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Информация по организации летней
оздоровительной кампании 2021 года
Рассмотрев
и обсудив информацию администрации города по
организации летней оздоровительной кампании 2021 года, Моршанский
городской Совет народных депутатов отмечает, что администрацией города и
её структурными подразделениями проведена большая работа по подготовке
загородных оздоровительных лагерей и лагерей дневного пребывания к работе
в летний период.
Так, на базе образовательных организаций города организована работа
10-ти лагерей дневного пребывания общей численностью 945 человек; 7
лагерей труда и отдыха с общим количеством 136 обучающихся; 1-го военнотуристического лагеря «Оборонно-спортивный» с общим охватом 54
обучающихся,
2-х загородных оздоровительно-образовательных лагерей
«Спутник» и «Акварель» с охватом 522 человека.
Организован отдых и оздоровление детей, состоящих на всех видах
профилактического учета, и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, со 100% охватом.
В 2021 году, на основании договоров с ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ»,
ТОГБУЗ «ГБ№2 г.Мичуринска», работники всех муниципальных
организаций отдыха и оздоровления детей прошли плановые медицинские
осмотры, первичное гигиеническое обучение, необходимое тестирование по
определению РНК коронавируса ТОС в мазках со слизистой оболочки
носоглотки методом ПЦР, кроме того, работники пищеблоков прошли
тестирование по исследованию биоматериалов методом ИФА.
Запланированы мероприятия в рамках профилактической операции
«Подросток -2021», акции «Лагерь-территория здоровья», «Лагерь-территория
безопасности», в рамках межведомственных антинаркотических мероприятий
запланированы соревнования по футболу, баскетболу, волейболу «Спорт-это
модно», конкурс рисунков «За здоровый образ жизни» флешмоб «Ялюблю
жизнь», работа творческой площадки эколого-туристического направления
«Мы сильные дети единой страны! Живем под девизом «Живите как мы!»,
посещения музея, библиотеки, городского Дома культуры и проведение
экскурсий.
Подготовлена материальная база для реализации летней кампании 2021
года, разработаны необходимые нормативные документы. Все лагеря оснащены

необходимым медицинским оборудованием, средствами противопожарной
безопасности, спортивно-игровым инвентарем, хозяйственными товарами.
Обеспечение общественного порядка и безопасности в период
пребывания детей в оздоровительных лагерях будут осуществлять сотрудники
МО МВД России «Моршанский» в соответствии с графиком работы и
сотрудники ООО ЧОП «Легион» на основании заключенных договоров.
Следует отметить, что при проведении летней оздоровительной кампании
особое внимание уделено вопросам охраны жизни и здоровья детей,
предупреждению правонарушений несовершеннолетних.
На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 28 Устава
города Моршанска, Моршанский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Информацию администрации города
по организации летней
оздоровительной кампании 2021 года принять к сведению.
2. Организацию летнего отдыха и оздоровления детей в 2021 году
признать удовлетворительной.
Председатель Моршанского городского Совета
народных депутатов Тамбовской области
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