
Отчет  

по организации летней оздоровительной кампании  

ГКУПК СОН СРЦН г. Перми за 2014 год.  

 

 В течение  летнего периода реабилитация воспитанников  проводилась в 

соответствии с перспективно – календарными планами мероприятий по летней 

оздоровительной работе в ГКУПК СОН СРЦН г. Перми (далее – СРЦН). 

За указанный период в учреждении  прошли 

 реабилитацию 257 воспитанник; 

 оздоровление - 292 несовершеннолетних, 113% от числа прошедших 

реабилитацию  ( часть несовершеннолетних получили услугу по оздоровлению по 2 

программам);  

 С целью соблюдения прав и законных интересов воспитанников  учреждения, 

организации летней оздоровительной кампании, профилактики противоправного 

поведения, сотрудниками  СРЦН  была проведена плановая подготовительная 

работа:  

 В апреле, мае 2014 года: 

 изучена нормативная база по организации летней оздоровительной кампании 2014 

года; 

 назначены ответственные лица из числа сотрудников СРЦН ответственные за 

получение  сертификатов; 

  проведено совещание при директоре учреждения в базовом учреждении и в 

каждом филиале; 

  составлен план проведения летней кампании; 

 определены ответственные лица в каждом филиале и базовом стационаре за 

реализацию плана; 

  подготовлены пакеты документов по летней оздоровительной кампании для 

законных представителей и специалистов СРЦН; 

 проведены инструктажи  с воспитанниками  и специалистами по основам 

безопасности  при проведении выездных мероприятий; 

  подготовлен план культурно-досуговых мероприятий в базовом стационаре и 

филиалах; 

 проведены совещания с социальными партнерами по проведению 

дополнительных досуговых  и оздоровительных мероприятий в рамках программы 

летнего оздоровления; 

 проведена работа с лечебно-профилактическими учреждениями и с районными 

педиатрами по выделению путевок воспитанникам СРЦН в санатории.  

    В июне, июле, августе: 

 подготовлена и направлена в Министерство социального развития информация  о 

летней занятости воспитанников; 

 организовано и проведено  5 встреч со специалистами районных управлений 

социальной защиты и КДНиЗП по порядку получения путевок в оздоровительные 



лагеря отдыха и по порядку получения повторных сертификатов для воспитанников 

льготных категорий; 

 подготовлены пакеты документов  на получение сертификатов  для приобретения 

путевок для воспитанников учреждения; 

 сформирована база данных  детей льготных категорий для получения  

сертификатов за 100% и 50%  стоимость,  по всем филиалам; 

 проведены мероприятия по  благоустройству территории учреждения. 

 

За отчетный период: 

- получено сертификатов – 81,  реализовано – 63; 

- оздоровлено в санаториях – 21 воспитанник. 

 

Основные причины не использования  сертификатов: 

 выбыли домой – 6; 

 находились в розыске – 1; 

 не смогли оплатить сертификаты (с оплатой 50%) – 6; 

 иные причины – 5; 

 

Оздоровлено с привлечением внебюджетных средств – 34 воспитанника:  
- путевки на Кипр – 6 чел. 

- военно-патриотический лагерь «Иван-гора» - 15 чел.; 

- детский  медицинский реабилитационный центр  "Смарагдовый", республика      

Крым -  6; 

- частный лагерь «Оранжевое настроение» - 7 чел. 

На общую сумму:  535 000 рублей. 
 

Культурно-досуговая и оздоровительная работа. В каждом филиале и 

базовом стационаре разработаны ежемесячные планы мероприятий, которые были 

реализованы в полном объеме. Мероприятия организовывались силами 

специалистов учреждения и с привлечением спонсоров, членов попечительского 

совета, субъектов системы профилактики, волонтеров.  

Воспитанники  приняли участие в традиционных мероприятиях: 

- праздник «Детство, детство…» совместно с информационной компанией 

«Пермский информационный портал 59 ru»; 

- 70 н/летних посетили  фестиваль «Белые ночи».  Необходимо отметить, что с этого 

года дети не только были зрителями, но и приняли участие в проведении  фестиваля:   

проводили мастер-класс по изготовлению цветов (базовый стационар, средняя 

группа девочек – 11 человек); 

- проведена экскурсия в институт Внутренних войск – 20 воспитанников базового 

стационара; 



- ежемесячно для детей базового филиала было организовано катание на лошадях – 

(13 воспитанников), 14 воспитанников посещали конюшню, согласно договору с 

общественной организацией «Живая нить», где осуществляли уход за лошадьми;  

- экскурсия в Белогорский монастырь, музей под открытым небом «Хохловка»  

(воспитанники филиала «Доверия», «Родник» – 32 человека); 

- проведѐн традиционный праздник «День Сладкоежки», где прошло подведение 

итогов лета, вручение подарков к 1 сентября  (организаторы - волонтѐры Пермской 

Епархии, клуб МВД); 

- ежегодное традиционное мероприятие «Международный День пропавших детей» и 

т.п. 

 

Впервые,  благодаря  сотрудничеству с Отделом Милосердия Пермской 

Епархии была организована туристическая поездка на о. Кипр для воспитанников 

СРЦН – 6 чел;  Дети и сотрудники учреждения совершили  поездку в Белогорский 

Свято - Николаевский  мужской монастырь. Приняли участие в конкурсе детских 

рисунков «Моя православная Пермь». Лучшие работы были отмечены 

сертификатами,  памятными дипломами и тематической экскурсией по г. Перми.  

В летний период на особом контроле находилась профилактическая работа с 

воспитанниками склонными к самовольным уходам и совершению противоправных 

действий. В этих целях  впервые были выстроены партнерские отношения с  военно-

патриотическим лагерем «Иван-гора», где отдохнули 15 подростков с девиантным 

поведением. За время отдыха в лагерях не было совершено ни одного самовольного 

ухода.  

Большое внимание  в период летних каникул администрация учреждения 

уделяла организации занятий физкультурой и спортом, как одному из направлений 

реабилитации воспитанников учреждения. На постоянной основе проводились 

тренировки по футболу, дзюдо, было организовано посещение ролледрома (5 

человек базовый стационар). Воспитанники принимали участие в районных 

соревнованиях по футболу. 

 

Кировский  район (филиалы «Родник» и «Милосердие») – на базе  учреждений 

проводились еженедельные тренировки с воспитанниками, так же дети принимали 

участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях проводимых в районе: 

    - «Комический футбол»;  

    - Летняя спартакиада; 

    - Мастер- класс по стрельбе из лука (в школе спортивного резерва Кировского 

района – 10 человек); 

    - Мероприятие по спортивному ориентированию (в школе спортивного резерва  

Кировского района – 10 человек);  

    - Спортивное мероприятие «Веревочный курс» - 20 человек филиал «Родник». 



Филиал «Милосердие» - все воспитанники, проживающие в филиале, 

принимали  активное участие в спортивно-оздоровительном мероприятии «Бодрое 

утро», организованное отделом по делам физической культуры и спорта 

Индустриального района г. Перми.  Каждое утро, в  9.30. воспитанники   

участвовали в пробежках, гимнастических упражнениях, аэробике, играх на свежем 

воздухе в природном парке.  В соответствии с предложенным графиком отдела по 

физкультуре  воспитанники в выходные дни принимали участие в спортивных играх 

на дворовых площадках, прилегающих к филиалу территорий ОУ «Уральского 

подворья».  

С 2014г. благодаря сотрудничеству с социальными партнерами воспитанники 

учреждения смогли поправить здоровье и отдохнуть в Детском медицинском 

реабилитационном центре  "Смарагдовый", республика Крым – 6 человек (путевки 

предоставило министерство социального развития, дорогу оплатили спонсоры), 

продолжилось сотрудничество с частным лагерем отдыха и оздоровления 

«Оранжевое настроение» Нытвенский район. Оздоровлено 7 воспитанников СРЦН 

на безвозмездной основе. 

В конном лагере дневного пребывания  «Радужное лето» отдохнули - 14 

воспитанников. 

Взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями по 

программе оздоровительно – восстановительного и санаторного лечения. 
Продолжилась работа по оздоровлению в  Отделении восстановительного лечения и 

патологии  опорно-двигательного аппарата МУЗ ГДП № 4 (дневное отделение), 

оздоровлены 30 воспитанников; в  городской  детской клинической поликлинике № 

5 – 30 воспитанников – всего 60. 

Работа трудовых отрядов.  На базе СРЦН организованы и функционировали  

трудовые отряды, приняли участие  115 воспитанников  (в 2013г. - 52). 

 

Благоустройство территории Учреждения. Благодаря спонсорской помощи 

были проведены мероприятия по благоустройству территории к летнему сезону:  

- ГУ ФСИН по Пермскому краю подарили СРЦН детскую площадку; 

- Шевнина Елена Владимировна (ООО ГК «ПРОМТЕХ»), информационная 

компания «Пермский информационный портал 59 ru» оформили на территории 

нашего Учреждения клумбы, цветники и зону отдыха. 

 

Противоправные действия воспитанники учреждения в летний период не 

совершали. 

 

Вывод: В  учреждении выстроена система работы по организации 

оздоровления, отдыха и занятости  детей в летний период, которая включила в 

себя: 



 проведение плановой подготовительной работы по летней оздоровительной 

кампании (ЛОК); 

 составление и утверждение планов работы на ЛОК каждым филиалом и 

базовым стационаром с указанием конкретных мероприятий и их исполнителей; 

 сформирован порядок работы специалистов Центра по приобретению и 

реализации сертификатов на оздоровление воспитанников особых категорий (ОБПР, 

СОП); 

 выстроена работа по привлечению к проведению ЛОК волонтеров из 

общественных организаций, спонсоров, социальных партнеров; 

 организована, согласно утвержденным планам, работа трудовых отрядов в 

каждом филиале и базовом стационаре; 

 организовано взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями по 

программе оздоровительно – восстановительного и санаторного лечения;  

 разработан и реализован ежемесячный мониторинг по реализации 

мероприятий ЛОК.  

 



 



 



 


