Результаты проверок лагерей, организованных на базе
образовательных организаций района в летний период 2016 года
В соответствии с графиком проверки работы профильных лагерей с
дневным пребыванием в период с 01.06. по 29.06.2016 года и.о. заведующей
детской поликлиникой Л.И.Ильиновой, ведущим специалистом управления
образования Л.Д.Кадинец, проведены проверки работы профильных лагерей
с дневным пребыванием, организованных на базе МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 13, 15, 22, МАОУ СОШ № 18, МБОУ ООШ № 8, 10, № 16, 17, МАОУ
ДО ДТ «Родничок». Проверки лагерей труда и отдыха дневного пребывания,
организованных на базе МБОУ СОШ № 4, 6, 7, 9, 15, МБОУ ООШ № 8, 16.
На момент проверки во всех лагерях паспорта и воспитательные
программы согласованы и утверждены. Санитарно-эпидемиологические
заключения на открытие лагерей получены в установленные сроки. Имеются
«Акты санитарно-эпидемического обследования профильных лагерей
дневного пребывания», «Акты санитарно-эпидемического обследования
лагерей труда и отдыха дневного пребывания», выданные Тимашевским
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». У
всех сотрудников в наличии медицинские книжки. Однако при проверке
ТОУ Роспотребнадзора в МБОУ СОШ № 5 у воспитателя Панара О.В.
санитарная книжка старого образца (отсутствие новых книжек в МБУЗ ЦРБ).
9 июня новая книжка приобретена. В МБОУ ООШ № 16 у техслужащей
просрочен срок действия прививки от дифтерии.
Оформлены стенды «Лето 2016», составлены планы работы, согласно
заявленных профилей на весь период и на каждый день.
В профильных лагерях, лагерях труда и отдыха дневного пребывания
имеются документы со следующей оперативной информацией: приказы «Об
организации работы профильных лагерей дневного пребывания», «Об
организации работы лагерей труда и отдыха дневного пребывания»,
должностные инструкции, режим работы, графики оздоровительных
мероприятий ЛДП, положения о лагерях, составлены программы
производственного контроля по пищеблокам.
Количество детей во всех лагерях соответствует списочному составу,
имеются резервные списки. При отсутствии детей составляются приказы на
замену. Все дети в лагерях застрахованы. Ребята, посещающие лагеря,
ежедневно осматриваются медработниками ЦРБ и ФАПов, на каждого
заведена оздоровительная карта, с рекомендациями по укреплению и
оздоровлению детей. Медицинские работники также ведут контроль за
соблюдением режима дня, соблюдением правил личной гигиены детьми,
проводят медицинские осмотры детей и персонала, С-витаминизацию.
Жизнь в лагерях насыщена разнообразной деятельностью, чётко
спланирована. Составлены планы работы каждого отряда, в соответствии с
которыми проводятся
различные мероприятия: экскурсии и походы
экологические тропы, этнографические экскурсии,
минутки здоровья
«Закаляйся»; викторины и конкурсы: «Угадай кто я?», «Эти загадочные
насекомые», «Каждое дерево – портрет», «Зоологический калейдоскоп»,
«Битва хоров», «Уважайте светофор»; конкурсы рисунков «Любимый
уголок», спортивные соревнования по настольному теннису, волейболу,

«Перестрелки», эстафеты «Веселые старты», «Быстрее, лучше, сильнее»,
«Спорт против наркотиков»; мероприятия: «Лето собирает друзей»,
«Юморина», круглый стол «Мы выбираем жизнь». Проводятся тематические
экскурсии по городу, конкурсы: «В гостях у светофора», «С песней по
жизни», «Веселый урок здоровья», «Быстрей», «День Нептуна», «Выше,
сильнее» и другие. Работники Центра гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае г. Тимашевска в профильном лагере на базе МАОУ ДО
ДТ «Родничок» провели интересное и поучающее занятие «В здоровом теле
здоровый дух». В год Российского кино дети побывали на экскурсиях на
телестудии «АТВ». Вожатые и воспитатели провели КТД «Кинопробы»,
ролевую игру «Снимается кино», конкурс защиты фантастических проектов
«Кино будущего». В воспитательной работе лагерей активное участие
принимают вожатые волонтёрских отрядов. Вожатые готовят для ребят
линейки, концерты, праздники: «Семейные традиции в кубанской семье»,
посвящённый дню семьи, любви и верности, «Памятные места г. ПриморскоАхтарска». В профильном лагере «Солнечный остров», организованном на
базе МБОУ СОШ № 3, совместно с ГБПОУ ПАТИС составлен план «Город
мастеров» в соответствии с которым проведены различные мероприятия:
- мастер классы: «Мастер-класс по карвингу», «Приготовление чая»,
«Складывание салфеток», «Тематическое оформление стола», по
изготовлению цветов из лент, где дети знакомятся с основами дизайна,
интерьера текстильными изделиями, изготавливают кукол-оберегов;
- экскурсии в кондитерский цех, приготовление печенья;
- информационное знакомство с профессиями строителя, сварщика;
- учеба на тренажерах вождению трактора.
Итоги проведенных конкурсов, игр и эстафет подводятся ежедневно. Для
детей организованы экскурсии в музеи г. Приморско-Ахтарска,
ст.Бриньковской, на конеферму в ст. Бриньковскую.
Раскрывая патриотическое
направление в работе профильных
оздоровительных лагерей проводятся викторины «Россия – наш дом»,
конкурсы рисунков «Россия – Родина моя», «Мой хутор – мой дом» и др.
В целях предупреждения несчастных случаев в лагерях с ребятами
проводятся беседы медработников об оказании экстренной медпомощи, о
питьевом режиме, о длительном нахождении под лучами солнца, беседы
инспекторов ОПДН, зональных участковых о проведении операции
«Внимание – дети!», беседы инспекторов ГИМС «Опасный водоем!».
Ежедневно перед проведением подвижных игр и соревнований проводятся
инструктажи по соблюдению ТБ и противопожарной безопасности, под
роспись. Своевременно заполняются журналы по технике безопасности.
Организована работа кружковых комнат, где ребята рисуют, делают
аппликации, гербарии из собранных растений,
работают с бумагой,
картоном и природным материалом.
Питьевой
режим
в
профильных
лагерях
осуществляется
бутилированной водой, сертификаты соответствия и удостоверение качества
имеются.
Питание детей в профильных лагерях дневного пребывания
организовано комбинатом питания ООО «Каньон» на базе школ. В МАОУ
ДО ДТ «Родничок», МБОУ СОШ № 1 осуществляется ежедневный подвоз
детей на завтрак и обед в ООО «Каньон». Питание детей организовано в
соответствии с примерными меню. Меню согласовано в ТОУ

Роспотребнадзора, 16.05.2016 года. Фактически приготовленные блюда
соответствуют утверждённому меню. В случае замены составляются
приказы.
На приготовленные блюда в соответствии с требованиями СанПин
производится отбор суточных проб.
Документация на пищеблоках ведется в соответствии с требованиями.
В бракеражном журнале готовой продукции имеются записи о качестве
приготовленных блюд и разрешение их к выдаче. На все продукты питания,
поступающие на пищеблок, имеются сертификаты качества.
По итогам проверок начальникам лагерей направлены рекомендации.

