
направлены 16 обучающихся, в ДОЛ «Сокол» с. Соколиное Бахчисарайского
района 7 человек, в ДОЦ «Алые паруса» пгт. Заозерное - 15 человек, ДОЛ
«Берег» г.Алушта – 6 человек.
Из местного (муниципального) бюджета выделено 3 850 122,00 руб.
оздоровление детей льготных категорий Сакского района. Из них:
- 3 000 000 млн. руб. для приобретения 125путевок для детей Сакского
района в ДЛОО «Дельфин» («Дельфин-Адэлантэ»), который находится в с.
Поповка Сакского района;
- 850 122 тыс. руб. на функционирование лагерей дневного пребывания на
базе общеобразовательных учреждений района в рамках подпрограммы
«Организация отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы
«Образование в Сакском районе на 2016-2020 годы».
Лагеря дневного пребывания функционировали с 04.06.2018 по 25.06.2018
года на базе МБОУ «Фрунзенская средняя школа», МБОУ «Штормовская
школа-гимназия», МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия».Охвачено
отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания 285 человек. В 24
общеобразовательных учреждениях района функционировали дневные
тематические площадки, в которых охвачено отдыхом – 1283 человека.

Для
организации
подбора
и
направления
обучающихся
общеобразовательных учреждений района в организации отдыха и
оздоровления детей за средства муниципального бюджета регламентируется
Постановлением администрации Сакского района Республики Крым от «Об
утверждении Положения о порядке подбора и направления детей,
зарегистрированных и проживающих на территории сельских поселений
Сакского района, за средства местного бюджета муниципального образования
Сакский район Республики Крым».
Охват детей, проживающих на территории Сакского района всеми
формами отдыха и оздоровления, составляет 25,2 % от общего количества
детей в возрасте от 7 до 18 лет, проживающий на территории Сакского района.
Согласно пункту 4.2. Распоряжения Совета министров Республики Крым
от 27.03.2018 № 243-р «Об организации отдыха и оздоровления детей в
Республике Крым в 2018 году» процент охвата оздоровлением детей,
требующих социального внимания и поддержки следующий:
- дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей -74,5 %
- многодетные и малообеспеченные дети 17,0 %
- дети-инвалиды и дети с ограниченными физическими возможностями –
2,5%. В целом дети, требующие внимания и поддержки охвачены отдыхом и
оздоровлением на 94 %.

