
 



 
 

В 2017 году организация летней оздоровительной работы в Бокситогорском 
муниципальном районе осуществлялась в соответствии с: 
 государственной программой Ленинградской области «Современное образование 

Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 № 398,  

 муниципальной программой «Современное образование в Бокситогорском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2017-2019 годы», утвержденной 
постановлением администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области от 30.12.2016 №1696;  

 муниципальной программой «Культура, молодежная политика, физическая культура и 
спорт Бокситогорского муниципального района на 2017-2019 годы», утвержденной 
постановлением администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области от 28.11.2016 №1451; 

 постановлением администрации Бокситогорского муниципального района «Об 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в 
Бокситогорском муниципальном районе и Бокситогорском городском поселении в 
2017 году» от 31.03.2017 № 379. 
 

На территории района была организована работа 33 лагерей с дневным пребыванием 
детей для 692 человек (в 2016 году был организован 32 лагерь для 620 человек), из них:  

- 12 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с 3-х разовым 
питанием  с общим охватом 230 человек (в 2016 году – 10 лагерей с охватом 205 человек); 

- 12 профильных лагерей с дневным пребыванием детей с 3-х разовым питанием  с 
общим охватом 285 человек (в 2016 году  - 15 лагерей с охватом 285 человек); 

- 9 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с 2-х разовым 
питанием (профильные площадки) с общим охватом 177 человек (в 2016 году – 7 лагерей 
с охватом 130 человек). 
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На базе общеобразовательных организаций было организовано 10 оздоровительных 

лагерей за частичную оплату стоимости путевки для 235 человек (в 2016 году 9 
оздоровительных лагерей для 190 человек). Стоимость путевки для родителей составила 
900 рублей. Из них 7 лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 
организаций для 165 человек, 3 лагеря с дневным пребыванием детей на базе организации 
дополнительного образования  для 70 детей.  



Круглосуточный оздоровительный лагерь художественно-эстетической 
направленности "Фантазия" работал на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа-интернат поселка Ефимовский" для детей в возрасте от 10 до 14 лет в количестве 
30 человек. Родительская плата составила 1100 рублей. Расходы по организации лагеря 
осуществлялись за счет средств муниципального бюджета, которые составили 327,68 
тысяч рублей (в 2016 году - 278,4 тысячи рублей). 

На базе образовательных организаций дополнительного образования детей было  
организовано 10 оздоровительных лагерей для 207 человек (в 2016 году для 180 человек) 
за полную стоимость путевки, которая для родителей составила: 

-  в оздоровительных лагерях с 3-х разовым питанием – 6 096,00 рублей (4 лагеря с 
общим охватом 100 человек, на 20 человек больше чем в 2016 году); 

- в оздоровительных лагерях с 2-х разовым питанием  -  4326  рублей   (6 лагерей с 
общим охватом 107 человек, на 7 человек больше чем в 2016 году).  

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на базе 
общеобразовательных организаций совместно с Комитетом социальной защиты населения 
было организовано 13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием  для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации с общим охватом 250 человек. Путевки 
предоставлялись бесплатные: 

Все лагеря были открыты своевременно без нарушений сроков открытия, с 
разрешения надзорных органов.  

 
За счет средств областного бюджета: 9 оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием  детей на базе общеобразовательных организаций с общим охватом  210 
человек. 
За счет средств муниципального бюджета: 
 2 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием  детей на базе 
общеобразовательных организаций для 20 человек. 
 2 лагеря на базе центров социального обслуживания населения в г.Бокситогорск и 
г. Пикалево для 20 человек.  
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В 2017 году в связи с отсутствием достаточного объема средств в муниципальном 
бюджете на устранение нарушений, выявленных Роспотребнадзором, не был открыт 
загородный спортивно-оздоровительный лагерь «Надежда» д. Колбеки с круглосуточным 
пребыванием детей, в котором в 2016 году отдохнули 180 человек: по линии комитета 
образования – 98 человек, по линии комитета социальной защиты населения – 82 
человека. 

Для организации отдыха и оздоровления этих детей дополнительно созданы 109 
мест в дневных лагерях, однако дополнительными местами воспользовались только 72 
ребенка: осталась невостребованной 3 смена в дневном спортивном лагере «Олимпийские 
надежды» на базе МБОУ ДО «Бокситогорская ДЮСШ». 



Сеть летних оздоровительных лагерей в 2017 году имела широкий спектр 
направленностей в работе:  

 
2017 год № Направленность образовательной программы 

Кол-во лагерей В них детей, чел 
1 Оздоровительный лагерь 12 230 
2 Спортивно-оздоровительный лагерь 5 139 
3 Культуротворческий лагерь 1 25 
4 Краеведческий лагерь 1 30 
5 Оздоровительный трудовой лагерь 2 20 
6 Многопрофильный лагерь 2 61 (+16) 
7 Общегуманитарный лагерь 2 39 (+4) 
8 Научно-технический лагерь 2 30 (+5) 
9 Творческо-оздоровительный лагерь 2 55 
10 Художественно-эстетический лагерь 3 33 
11 Экологический лагерь 1 35 (+10) 
12 Патриотический лагерь 1 25 

ВСЕГО: 34 722 (-108)* 
* - в следствии закрытия ЗСОЛ «Надежда» 
Каждый лагерь работал по своей образовательной программе, в которую были 

включены мероприятия, как оздоровительной направленности, так и воспитательной 
работы. Оздоровительные мероприятия в лагерях проводились по следующим 
направлениям: максимальное пребывание на свежем воздухе, организация правильного 
рационального питания, проведение физического воспитания и закаливающих 
мероприятий. Кроме оздоровления детей в лагерях проводилось большое количество 
тематических мероприятий, творческих конкурсов, бесед, игр.  

Большое внимание во время летней кампании традиционно уделяется 
профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и пропаганде здорового 
образа жизни. В организации проведения мероприятий на уровне города и района 
принимают участие различные ведомства с привлечением специалистов областного и 
федерального уровней. 

1 июня в городе Бокситогорск была проведена акция «Шагающий автобус», 7 июня 
для воспитанников летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
города Пикалево специалистами Фонда «Безопасность дорожного движения 
Ленинградской области» совместно с Комитетом образования и сотрудниками Отделения 
ГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району в рамках реализации подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы 
«Безопасность в Ленинградской области» были проведены занятия по Правилам 
дорожного движения – организована работа мобильного автогородка. Участниками 
данного мероприятия стали 80 детей в возрасте от 6 до 12 лет.  

В целях формирования сознательного и ответственного отношения к личной 
безопасности и безопасности окружающих, практических навыков и умений поведения в 
экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, пропаганды пожарно-
технических знаний, пропаганды соблюдения правил дорожного движения среди детей и 
подростков, совершенствования навыков и знаний пожаробезопасного поведения, 
развития физической культуры с 26 и 27 июня проведены районные соревнования по 
основам безопасности жизнедеятельности среди воспитанников летних оздоровительных 
лагерей. В соревнованиях приняли участие 11 команд из летних оздоровительных лагерей, 
расположенных на базах образовательных организаций Бокситогорского муниципального 
района. Всего участников- 71 человек. Соревнования проводились при участии Отдела 



надзорной деятельности Бокситогорского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской 
области, отделения ГИБДД ОГБДД ОМВД России по Бокситогорскому району 
Ленинградской области. 

В целях патриотического воспитания школьников, в рамках государственной 
программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» и 
подпрограммы «Патриотическое воспитание «Область Славы!» 26 июня для 124 
воспитанника летних оздоровительных лагерей города Бокситогорска сотрудниками ГБУ 
ЛО «Центр «Патриот» проведена интерактивная экскурсия об истории Российского 
оружия с выставкой. 

В загородном оздоровительном лагере «Восток» с. Сомино, который является 
филиалом ГБОУ ДОД ДООЦ «Детский оздоровительно-образовательный центр «МАЯК» за 
летний период 2017 года отдохнули 508 детей, из них 253 (+42 к 2016 году) нашего 
района. 

Количество детей в ГБОУ ДОД 
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Спортивно-оздоровительный лагерь «ОЛИМП» Санкт-Петербургского ГБУ ДОД 

«Специализированная  детско-юношеская спортивная школа  олимпийского резерва 
«Купчинский Олимп» Фрунзенского района», расположенный в деревне Тургошь 
Лидского поселения Бокситогорского МР принял за лето 2017 года 400 воспитанников. 

 
Таким образом, в лагерях на территории района отдохнуло 1230 человек, из них 

975 детей Бокситогорского МР, что составляет 27,2% от общего числа детей в районе в 
возрасте от 6,5 до 15 лет (в 2016 – 1319 человек, 32%;  2015 году – 1230 человека, 30%).  
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Лагеря с 
дневным 
пребывание
м детей 

31 626 31 618 30 598 32 620 33 692 

Лагерь с 
круглосуточ
ным 
пребывание
м детей 

- - - - 1 20 1 30 1 30 

Детский 
загородный 
спортивно-
оздоровител
ьный лагерь 

1 180 1 180 1 156 1 180 0 0 



«Надежда» 
д. Колбеки 
ГБОУ ДОД 
ДООЦ 
«Восток» с. 
Сомино 

1 356 1 386 1 456 1 451 1 508 

Палаточный 
лагерь 
"Наследие" 

- - - - - - 1 38 0 0 

Всего 
лагерей/ в 
них детей 

33 1162 32 1184 33 1230 36 1319 35 1230 

 

Количество детей, пребывающих в 
летних оздоровительных лагерях 
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Основным показателем отдыха и оздоровления детей в летний период является  

оздоровительный эффект, который получили дети. Выраженный оздоровительный эффект 
детей в лагерях, расположенных на территории Бокситогорского района составил 98,25%. 
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Для организации работы лагерей в 2017 году из муниципального бюджета были 

выделены средства в размере 2 798,226 тысяч рублей. Средства распределены следующим 
образом: 
№ Расходы муниципального бюджета 2015  2016  2017  
1 Организация лагерей с дневным пребыванием детей 1 153,56 1 024,35 1439,477 
2 Организация круглосуточного лагеря «Фантазия» 194,1 278,4 327,68 
3 Софинансирование лагерей КСЗН 239,6 160,47 424,987 
4 Подготовка ЗСОЛ «Надежда» в д. Колбеки 584,0 752,0 0 

5 Софинансирование путевок  ЗСОЛ «Надежда» 
 в д. Колбеки 0,0 139,42 0 

6 Проведение районных конкурсов 15,0 15,0 5,0 

7 Приобретение кроватей в лагеря с дневным 
пребыванием детей 404,6 0,0 206,32 



8 Заработная плата медицинским работникам 74,106 80,4 89,54 
9 Анализы на наличие норовирусов - - 305,222 
 ВСЕГО: 2 664,95 2 480,0 2798,226 

 
Из областного бюджета выделены средства на отдых детей в ЛОЛ района в размере  

16 тыс. руб.: 
№ Расходы областного бюджета 2014 2015 2016 2017 
1 Софинансирование путевок в ЗСОЛ «Надежда» 1 103,8 1 230,6 1 324,5 0 

2 Финансирование путевок в ЗСОЛ «Надежда»  
и в дневные лагеря для детей в ТЖС 1 533,00 2 088,9 1 411,4 

1 418,4 
0 

3 С-витаминизация 16,00 16,00 16,00 16,00 
 ИТОГО: 2 652,8 3 335,5 4 170,3 16,0 

 
Для детей, которые не находились в летних оздоровительных лагерях на 

территории города Бокситогорска и деревни Бор работали 2 детских клуба «Огонек» и 
«Родник». Клубы работали ежедневно с 13-00 до 20-00, кроме воскресения и 
понедельника. Ребята занимались как по досуговым программа клубов, так и принимали 
участие в городских и районных мероприятиях, организованных МКУ «Бокситогорский 
культурно-досуговый центр» (спартакиады, соревнования по минифутболу, 
общефизической подготовке, настольному теннису, дартс и т.д.). Всего за лето клубы 
посещали 137 школьников. 

В 2017 году в городе Бокситогорске частную студию детского дневного досуга 
«Медвежонок» за лето посетили 40 школьников, в городе Пикалево первый год работал 
летний клуб «Люди дела», который посетили 33 человека. 

Также одной из первоочередных задач является предоставление качественного 
отдыха и оздоровления не только на территории нашего района, но и за ее пределами. В 
этом году дети и подростки отдыхали в выездных лагерях за пределами Бокситогорского 
района, субъектах РФ, а также организовано отдыхали с родителями. Всего отдохнуло 
1103 человека. 

Количество детей Вид отдыха 2013 2014 2015 2016 2017 
ГБОУ ДОД ДООЦ «Россонь» Кингисеппского района, 
«Колчаново» Волховский район 

0 50 23 10 10 

ГБОУ ДОД ДООЦ «Восток» дер.Сомино 214 253 
ГБОУ ДОД ДООЦ «Орион» Тихвинского района 

38 87 99  
101 134 

ЛОЛ «Огонек» Тихвинского района 103 76 46 39 –родит. 
 

62 

МУ санаторий «Каменная гора» (г.Бабаево, 
Вологодская обл.) ДОЛ «Северная Зорька» 
Выборгский р-н, п. Рощино 

0 0 0 4- Борский 
АТП 

7 

ДОЛ "Островки" 0 0 0 14-
Ефим.кор. 

0 

ЛТЛ «Мехбаза» /ЛОГУ «Молодежный» (учет ОДН 
ОМВД) 

10 7 15 32 17 

ЛОГУ «Молодежный» 20 4 7 5 5 
ЛОЛ на побережье Черного моря  0 37 25 126 92 
ЛОЛ других районов, субъектов РФ 194 204 227 81 174 
Организованный отдых детей с семьей (за пределами 
ЛО) 

401 303 325 227 349 

ИТОГО: 771 768 780 853 1103 
Одной из главных задач при проведении летней кампании является оказание 

адресной социальной поддержки малообеспеченным, социально-незащищенным семьям с 
несовершеннолетними детьми, детям безработных граждан, а также детям, оказавшимся в 



трудной жизненной ситуации, нуждающимся в отдыхе и оздоровлении. В 2017 году  679 
человек (2016 году – 774 человека) данной категории смогли получить отдых и 
оздоровление.  

Отдых и оздоровление детей ТЖС 
Бокситогорского района
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Для решения данной задачи работа выстраивалась в следующих направлениях: 
1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации на базе подведомственных организаций Комитета 
образования (лагеря с дневным пребыванием детей, на базе центров социального 
обслуживания населения). В этом году на финансирование путевок выделено 1596,68 тыс. 
руб. за счет средств областного бюджета и 562,065 тыс.руб. за счет средств 
муниципального бюджета. Приобретено 250 путевок для детей района (в 2016 году – 250 
человек). 

2. Организация отдыха детей-инвалидов. Приобретено 21 путевка для детей-
инвалидов в ДООЛ «ОРИОН» Тихвинского района и 3 путевки для сопровождающих их 
лиц. На финансирование путевок выделено 240,00 тыс.руб. за счет средств областного 
бюджета и 67,5 тыс.руб. из муниципального бюджета.  

3. Немаловажным в летней оздоровительной кампании является проведение 
реабилитации (выполнение государственного заказа) детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья и детей из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию на базах учреждений социального обслуживания населения МАУ 
«Центр социальной помощи семье и детям Бокситогорского муниципального района» и 
МАУ «Территориальный центр социального обслуживания населения г. Пикалево». В 
летний период реабилитацию получили 219 детей и подростков с ограниченными 
возможностями и детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

4. Отдых и реабилитация детей и подростков, попавших в трудную жизненную 
ситуацию в Краснодарском Крае: за счет регионального бюджета 10 ребят отдохнули в 
ООО «Санаторий «Радость» с 25 августа по 15 сентября 2017 года. 

5. Санаторное лечение за счет средств Ленинградской области получили 30 детей 
Бокситогорского района. 

В дневных оздоровительных лагерях отдохнул 1 ребенок-инвалид, в 
круглосуточном лагере «Фантазия» - 2 ребенка-инвалида. 

Все путевки в лагеря, организованные по линии комитета социальной защиты 
населения, предоставляются детям бесплатно. 

Всего на организацию отдыха детей по линии комитета социальной защиты 
населения было выделено 2398,745 тысяч рублей (в 2016 году - 3 656,567  тыс. руб., в 2015 
году – 2 558,073 тыс. руб.): 

2015 год 2016 год 2017 год № Расходы бюджета 
(тыс. руб.) обл мун обл мун обл мун 

1 

Приобретение 
путевок в лагеря с 
дневным 
пребыванием детей 

1 284,64 361,9 1 418,34 271,7 1596,68 424,987 



2 
Приобретение 
путевок в ЗСОЛ  
«Надежда» 

804,3 - 1 411,4 - - - 

3 

Приобретение 
путевок в выездные 
лагеря за пределы 
района и 
организацию 
доставки до места 
отдыха 

107,24 - 555,2 - 240,0 137,078 

 ИТОГО: 2 196, 2 361,9 3 385 271,7 1836,68 562,065 
Особое внимание в районе уделялось отдыху, оздоровлению и занятости детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За счет средств областного бюджета 
149 человек смогли отдохнуть в загородных лагерях Ленинградской области (в 2016 году 
– 119 человек). Остальные дети отдыхали в семьях родственников, проходили лечение в 
медицинских учреждениях, были в загородных лагерях района и области, охвачены 
организованным отдыхом согласно планам работы образовательных учреждений. 

Количество детей 
Отдых и занятость 

июнь июль август 
ГБОУ ДОД ДООЦ «Восток» с.Сомино 27 20 47 
ГБОУ ДОД ДООЦ «Орион» Тихвинский район 7 7 7 
ГБОУ ДОД ДООЦ «Россонь» Кингисеппский район - 10 - 
ЛТЛ «Мехбаза» - - 17 
ДОЛ «Северная Зорька» Выборгский р-н, п. Рощино 4 3 - 

Каждый год на базе ГБУЗ «Бокситогорская межрайонная больница» 
функционируют оздоровительные койки. В этом году было развернуто 10 коек, в 4 смены, 
продолжительность смены 21 день. Всего оздоровлено 40 детей (в 2016 году – 40 
человек). 

Важным направлением в  оздоровительной кампании является  организация работы 
временной занятости подростков в период летних каникул, которая осуществляется  во 
взаимодействии с Бокситогорским центром занятости населения. Из года в год для 
подростков района предоставляются временные рабочие места на период летних каникул. 
В 2017 году было организовано 24 трудовые бригады на 293 рабочих места для 
подростков от 14 до 18 лет – 13,7% (в 2016 году 26 бригад на 285 рабочих мест – 14,4%; в 
2015 году – 31 бригада, 258 рабочих мест – 13,1%).  

Трудовые бригады работали с мая по сентябрь: 
Месяц май июнь июль август ИТОГО 

Кол-во подростков 30 127 85 51 293 

Летняя трудовая занятость подростков 
Бокситогорского района

293285
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Сведения об объемах средств, выделенных на 2017 год, в порядке софинансирования, 
на организацию  временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
Тыс.руб. Кол-во мест 

Наименование  2015 
год 

2016  
год 2017 год 2015  

год 
2016  
год 

2017 
год 

Администрации поселений, 
всего 570,5 892,5 909,87 226 264 277 

в т.ч.:       
Бокситогорское городское 
поселение 
(Администрация БМР) 

202,6 410,1 432,91 72 90 115 

Ефимовское городское поселение 50,0 50,0 50,0 35 30 30 
Пикалевское городское поселение 143,7 256,0 256,0 46 80 80 
Большедворское сельское 
поселение 0,0 12,7 0 0 7 - 
Борское сельское поселение 25,0 32,5 39,0 20 20 20 
Заборьевское сельское поселение 
(Лидское поселение) 21,0 21,0 25,0 7 8 8 
Климовское сельское поселение 44,9 22,5 22,46 10 6 5 
Самойловское сельское поселение 83,3 87,7 84,5 23 23 19 
Средства работодателей, всего 213,9 130,6 116,6 32 21 16 
в т.ч.:       
ЗАО «Пикалевский цемент»   48,3 39,3 10,0 10 10 10 
ООО «СПР Пикалево»  29,0 0 0 6 0 0 
ООО «БЭМП» 53,6 64,3 61,3 5 6 6 
ООО «Благоустройство» 
г.Пикалево 38,6 27,0 0 11 5 0 
МУП «Водоканал г.Пикалево» 14,5 0 0 3 0 0 
МБУ «БКДЦ» 29,9 0 0 10 0 0 

Итого по району: 784,4 1023,1 1026,47 258 285 293 
 
Зарплата подростков в летние месяцы с учетом материальной поддержки центра 

занятости населения (1275 рублей) в среднем по району составила 4778 рублей (в 
прошлом году 4837 рубля). Для этих целей предусмотрены средства: 

 
Средства: 2013 год 

тыс. руб. 
2014 год 
тыс. руб. 

2015 год 
тыс. руб. 

2016 год 
тыс.руб. 

2017 год 
тыс.руб. 

ГКУ ЛО Бокситогорский ЦЗН 300,7 343,42 318,3 357,0 339,2 
Бюджет муниципальных 
образований Бокситогорского 
муниципального района 

395,36 395,48 
600,4 

892,5 
909,87 

Работодатели 166,04 488,23 184,0 130,6 116,6 
Бюджет Ленинградской области 
 (Губернаторский трудовой 
отряд) 

148,0 204,80 
204,0 

366,4 
366,6 

ИТОГО: 1 010,10 1 439,14 1 306,7 
(-116,33) 

1 746,5 
(+439,8) 

1732,27 
(-14,23) 

 
Трудовыми молодежными бригадами выполнялись следующие виды работ: 

благоустройство территорий; работа в качестве подсобных рабочих на предприятиях; 
проведение мероприятий для городских лагерей (спортивные состязания, игры, 



викторины, литературные часы), а также для детей, не охваченных организованными 
формами отдыха и досуга. 

Ребята, работающие в трудовых бригадах, не только совместно работали, но и 
вместе проводили свой досуг. Для них организовывались различные мероприятия: игры, 
викторины, конкурсы, спортивные состязания, беседы с целью профилактики 
правонарушений и повышения юридической грамотности несовершеннолетних 
сотрудниками ОДН ОМВД Бокситогорского района. 

За счет бюджета Ленинградской области (в 2015 году – 204,0 тыс.руб., в 2016 году 
– 366,4 тыс.руб., в 2017 году – 366,6 тыс.руб.) с 1 по 31 июля на территории района была 
организована работа Губернаторского молодежного трудового отряда: 17 человек в 
г.Бокситогорске на базе МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр» (в 2015 году 
– 20 человек) и 18 человек в г.Пикалево на базе МУК «Дворец культуры». Основные 
задачи работы отряда: приобретение трудовых навыков, создание условий для 
становления личности и формирования социальной активности в молодежной среде, 
осуществление социальной поддержки в летний период, повышение качества работы с 
подростками и молодежью города.   

 24 июня по 01 июля молодежная  делегация района, в составе 16 человек  
(молодые специалисты, учащиеся средних специальных учебных заведений, 
представители общественных организаций, члены Молодежного Совета при главе 
администрации Бокситогорского муниципального района, члены Молодежного Совета 
при главе администрации Пикалевского городского поселения) приняли участие  в 
образовательном Форуме «Ладога – 2017» Северо – Западного федерального округа. 
Одно из главных событий  этого Форума – окружной этап Всероссийского конкурса 
молодежных проектов. Грантовую поддержку «Росмолодежи» получили многие проекты 
из Ленинградской области. Так, например, среди лучших оказались сразу два проекта 
молодежной общественной организации «МАРС» из города Пикалево. 

С 13 по 19 июля 2017 года делегация от Бокситогорского района в составе 3 
человек приняла участие во всероссийском молодежном образовательном форуме 
«Территория смыслов на Клязьме» (Владимирская обл.), где Корсак Юлия получила 
грантовую поддержку на 100 тысяч рублей. 

 
Одним из приоритетных направлений в проведении летней работы является 

вовлечение в различные формы отдыха и занятости подростков, состоящих на учете в 
отделении по делам несовершеннолетних.  

На 1 июня 2017 года на учете в ОДН ОМВД России по Бокситогорскому району 
состояло 97 несовершеннолетних (в 2016 - 128 человек). Всего организованным отдыхом 
и трудоустройством было охвачено 87 человек, 89,7% (в 2016 году – 76,5%). 

На 1 июля 2017 года на учете в ОДН ОМВД России по Бокситогорскому району 
состояло 102 несовершеннолетних (в 2016 – 121 человек). Всего трудоустроено было 78 
человек,76,5% (в 2016  - 76 человек, 62,8%). 

На 1 августа 2017 года на учете в ОДН ОМВД России по Бокситогорскому району 
состояло 118 несовершеннолетних (в 2016 – 113 человек). Всего трудоустроено в летний 
период 79 человек, 67% (в 2016 - 72 человека, 63,7%). 

Дети данной категории были вовлечены в различные формы занятости: 
 

Количество  N  
п/п Наименование показателей июнь июль август 

 1.  Состоит несовершеннолетних на учете в органах полиции(по 
состоянию на 1 число)  97 102 118 

Устроено в летний период несовершеннолетних, состоящих на 
учете в органах полиции, всего: 87 78 79 2 .  

в дневной оздоровительный лагерь  8 2 0 



в круглосуточный оздоровительный лагерь, в т.ч.загородный  9 7 11 
в летний трудовой лагерь  0 0 0 
в отделения полусанаторного типа /лечение  0 0 0 
в санатории 0 0 1 
в учреждения органов социальной защиты населения, всего 1 3 2 
в том  дневные отделения 0 1 0 
числе круглосуточные отделения 1 2 2  
на временные работы через центры занятости населения 
(временные рабочие места, трудовые бригады, Губернаторский 
отряд и др.)  

16 16 5 

на работу по ходатайствам КДН и ЗП  0 0 0 
самостоятельное временное трудоустройство  8 15 9 
самостоятельное постоянное трудоустройство  2 2 2 
семейный отдых  13 22 35 

 

другие формы ( учеба, практика, спорт) 21 16 23 

3. Количество несовершеннолетних, вовлеченных в формы 
занятости в летний период в % 89,7% 76,5% 67% 

Проведено проверок по организации оздоровления, труда и 
отдыха детей и 
подростков в летний период, всего  

8 8 1 

в том числе по соблюдению трудового законодательства в 
отношении несовершеннолетних, работающих на предприятиях 
и в организациях различных форм собственности  

0 0 0 4.  

направлено представлений по фактам выявленных нарушений, 
всего  0 0 0 

 5.  
Количество несовершеннолетних, совершивших самовольные 
уходы из организаций отдыха и оздоровления Ленинградской 
области на подведомственной территории  

2 3 0 

 

Средний % охвата детей и подростков, состоящих на 
учете

62,8 67,7 77,7
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Большое значение для организации отдыха и досуга детей, подростков и молодежи 

является проведение культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий. 
В этом году городскими и сельскими поселениями было проведено более 380 различных 
мероприятий, в которых приняли участие более 2500 детей. 

Активные представители молодежи города (5 человек) приняли участие в работе 
летних тематических смен, действующих на базе областного лагеря ЛОГУ 
«Молодежный».  

Еще одно направление работы в летний период – организация отдыха и досуга детей, 
которые не охвачены организованными формами отдыха и досуга на базе летних лагерей, 
трудовых бригад. В г. Бокситогорске ребята из молодежного совета проводили различные 
игровые программы  во дворах города. 



Для жителей и гостей города Пикалево реализовывалась досуговая программа «Уик-
энд длиною в лето», программа летних чтений. Весь летний период работали детские 
спортивные площадки под девизом «Спорт – это здоровье, сила, радость». На базе  МУ 
«ФОК г.Пикалево» была организована работа с детьми-инвалидами по двум 
направлениям: индивидуальные занятия и групповые формы оздоровительной работы 
(спортивные праздники, игры, беседы, физкультурные и развивающие занятия). 

Много различных досуговых мероприятий было проведено учреждениями культуры 
сельских поселений. 

Благодаря работе всех служб различными формами отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Бокситогорском муниципальном районе отдохнуло от общего числа 
детей и подростков в возрасте от 6,5 до 18 лет – 3231 человек, 52,9% (в 2016 году - 3075 
человек, 55,1%).  

Охват детей и подростков в возрасте от 6,5 до 18 лет 
различными формами занятости

55,1 52,952,8
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На проведение летней оздоровительной кампании в Бокситогорском 

муниципальном районе в 2017 году израсходовано 14 854,478 тыс.руб., из них 4094,422 
тыс.руб. – местный бюджет (в 2016 году - 14 701,958 тыс. руб., из них 3932,1 тыс. руб. - 
местный бюджет, в 2015 году – 13 339,3 тыс. руб., из них 3755,106 местный бюджет): 

 
Вид расходов муниципального 

бюджета 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Загородные оздоровительные 
лагеря: 684,00 778,1 1169,798 327,68 
Обеспечение пожарной 
безопасности в ЗСОЛ «Надежда» 215,00 0,00 0,0 0 
Обеспечение круглосуточного 
лагеря «Фантазия» 0,00 194,1 278,38 327,68 
Проведение ремонтных работ в 
ЗСОЛ «Надежда» 469,0 584,0 752,0 0 
Софинансирование путевок в 
ЗСОЛ «Надежда»  в д. Колбеки 0 0 139,418 0 
Софинансирование путевок в 
загородные ЛОЛ для детей в ТЖС 
и детей-инвалидов 

0,00 0,00 164,9 
340,422 

Лагеря с дневным пребыванием 
детей 1498,42 1797,74 1184,801 2080,272 
Организация лагерей Комитета 
образования 1048,61 1 153,557 1 024, 347 1354,2 
Софинансирование лагерей КСЗН 
+ подвоз детей в ЗОЛ за пределы 
района 

209,81 239,6 160,454 
214,548 



Приобретение кроватей, кулеров 240,00 404,583 0 206,302 
Анализы на наличии норовирусов 0 0 0 305,222 
Транспортные расходы 15,89 195,42 118,50 69,578 
Проведение районных конкурсов 0,0 15,0 15,0 5 
Зарплата медицинским 
работникам 57,38 74,106 80,401 89,54 
Организация временных рабочих 
мест 395,48 600,4 892,5 909,87 
Работа с молодежью 390,72 294,34 306,20 272,06 
Проведение мероприятий 133,44 191,84 248,700 224,56 
Слеты, многодневные походы, 
выездные лагеря и др. 257,28 102,5 57,50 47,5 

ИТОГО: 3 042,00 3755,106 3932,1 4094,422 
 

Финансирование летней оздоровительной кампании 
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Результаты летней оздоровительной кампании 2017 года: 
1.  Увеличен объем финансирования на мероприятия по летнему отдыху на 162,32 

тысячи рублей.  
2. Увеличилось число ЛОЛ с дневным пребыванием на 1 лагеря в городе 

Бокситогорске. 
3. Увеличилось количество детей, отдохнувших в дневных лагерях на 72 человека. 
4. В связи с тем, что загородный спортивно-оздоровительный лагерь «Надежда» не 

работал в 2017 году, уменьшился общий охват организованными формами отдыха и 
оздоровления и находится на уровне 2015 года в процентном отношении. 

5. Увеличен охват детей отдыхом и оздоровлением. 
- 2012 - 2421  человек;  
- 2013 - 2839  человек;   
- 2014 - 2844 человек; 

- 2015 – 2898 человек. 
- 2016 – 3075 человек. 
- 2017 – 3231 человека. 

6. Увеличен охват различными формами занятости подростков, состоящих на учете 
в отделении по делам несовершеннолетних с 62,8% в 2015 году, 67,7% в 2016 году до 
77,7% в 2017 году. 

7. Увеличено количество временно трудоустроенных подростков в трудовых 
бригадах на 8 человек. 

8. Количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 
различными формами организованного отдыха уменьшилось на 95 человек в связи с тем, 
что в 2017 году не функционировал ЗСОЛ «Надежда». 

9. Оздоровительный эффект по сравнению с прошлым годом увеличился на 0,8%: 
 - 2012 – 83%;  
 - 2013 – 85%;   
 - 2014 – 95%, 

 - 2015 – 96%; 
- 2016 – 97%. 
 - 2017 – 97,8% 



 


