
Описательный отчет МБУ СП СШОР «Кедр» 
 СОЛ «Олимпия» об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодёжи за июнь- август 2018 года 
 

1.Организационная работа 
1.1. Перечень нормативных правовых документов для организации работы 
специализированного (профильного) спортивно-оздоровительного лагеря 
круглосуточного пребывания «Олимпия»: 

Конституция РФ (извлечения ст. 17, 21, 22, 24, 26, 29, 30) 
Конвенция ООН о правах ребенка (извлечения ч.I, ст.31, 27) 
 Федеральные законы: 
- от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» ст.12; ст. 13 (с последующими изменениями и дополнениями);  
- от 24.06.1999 № 120-ФЗ (с изменениями N 62-ФЗ). «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- от 30.03.1999 № 52-ФЗ (в изменении редакции «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
- от 02.01.2000 № 29-ФЗ (в изменении редакции «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»;     
 - от 06.10. 2003 № 131-ФЗ (в изменении редакции «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями). 
Постановления Правительства РФ: 
- от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации») с изменениями                          
и дополнениями;  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года 
№1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп детей 
автобусами». 
Приказы Министерств и ведомств Российской Федерации: 
- Приказ Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 565-ст (с изменениями) 
Национальный стандарт «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления. 
ГОСТ Р 52887-2007»  
 - Приказ Министерства здравоохранения социального развития РФ от 23.08.2010    
№ 706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств»; 
- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н ( с изменениями)        
"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов     
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные           
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными     
и (или) опасными условиями труда"; 
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2012 № 363-н "Об утверждении Порядка 



оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления             
и организованного отдыха"; 
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2012 № 521-н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями». 
Законы ХМАО-Югры: 
- от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Ханты-
Мансийского автономного округа–Югры» (с изменениями); 
- от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре»                      
(с изменениями). 
Постановления и распоряжения Правительства ХМАО-Югры:  
- от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Ханты-Мансийском авономном округе–Югре» (с изменениями); 
- от 12.02.2010 № 43-п «О максимально допустимой доле родительской платы       
при предоставлении путевок детям в организации, обеспечивающие отдых                 
и оздоровление детей, приобретаемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа–Югры» (с изменениями); 
- от 08.05.2013 № 160-п «Об организации мероприятий по проведению дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации в ХМАО-Югре с «Порядком организации мероприятий 
по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации на территории ХМАО-
Югры»; 
- Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры    
от 09.12.2013 года № 421-п «О  Государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на 2016-2020 годы». 
Межведомственные и ведомственные приказы органов исполнительной власти 
ХМАО-Югры:  
- Межведомственный приказ от 31.05.2018 № 235-р/206/62/09-ОД-29/01-09/204/26/ 
38-П-120/449/44/78 «Об организации перевозок автотранспортными средствами 
организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, 
культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и обратно»; 
- Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа–Югры от 18.01.2017 №15 «Об обеспечении безопасности           
и усилении контроля за организацией перевозки автотранспортными средствами 
организованных групп детей к месту проведения физкультурных или спортивных 
мероприятий и возложении персональной ответственности»; 
- от 05.03.2014 № 126/128 приказ Департамента Здравоохранения ХМАО – Югры 
«Об иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок»; 
- от 03.04.14 № 212 приказ Департамента Здравоохранения ХМАО – Югры             
«О медицинском обеспечении отдыха и оздоровления детей в ХМАО - Югре». 
Санитарные нормы и правила: 
- СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха                        



и оздоровления детей» (утв. Главным государственным санитарным врачом           
РФ 27.12.2013 № 73);  
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Производственное сырье и пищевые продукты. 
Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 21.05.2003 
№98); 
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования                         
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 18.05.2010 №58); 
- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению 
с медицинскими отходами» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
09.12.2010 №163); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, 
изготовлению оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья СП 2.3.6.1079-01 (утв. Главным государственным санитарным врачом 
08.11.2001 № 31); 
- Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования       
в питании детей и подростков в организованных коллективах № 1100/904-99-115. 
Методические указания: 
- МР 2.4.4.0011-10 2.4.4. «Гигиена детей и подростков. Летние оздоровительные 
учреждения. Методика оценки эффективности оздоровления в загородных 
стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей. Методические 
рекомендации» (утв. ФС «Роспотребнадзор» 24.09.2010); 
- МУ 3.5.3011-12. «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного 
энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов». Методические указания            
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.04. 2012). 
Постановления, распоряжения, решения Думы, приказы органов местного 
самоуправления: 
Решения Думы города Сургута:  
- Распоряжение Администрации города от 06.02.2012 № 294 «О типовой форме 
паспорта организации, осуществляющих действие по организации отдыха                  
и оздоровления детей и подростков в городе Сургуте»; 
- Постановление Администрации города от 03.04.2014 № 2192 «Об осуществлении 
переданного органу местного самоуправления отдельного государственного 
полномочия по организации и обеспечению отдыха, и оздоровлению детей»; 
- Постановление Администрации города от 04.07. 2018г № 4991 «Об установлении 
родительской платы за содержание детей в детских лагерях дневного пребывания     
и в загородных специализированных (профильных) лагерях, в палаточных лагерях    
с круглосуточным пребыванием детей». 
- Приказ Департамента физической культуры и спорта  Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры от 13.04.2018 года №99 « По организации летнего отдыха 
и оздоровления детей, проживающих в Ханты - Мансийском автономном округе – 
Югре, в 2018 году». 
Локальные акты учреждения: 
- Реестр организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха            



и оздоровления детей в 2018 году; 
- Паспорт лагеря; 
- Положение о лагере на базе муниципального учреждения; 
- Правила внутреннего распорядка и поведения детей в период нахождения                
в оздоровительном лагере (извлечение из положения о лагере); 
- Программа лагеря; 
- План дня тренировочных занятий 
- Режим дня лагеря (извлечение из положения о лагере). 

 1.2. Перечень нормативных правовых документов для организации  проведения 
тренировочных мероприятий. 

- Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры       
от 09.12.2013 года № 421-п «О  Государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на 2016-2020 годы»; 
- Приказ Департамента физической культуры и спорта  Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры от 13.04.2018 года №99 « По организации летнего отдыха 
и оздоровления детей, проживающих в Ханты - Мансийском автономном округе – 
Югре, в 2018 году»; 
- Распоряжение Администрации города от 01.07.2016 года №1179                              
«Об утверждении положения об управлении физической культуры и спорта 
Администрации города Сургута»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года 
№1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп детей автобусами»; 
- Межведомственный приказ от 31.05.2018 № 235-р/206/62/09-ОД-29/01-09/204/26/ 38-
П-120/449/44/78 «Об организации перевозок автотранспортными средствами 
организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, 
культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и обратно»; 
- Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа–Югры от 18.01.2017 №15 «Об обеспечении безопасности              
и усилении контроля за организацией перевозки автотранспортными средствами 
организованных групп детей к месту проведения физкультурных или спортивных 
мероприятий и возложении персональной ответственности». 

2.Кадровое обеспечение: 
2.1. Укомплектованность кадрами лагеря -100%. 
Всего в лагере работали по 42 человека, в каждую смену, в том числе                  
по дополнительным  штатам лагеря, на период сезонного структурного 
подразделения – 19,5 единиц. 

Укомплектованность специалистами-100%, в общем количестве за 2 смены 
по должностям: 

начальник лагеря – 1 единица; 
старший вожатый – 1 единица; 
тренеры – 6 единиц (из числа тренеров-преподавателей, откомандированных 

из спортивных школ города- 3 единицы, тренеров МБУ СП СШОР «Кедр»          
– 3 единыцы); 



воспитатели – 2 единицы; 
вожатые –20 единиц (из числа студентов –10 единиц); 
спортивный врач – 0,5 единиц; 
старшая медицинская сестра – 1 единица; 
медицинская сестра – 2 единицы; 
заведующая столовой – 1 единица; 
шеф-повар – 1 единица; 
кухонный рабочий – 1 единица; 
буфетчик – 1 единица; 
официант – 1 единица; 
заведующий складом – 1 единица; 
повар – 3 единицы; 
администратор – 8 единиц; 
горничная – 3 единицы; 
уборщик производственных помещений – 4 единицы; 

2.2. Проведение обучающих семинаров и курсов: 
При подготовке организации летней оздоровительной кампании сотрудники 

учреждений принимали участие в обучающих мероприятиях: 
- гигиеническое обучение в центре гигиены и эпидемиологии (санитарный 

минимум); 
- учебно-инструктивное совещание, организованное уполномоченным 

органом по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
(департаментом образования)  для начальников детских оздоровительных 
лагерей; 
2.3.Обучение сотрудников, проведение инструктажей с занимающимися. 

- двухдневный практико – ориентированный семинар для педагогического 
состава, и медицинских работников смен лагеря на базе учреждения; 

- обучение охране труда и правилам оказания доврачебной помощи со сдачей 
зачётов; 

- проведение инструктажей по всем видам безопасности (противопожарной, 
антитеррористической, электробезопасности, во время трансферта, плавания, 
экскурсий, противоклещевой и т.п.); 

- инструктажей по правилам проведения мероприятий (в том числе 
спортивных), гигиены и санитарии, режима дня и т.п. 

3.Организация оздоровительных выездов в климатические 
благоприятные зоны России.  

Выезды не осуществлялись. 
4.Оснащение материально-технической базы:  
Для реализации спортивно-оздоровительных мероприятий по программе 

загородного лагеря «Олимпия» за период лагеря было приобретено различный 
спортивный инвентарь и оборудование на сумму 61 500,00 рублей. 

5.Обеспечение комплексной безопасности в период оздоровительной 
кампании: 

5.1.Выполнение требований к организации безопасных перевозок детей: 



Трансферт детей к месту проведения мероприятий из лагеря и обратно 
осуществлялся по договору фрахтования с соответствующей организацией,         
с уведомлением ГАИ. 

5.2. В организациях отдыха и оздоровления: 
Ответственные лица на период смен лагеря за обеспечение безопасности 

определены в локальных документах учреждения.  
База загородного лагеря охраняется 2-мя постами невооружённой охраны 

лицензированного предприятия. 
На базе лагеря работает лицензированный медицинский кабинет, дежурный 

медик обеспечивает предупредительную работу по выявлению инфекционных 
заболеваний, в целях безопасности. 

5.3. Во время проведения спортивно-массовых мероприятий: 
Педагогический персонал лагеря и занимающиеся прошли инструктаж о 

правилах поведения во время  спортивных мероприятиях. 
6. Механизмы страхования жизни и здоровья детей. 

 Страхование занимающихся на период их нахождения в лагере обеспечивает 
учреждение, за счёт окружной субвенции, входящей в стоимость путёвки, 
страховая сумма составляет на 1-го занимающегося составляло – 3 рубля в день, 
страховая премия, в случае  наступления страхового случая составляет 100000,00 
рублей. 

7.Наименование учреждений, задействованных в летний период: 
количество задействованных детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и находящихся в социально опасном положении 
на: 
     7.1.Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки 
спортивная школа олимпийского резерва «Кедр» организовала на периоды: 
 - с 05.06.по 25.06.2018год тренировочное мероприятие с круглосуточным 
пребыванием занимающихся детей и молодёжи для 34–х спортсменов.  
- с 01.07.2018г. по 13.08.2018 года работу двух смен спортивно-
оздоровительного (профильного) лагеря с круглосуточным пребыванием             
в режиме 21–го дня в смену для 205-и детей города. В том числе 113 
занимающихся систематически занимаются в спортивных школах города,         
(из них 66 занимающихся на отделении лыжные гонки, 43 занимающихся           
на отделении карате; 19 занимающихся на отделении греко-римской борьбой), 
были сформированы в спортивные отряды и занимались вместе с тренером        
по направлению в выбранном виде спорта.  

В загородном спортивно-оздоровительном лагере нет контингента детей, 
относящихся к категории с ограниченными возможностями здоровья                    
и находящихся в социально опасном положении. 

По категории, нуждающихся в особой защите государства за две смены 
отдыхало – 50 детей, в том числе:  

- 40 человек из многодетных семей; 
- 4 человека дети – сироты; 
- 2 человека – из семей, потерявших кормильца; 



- 1 человек – из семьи инвалидов; 
-2  человека – из семьи ветеранов боевых действий. И из малообеспеченных. 
По гендерному признаку контингента отдыхающих мальчиков было намного 

больше: из 205 отдыхающих детей – 135 девочки. 
Форма детского отдыха, оздоровления и занятости: 
     В период летней кампании в лагере реализуется программа «Тренируйся, 
Чемпион!», основной целью которой определено создание благоприятных 
условий, в период отдыха детей в каникулярное время, их оздоровление, 
обеспечение непрерывности тренировочных мероприятий для детей                    
из спортивных школ города. 
     Оздоровительными аспектами, представленными в программе спортивного 
лагеря  «Олимпия», являются, прежде всего: 
- климатотерапия (лагерь расположен на территории лесного массива).  
- сбалансированное витаминизированное питание; 
-  оздоровительные процедуры (программа оксигенотерапии);  
- режимные моменты (ежедневная зарядка, соблюдение режима дня);  
- тренировочные мероприятия по видам спорта вулючая ОФП. 
    Организована оценка эффективности оздоровления каждого ребёнка              
по методикам, утверждённым главным санитарным врачом РФ, проводимая 
медицинскими работниками в начале и в конце смены. 
    Учитывая возрастные особенности и предпочтения воспитанников, 
тренерским составом лагеря для занимающихся и подростков организованы 
различные развлекательные мероприятия, спортивно-оздоровительные 
(посещение аквапарка, соревнования и эстафеты внутриотрядные, ежедневная 
зарядка, подвижные игры на свежем воздухе); мероприятия направленные          
на социализацию, сплочение коллектива, выявление и раскрытие лидерских 
качеств. Профильная направленность смены лагеря определена в программе 
«Тренируйся, Чемпион» и в своей основе опирается на спортивно-
оздоровительные мероприятия, наряду с этим проводится обучение навыкам 
безопасности и правилам оказания первой доврачебной помощи.  

      Всем участникам смены вручены памятные атрибуты (футболки с логотипом 
«Тренируйся, Чемпион!», мешки для спортивной обуви, грамоты, медали). 

   7.2. Подростковые клубы по месту жительства – не предусмотрен. 

8. Наименование спортивно-массовых мероприятий в летний период. 
количество задействованных детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и находящихся в социально опасном положении: 

Физкультурные мероприятия во время проведения лагеря организовывались        
в соответствие с план - сеткой лагеря и включали в себя соревнования                    
по лайфрестлингу, мини-футболу, сдаче ГТО, миниспартакиаду. Всего за период 
проведения лагеря с круглосуточным пребываниям, без учёта тренировочных 
занятий проведено 16 спортивных мероприятий. Все дети и педагоги приняли 
участие во Всероссийской Акции «Я выбираю, Спорт!». 11 августа группа группа 



из спортивного отряда приняла участие в общегородском мероприятии «Фестиваль 
Спорта», приуроченного ко дню физкультурника. 

    9. Организация городских учебных тренировочных сборов, тренировочных 
занятий 

     Во время проведения лагеря осуществлялось исполнение плана тренировочных 
занятий: 
- в июне, июле, августе с занимающимися МБУ СП СШОР «Кедр» – 3 тренера 
(штатные сотрудники СШОР), с целью обеспечения выполнения Федерального 
стандарта по виду спорта лыжные гонки, осуществлялся выезд на  тренировочные 
занятия на объект «Спортивное ядро» в 35 А микрорайоне, лыжероллерная трасса. 
Тренировочный процесс проходил в соответствии с планом и составил 18 дней       
по 2-4 часа в день в зависимость от этапов обучения 
    10. Новое в организации отдыха и оздоровления детей: 

Предусмотрены услуги, которые ещё новы для лагеря:  
- оксигенотерапия; 
- поездка в аквакомплекс с расширенным спектром услуг (сауна, инфракрасная 

кабина, турецкий хамам); 
- плавание; 
- точечный водный массаж. 
   11. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В период проведения смены лагеря педагогами проводятся беседы                           
с  воспитанниками по предупреждению правонарушений. 
12. Основные источники финансирования мероприятий, направленные                   
на оздоровление и отдых детей: 
12.1 Муниципальный бюджет 
- 2017г. -   0 %; 
-2018г.-   0 %. 
12.2. Бюджет автономного округа: 
- 2017 году- 28532,91; (субвенция на одного ребёнка)  
- 2018 году- 28585,41; (субвенция на одного ребёнка), увеличения - 1% 
12.3.Средства родителей: 
- 2017 году -5000,00; (на одного ребёнка) 
- 2018 году- 5000,00; (на одного ребёнка) % увеличения, уменьшения-0 %; 
12.4. Средства спонсоров  
- 2017г. -  0 %; 
- 2018г .- 0 %. 

13.  Работа со СМИ:  
13.1.  Издание методических и информационных материалов об организациях 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи  

  – не предусмотрено. 
13.2. Наличие информационного ресурса 



 На сайте учреждения http://www.kedr86.ru/ размещается информация          
об основных событиях летнего лагеря в смене. 
 На период работы лагеря создаются группы в контактах, чаты для обмена 
информации между педагогами, фотоотчёты родителям, их информирование        
о мероприятиях. 
Педагогический состав использует для ведения ежедневной кружковой и работы 
по подготовке мероприятий доступ в интернет-ресурс. 

13.3. Размещение информации на официальном сайте органов самоуправления 
Информация предоставляется для размещения на сайте администрации,      
по запросу управления физической культуры и спорта. 

13.4. Информирование СМИ происходит по запросу СМИ, в первую смену 
запросов не было. На платной основе работа со СМИ не планировалась. 

13.5. Организация телефона горячей линии 
В лагере работают четыре телефона в круглосуточном режиме, в том числе 
три стационарных (один медицинский кабинет, два у дежурных 
администратора), мобильный телефон у куратора лагеря, назначенного 
приказом от учреждения. 

13.6. Иные формы информирования населения 
1. Перед каждой сменой лагеря, производился обзвон родителей, адресно были 
направлены по электронной почте: 
- информационные листы для родителей; 
- пакет документов для предварительного ознакомления перед подписанием 
договора. 
2.Флаеры о предстоящем открытии лагеря распространялись                                               
в многофункциональных центрах, в школах для информирования и мотивации 
родителей направлять ребёнка в лагерь. 
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