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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «25» мая 2017 г. № 72 

 

 

Информация 

об организации летнего отдыха детей в Гудермесском муниципальном районе 
 

В общеобразовательных учреждениях Гудермесского муниципального района 

проводится систематическая работа по исполнению Постановления Правительства 

Чеченской Республики № 51 от 29.03.2011 г. «Об организации отдыха и 

оздоровления детей Чеченской Республики». 

Составлена прогнозная заявка, в соответствии с которой планируется вывезти 

детей в учреждения отдыха и оздоровления Шелковского района Чеченской 

Республики, Кабардино-Балкарской Республики и в лагеря, находящихся вблизи 

моря. 

В соответствии с графиком  Министерства труда и социальной защиты 

населения Чеченской Республики и Министерства образования Чеченской 

Республики на начальный этап запланированы выезды в ГБУ «Центр социальной 

реабилитации и оздоровления несовершеннолетних Шелковского района» - 50 

человек, в учреждение отдыха «Долинск» Кабардино-Балкарской Республики - 46 

детей.  

После завершения составления нормативно-правовых и устанавливающих 

актов и документов планируется вывоз детей в новый лагерь отдыха «Святлячок» в 

селении Сержень-Юрт, Шалинского района Чеченской Республики.  

При комплектации  групп выезжающих детей, в первую очередь, учитываются 

учащиеся категории сирот, полусирот, дети из семей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, состоящие на учете в ПДН. Формирование групп проводится в 

строгом соответствии с количеством выделенных мест, а также в соответствии с 

возрастом детей, имеющим право на предоставление путевок  (от 6 до 15 лет 

включительно). 

Для повышения уровня организации и проведения летней оздоровительной 

компании проведена определенная работа со всеми участниками образовательного 

процесса. В общеобразовательных учреждениях проведены проверки 

специалистами МУ «Управление образования Гудермесского муниципального 

района» по вопросу подготовки  к летней оздоровительной компании, а также 

организации работы пришкольных площадок. Все руководители 

общеобразовательных учреждений Гудермесского муниципального района 

ознакомлены с результатами проверки. 

На родительских собраниях присутствующим была предоставлена информация 

о проведении летней оздоровительной компании, организации работы летних 

пришкольных площадок. Даны рекомендации по подготовке и оформлению 

необходимой документации, выезжающих в лагеря отдыха.  

Особая работа проводится с педагогическими работниками по обучению 

сопровождения детей в места отдыха. Проводится инструктаж выезжающих 

педагогов по сохранению и защите жизни детей во время выезда в лагеря.  

При перевозке детей, в целях обеспечения безопасности во время пути 

следования до мест сборов подается заявка в ОМВД России по Гудермесскому 

району на выделение специализированной автомашины для сопровождения 



-3- 

колонны автомашин. Перевозку детей осуществляют водители школьных автобусов, 

с которыми также проводится инструктаж.  

Всего на 2017 год запланировано вывести на отдых более 2400 детей. По 

предварительным данным летняя оздоровительная компания будет продолжаться до 

октября текущего года. 

 


