
ИНФОРМАЦИЯ 
 об  итогах проведения 

летней оздоровительной кампании в 2018 году  
 
Вопросы организации  летнего досуга детей и подростков, как 

профилактическая мера по предупреждению безнадзорности и правонарушений, 
является одним из приоритетных направлений деятельности образовательных 
организаций Управления образования администрации Беловского городского 
округа. 

Еще с октября 2017 г. была начата работа по информированию населения, 
родителей по организации летнего отдыха детей в 2018 году. Информация была 
доведена на родительских собраниях в школах, размещена на сайте управления 
образования и администрации города, работали телефоны «горячей линии» 2-28-40, 
2-82-28.  

В 2018 году обновлен  реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.  В 
реестр внесены: два загородных лагеря: ДОЛ «Алые паруса», «Молодежный»; три 
санатория-профилактория: «Серебряный ключ», «Магистраль», «Центр здоровья 
«Инской», 20 лагерей дневного пребывания на базе школ 
№4,5,7,8,9,11,12,16,19,22,23,24,28,30,37,76, Дворец творчества детей и молодежи 
г.Белово, Дом детского творчества пгт.Новый городок, Дворец творчества детей и 
молодежи пгт.Бачатский, три лагеря труда и отдыха: шк. №22, школа-интернат 
№15,36. 

В ДОЛ «Молодежный» количество мест- 250 на один сезон, на первом сезоне 
с 01.06 по 21.06 продано 175 путевок,  в ДОЛ «Алые паруса» - количество мест на 
один сезон 90, продано 87 путевок. 

В лагерях с дневным пребыванием детей на 1 сезоне отдыхало 1575 человек. 
Путевки не предусмотрены. На втором сезоне – 250 человек. Итого: в  летний 
период 2018 года оздоровлено в летних лагерях дневного пребывания 1825 человек, 
в лагерях труда и отдыха 90 человек (3 ЛТО). 

В 2018 году - на базе учреждений культуры  организована работа 6 детских 
площадок дневного пребывания, охват детей составил 201 человек, организована 
работа дворовых площадок «Дворик» для неорганизованных детей, охват - 1129 
человек; 

- на базе учреждений Управления молодежной политики и спорта: 2 летние 
площадки с охватом 50 человек,7 дворовых отрядов с охватом 173 человека; 
22 спортивные площадки в учреждениях спорта и образовательных 
организациях; 

- комитетом социальной защиты организована работа социально-игровой 
комнаты (45 детей из малообеспеченных семей), на базе учреждения «Теплый 
дом» 2 сезона для 20 детей-инвалидов, 3 сезона для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (30 детей), 3 сезона на базе Центра социальной 
реабилитации (63 человека). Для проведения мероприятий используется 
разнообразный спортивный и игровой инвентарь.  
В 2018 году организован отдых детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Из областного бюджета выделено 20 путевок в ДОЛ «Беломорье» 
Беловского муниципального района. С 01.06.18г. по 21.06.18г. в лагерь были 
направлены дети, находящиеся в социально - опасном положении, состоящие на 
учете КДН и ЗП г.Белово. Из местного бюджета выделено 80 путевок в ДОЛ 



«Молодежный» опекаемым детям, 20 путевок выделено  детям из 
малообеспеченных семей. 

Организован отдых детей-сирот и детей, находящихся без попечения 
родителей: 80 человек из д/д «Родник», «Надежда» два сезона будут отдыхать в 
ДОЛ «Алые паруса» (июль, август), 20 человек д/д «Надежда» в санатории 
«Калтанский» г.Калтан, 9 детей из д/д «Родник» с 13  июня находятся в лагере –
спутнике «Вершины воинской славы» ст. Лужба Междуреченск, в августе будут 
отдыхать  в ДОЛ «Беломорье».  

Временное трудоустройство подростков организовано Управлением 
молодежной политики, кол-во подростков - 101 человек.  

22 общеобразовательные организации заключили договор с  Центром 
занятости по трудоустройству несовершеннолетних подростков. Трудоустроено 100 
человек. Размер заработной платы на 1 ребенка составил 6868,77 рублей за 15 дней. 
Дети работали на пришкольных участках и на объектах по благоустройству города. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


