
Информация по организации летнего отдыха в 2022 году 

В Омутнинском районе летние оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей работали только в 1 смену, в июне. На базе 11 

муниципальных образовательных организаций на 1078 мест, из них 100 мест 

– КОГАУСО «Межрайонный КЦСОН в Омутнинском районе»,  КОГОБУ 

СШ с УИОП г. Омутнинска -130 мест, Детский технопарк «Кванториум» - 40 

мест. Всего отдохнуло 1248 ребенка. 

В первую очередь отдыхом были охвачены дети находящиеся на 

разных видах учета, дети-сироты, дети из малообеспеченных семей. На базе 

муниципальных  ОО – 394 человека, КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска -5 

человек, Детский технопарк «Кванториум» - 2 человека. Численность 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики, направленных в организации отдыха 

детей и их оздоровления – 34 человека. 

Во всех летних оздоровительных лагерях были реализованы 

воспитательные программы, включающие различные направления.  

Кроме воспитательных программ, были реализованы  дополнительные 

общеразвивающие программы социально-гуманитарной, физкультурно-

спортивной, естественно-научной направленностей.  

В течение всего лета запланировано проведение  малозатратных форм 

досуга детей.  

С 01.06.2022 - 30.06.2022 в  МКУДО ДДТ Омутнинского района 

работал клуб по месту жительства «Территория детства». Было охвачено 46 

детей от 7 до 15 лет. Была организована работа по интересам (спортивные 

мероприятия, техническое и прикладное творчество). 

С  04.07.2022 - 15.07.2022  в  МКУДО СЮТ Омутнинского района 

работал клуб по месту жительства «Мир начинается с тебя» для 10 

подростков 11-16 лет. Организована работа спортивной и туристической 

направленности. 



С 18.07.2022 - 12.08.2022 в МКУДО ДДТ Омутнинского района  

работал клуба по месту жительства «ЭкоПульс». Были заняты 46 детей с 7 до 

15 лет. Направление деятельности - организация и проведение экологических 

марафонов. 

В период оздоровительной кампании соблюдался питьевой режим, 

фактов травмирования детей в данный период не выявлено, фактов дорожно 

– транспортных происшествий не выявлено.  

Стоимость питания на 1 ребенка в период летней оздоровительной 

кампании в 2022 составила 101 рубль в день  1. Сумма для детей, не 

подлежащих льготной категории составила: - субсидия из областного 

бюджета 50  рублей, - софинансирование района, - 50 копеек, - сумма 

родительской платы 50 рублей 50 копеек. 2. Сумма для детей, льготной 

категории составила: - субсидия из областного бюджета 100 рублей, - 

софинансирование района 1 рубль, - сумма родительской платы 0 рублей. К 

детям льготной категории относятся: дети-инвалиды, дети-сироты (дети 

находящиеся под опекой), дети из малообеспеченных семей.  

Все образовательные организации были обеспечены педагогами, 

кухонными работниками, обслуживающим персоналом, мед.работниками. 

Все работники предоставили справки о несудимости.  

Информация по трудоустройству несовершеннолетних в Омутнинском 

районе Трудоустройство несовершеннолетних в образовательных 

организациях Омутнинского района находится на контроле Управления 

образования. В 2022 году в каникулярный период было трудоустроено 102 

несовершеннолетних (весна - 28; лето – 74) на базе 10 образовательных 

организаций Омутнинского района (в МКОУ ООШ пос. Черная Холуница не 

было трудоустройства).  

Управлением образования Омутнинского района идет взаимодействие 

с Центром занятости населения Омутнинского района. Через ЦЗН 

трудоустраиваются подростки от 14 до18 лет на базе образовательных 

организаций. В первую очередь были трудоустроены несовершеннолетние, 



состоящие на учете в органах и учреждениях системы профилактики, 

несовершеннолетние из семей, находящихся в социально – опасном 

положении, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

несовершеннолетние из малообеспеченных семей. Оплата труда 

несовершеннолетних производится из средств местного бюджета. Было 

выделено на 2022 год – 123740,00 рублей. Все несовершеннолетние 

трудоустраиваются в соответствии с представленным пакетом документов, 

после предварительного медицинского осмотра и письменного согласия 

органа опеки и попечительства. Для несовершеннолетних установлен 1 

рабочий час, продолжительностью 5 дней. Несовершеннолетние 

принимаются на должность «Уборщик служебных помещений» с внесением 

записи в трудовую книжку работника в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 


