
Итоги организации летнего отдыха  

в Октябрьском районе в 2015 году 

 

В летний период 2015 года на территории Октябрьского района работали 24 

оздоровительных лагеря, из них: 22 лагеря с дневным пребыванием детей, 2 палаточных 

лагеря. Всего в летний период в оздоровительных лагерях отдохнули 1791 человек, в 

первую смену 1 371, во вторую смену 350 и в третью смену 70.  

В летний период трудоустроено 475 подростков. Трудовые отряды 

функционировали в городских и сельских поселениях при администрации поселений. 

Работа по трудоустройству несовершеннолетних детей проводилась совместно с казенным 

учреждением ХМАО-Югры «Октябрьский центр занятости населения». 

В детских оздоровительных учреждениях, работающих на территории Октябрьского 

района, задействовано 295 человек, их ни: 180 педагогов, 27 медицинских работников, 88 

кухонных работников и технический персонал.   

Представителями отдела МВД РФ по Октябрьскому району обеспечивалась охрана 

общественного порядка и безопасности в палаточных лагерях, была организована 

проверка работников, работающих в лагерях, на предмет судимости. Отдел надзорной 

деятельности по г. Нягани и Октябрьскому району главного Управления МЧС по ХМАО-

Югре осуществлял проверки по пожарной безопасности, проводили профилактические 

беседы с детьми на противопожарную тематику, совместно с воспитателями проводился 

конкурс рисунков. 

По итогам организации летнего труда и отдыха несовершеннолетних, в том 

числе, находящихся в социально-опасном положении на территории Октябрьского 

района, отмечена плодотворная работа следующих учреждений: 

 Муниципального казенного общеобразовательного учреждения (далее – МКОУ) 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» - директор Доровин 

Владимир Николаевич;  

 МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа» - директор Луцкий 

Андрей Александрович;  

 МКОУ «Сергинская средняя общеобразовательная школа» - директор Енин 

Михаил Николаевич,  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Новое поколение» - директор Барашкова 

Вера Алексеевна,  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Районная специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва» - директор Соломаха Евгений Иванович,  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр внешкольной работы «Смена» - директор – Нартымова 

Елена Викторовна, 

 Аадминистрация и специалисты бюджетного учреждения комплексный центр 

социального обслуживания «Доброта», 

 Администрация городского поселения Приобье – глава поселения Ермаков 

Евгений Юрьевич, 

 Администрация городского поселения Талинка – глава поселения Шевченко 

Сергей Борисович, 

 Администрации сельского поселения Унъюган  – глава поселения Деркач 

Дмитрий Иосифович.   

 Администрация сельского поселения Малый Атлым – Дейнеко Сергей 

Владимирович, 

 Администрация сельского поселения Каменное – Шпирналь Юлия Павловна,  



 Муниципальное предприятие «ЭГК» МО Приобье – Сковбель Сергей 

Александрович, 

 Специалист – эксперт отдела территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района – 

Ковальчук Ксения Владимировна. 

По итогам организации летнего отдыха на территории Октябрьского  района, 

территориальной комиссией издана брошюра «Итоги летнего отдыха детей на территории 

Октябрьского района за 2015 год», в которой подробно указано наименование летних 

оздоровительных лагерей, дворовых площадок, трудовых отрядов с фотоматериалами 

отличившихся ребят.  

25 августа 2015 года на заседании территориальной Комиссии рассмотрен вопрос «Об 

организации трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении на территории Октябрьского района за 2015 год», 

постановление Комиссии от 28.08.2015 № 122 «Организации трудоустройства, оздоровления и 

отдыха несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в августе 2015 

года» прилагается. 

 

     

 


