
Об организации летнего отдыха  

в Октябрьском районе в июле 2015 года 

 

На территории Октябрьского района в июле 2015 года работало 10 лагерей с дневным 

пребыванием детей, количество несовершеннолетних, посещающих первую смену, составило 

350 человек. 

На заседании территориальной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Октябрьского района 30 июля 2015 года рассмотрен вопрос об организации 

трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, в июле 2015 года.   

Комиссия установила, что проблема организации оздоровления, отдыха и занятости детей 

и подростков остается одной из актуальных и значимых в Октябрьском районе. Дети и 

подростки, обучающиеся и живущие в неблагоприятных социальных условиях, нуждаются в 

специально организованных оздоровительных мероприятиях, особенно в летний период. 

Основными задачами по организации летнего отдыха являлось: максимальный охват детей 

организационными формами отдыха, оздоровления и занятости в период каникул и 

обеспечение качественного, духовного и физического оздоравливающего отдыха средствами 

культуры, спорта, дополнительного образования. Важным направлением остается развитие 

системы временной занятости детей и подростков в каникулярный период.   

Особого внимания в период каникул требуют дети, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации, дети, склонные к совершению правонарушений. Ребята этой категории охвачены 

разнообразными формами отдыха, оздоровления и занятости.     

На учете в ПДН ОМВД РФ по Октябрьскому району состоит 5 несовершеннолетних, в 

КДН и ЗП при администрации Октябрьского района состоят 5 несовершеннолетних – все 

несовершеннолетние состоящие на учете в ПДН и КДН были организованы – 3 трудоустроены, 

2 – ЛОЛ, 2 – выезд за пределы округа, таким образом, охват летней занятостью 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и КДН составил 100%.  

Охват летней занятостью несовершеннолетних, проживающих в социально опасных 

семьях в июле составил 100%.  

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав отмечает 

эффективную работу по организации летнего труда и отдыха несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, глав администрации с.п. Унъюган –Деркач 

Виктор Иосифович; с.п. Малый Атлым – Дейнеко Сергей Владимирович;  с.п Каменное – 

Шпирналь Юлия Павловна; г.п. Талинка – Шевченко Сергей Борисович.  

Постановление Комиссии от 30.07.2015 № 112 «Организации трудоустройства, 

оздоровления и отдыха несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 

июле 2015 года» прилагается. 

  

 

 


