АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2005 г. N 273
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОБЛАСТНОМ СМОТРЕ НА
ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ И
ОБЛАСТНОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЕ В РЕЖИМЕ ДЕТСКОГО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
(в ред. постановлений правительства Воронежской области
от 06.04.2010 N 264, от 20.10.2011 N 911)
В целях дальнейшего развития инфраструктуры детского отдыха, оздоровления и трудовой
занятости, стимулирования внедрения новых социальных технологий организации полезного
досуга несовершеннолетних постановляю:
1. Утвердить Положение об областном смотре на лучшую постановку работы администраций
муниципальных районов и городских округов области по организации отдыха, оздоровления и
трудовой занятости детей и подростков (приложение 1) и Положение об областном смотреконкурсе на лучшее учреждение отдыха и оздоровления, функционирующее в режиме детского
оздоровительного лагеря (приложение 2).
2. Областной межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и
подростков (Попов) обеспечить ежегодное подведение итогов областного смотра на лучшую
постановку работы администраций муниципальных районов и городских округов области по
организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков и областного смотраконкурса на лучшее учреждение отдыха и оздоровления, функционирующее в режиме детского
оздоровительного лагеря.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя правительства Воронежской области Попова В.Б.
(п. 3 в ред. постановления правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)
Исполняющий обязанности
главы администрации области
С.М.НАУМОВ

Приложение 1
Утверждено
постановлением
администрации области
от 20.04.2005 N 273
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ СМОТРЕ НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ РАБОТЫ
АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И
ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
(в ред. постановлений правительства Воронежской области
от 06.04.2010 N 264, от 20.10.2011 N 911)
Областной смотр на лучшую постановку работы администраций муниципальных районов и
городских округов области и по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и
подростков (далее - Смотр) проводит областная межведомственная комиссия по организации

отдыха и оздоровления детей и подростков, а на местах - соответствующие районные (городские)
комиссии.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)
Цели и задачи Смотра
Смотр направлен на:
- дальнейшее развитие сферы детского отдыха и оздоровления;
- увеличение численности школьников, охваченных организованными формами отдыха,
оздоровления и трудовой занятости, предупреждение правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних;
- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений детского отдыха и
оздоровления независимо от организационно-правовых форм, создание в них надлежащих
санитарно-эпидемиологических
условий,
своевременную
подготовку
и
эффективное
использование;
- организацию в оздоровительных лагерях различных типов, санаториях лечебнооздоровительной, профилактической работы;
- оказание помощи в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении, воспитанникам интернатных учреждений;
- обеспечение внедрения коллективами учреждений отдыха и оздоровления новых форм и
технологий воспитательной, культурно-просветительской, досуговой, спортивно-массовой работы,
способствующих укреплению здоровья детей и подростков, профилактике правонарушений,
алкоголизма, наркомании среди них.
Участники, условия и сроки проведения Смотра
(в ред. постановления правительства Воронежской области
от 20.10.2011 N 911)
В Смотре участвуют администрации муниципальных районов и городских округов области,
их структурные подразделения, профсоюзные, хозяйственные и общественные организации,
обеспечивающие отдых, оздоровление и трудовую занятость несовершеннолетних в
оздоровительных лагерях различных типов, санаторно-курортных учреждениях, трудовых
объединениях, на рабочих местах и в других формах труда, досуга и полезной занятости
несовершеннолетних.
Смотр проводится ежегодно с 1 апреля по 10 октября.
Отчетные материалы о проделанной работе представляются администрациями
муниципальных районов (городских округов) области в областную межведомственную комиссию по
организации отдыха и оздоровления детей и подростков до 10 октября текущего года:
1. Информация о проведении оздоровительной кампании детей школьного возраста за
летнюю оздоровительную кампанию текущего года согласно таблице 1.
Таблица 1

Информация о проведении оздоровительной
кампании детей школьного возраста ____________________
муниципального района (городского округа) в ____ г.
Информация о
финансировании
летней
оздоровительной
кампании в
муниципальном
районе

Наименование муниципального района (городского
округа)
Численность детей школьного возраста (по данным
Росстата на начало года)
Численность детей школьного возраста в трудной
жизненной ситуации (далее - в ТЖС)
Численность детей,
всего
охваченных
организованными
формами отдыха и
оздоровления в период
летней оздоровительной
кампании в текущем
году
Из них детей в ТЖС,
всего, из них
направленных на отдых
дети-сироты
и оздоровление
инвалиды
Объем выделенных
всего
средств на отдых и
из федерального бюджета
оздоровление детей в
из бюджета Воронежской
организованных формах
области
отдыха (тыс. рублей)
из бюджетов муниципальных
образований (местных
бюджетов)
Объем средств,
всего
израсходованных на
из федерального бюджета
отдых и оздоровление
из них за счет субсидий на
детей (тыс. рублей)
отдых и оздоровление
детей, находящихся в ТЖС
из бюджета Воронежской
области

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

15

Информация об
отдыхе детей в
организациях
отдыха и
оздоровления,
находящихся в
муниципальной
собственности или
в собственности
балансодержащих
организаций,
имеющих
регистрацию
юридического лица
на территории
Воронежской
области

Загородные детские
оздоровительные лагеря

из них на отдых и
оздоровление детей,
находящихся в ТЖС
из бюджетов муниципальных
образований (местных
бюджетов)
из них на отдых и
оздоровление детей,
находящихся в ТЖС
из средств предприятий,
профсоюзных организаций, а
также средств спонсоров
за счет средств родителей
количество загородных
оздоровительных лагерей,
находящихся на территории
муниципального района
(городского округа), в
которых был организован
отдых и оздоровление
детей, в том числе:
общая вместимость лагерей
(по паспортам)
численность детей,
оздоровленных и
отдохнувших в загородных
детских оздоровительных
учреждениях в период
летней оздоровительной
кампании в текущем году,
всего
из них детей, находящихся
в ТЖС
стоимость путевки (рублей)

16

17

18

19

20
21

22
23

24
25

Лагеря дневного
пребывания

Профильные лагеря (в
том числе,
организованные на базе
детских
оздоровительных
учреждений,
продолжительностью
менее 21 дня, без
оборонно-спортивных
лагерей и многодневных
походов)

Палаточные лагеря (без
оборонно-спортивных
лагерей и многодневных
походов)

количество лагерей
дневного пребывания,
находящихся на территории
муниципального района
(городского округа), в
которых был организован
отдых детей
численность детей,
оздоровленных и
отдохнувших в лагерях
дневного пребывания в
период летней
оздоровительной кампании в
текущем году, всего
из них детей, находящихся
в ТЖС
стоимость питания на 1
ребенка в сутки
количество профильных
лагерей, находящихся на
территории муниципального
района (городского
округа), в которых был
организован отдых детей
численность детей,
оздоровленных и
отдохнувших в профильных
лагерях в период летней
оздоровительной кампании в
текущем году, всего
из них детей, находящихся
в ТЖС
стоимость питания на 1
ребенка в сутки
количество палаточных
лагерей, находящихся на
территории муниципального
района (городского
округа), в которых был
организован отдых детей

26

27

28
29

30

31

32
33

34

Оборонно-спортивные
лагеря

Лагеря, организованные
общественными
организациями

численность детей,
оздоровленных и
отдохнувших в палаточных
лагерях в период летней
оздоровительной кампании в
текущем году, всего
из них детей, находящихся
в ТЖС
стоимость питания на 1
ребенка в сутки
количество оборонноспортивных лагерей,
находящихся на территории
муниципального района
(городского округа), в
которых был организован
отдых детей
численность детей,
оздоровленных и
отдохнувших в оборонноспортивных лагерях в
период летней
оздоровительной кампании в
текущем году, всего
из них детей, находящихся
в ТЖС
стоимость питания на 1
ребенка в сутки
количество лагерей,
организованных
общественными
организациями, находящихся
на территории
муниципального района
(городского округа), в
которых был организован
отдых детей

35

36
37
38

39

40
41
42

Многодневные походы
(более 3 дней, без
экскурсий)

Информация об
отдыхе детей,
направленных в
организации отдыха
и оздоровления,
расположенные в
других субъектах
Российской
Федерации и за
пределами
Российской
Федерации

Организации отдыха и
оздоровления детей,
расположенные на
побережье Черного и
Азовского морей на
территории России и за
пределами Российской
Федерации
Другие организации
отдыха и оздоровления
детей, в которые
направлены дети на

численность детей,
оздоровленных и
отдохнувших в лагерях,
организованных
общественными
организациями в период
летней оздоровительной
кампании в текущем году,
всего
из них детей, находящихся
в ТЖС
количество многодневных
походов, находящихся на
территории муниципального
района (городского
округа), в которых был
организован отдых детей
численность детей,
оздоровленных и
отдохнувших в многодневных
походах в период летней
оздоровительной кампании в
текущем году, всего
из них детей, находящихся
в ТЖС
количество заявок на
приобретение путевок
численность детей,
оздоровленных и
отдохнувших в период
летней оздоровительной
кампании в текущем году
стоимость путевки на 1
ребенка (рублей)
вид организации отдыха
(указать вид)
количество заявок на
приобретение путевок

43

44

45

46

47
48
49

50
51
52

оздоровление и отдых в
отчетном периоде

численность детей,
оздоровленных и
отдохнувших в период
летней оздоровительной
кампании в текущем году
стоимость путевки в на 1
ребенка (рублей)

53

54

2. Информация о динамике численности сети учреждений, форм отдыха и оздоровления детей согласно таблице 2.
Таблица 2
Информация
о динамике численности сети учреждений, форм отдыха
и оздоровления детей
Динамика роста
Количество детей
школьного
возраста,
проживающих на
территории
муниципального
района (К1)
Количество детей,
охваченных
организованными
формами отдыха и
оздоровления (К2)
Охват
несовершеннолетних
трудовой
деятельностью
(К3) <*>

Текущий
год (Т)

Т - (Т - 1)

Год,
предшествующий
текущему (Т - 1)

(Т - 1) - (Т - 2)

Год,
предшествующий
году Т - 1 (Т - 2)

-------------------------------<*> Под охватом несовершеннолетних трудовой деятельностью понимается охват
несовершеннолетних различными формами трудовой деятельности - личное трудоустройство,
школьные трудовые объединения, учебно-производственные бригады.
3. Информация о трудовой занятости несовершеннолетних, включающая в себя:
- информацию об охвате несовершеннолетних различными формами трудовой
деятельности;
- информацию об организации квотирования рабочих мест для несовершеннолетних на
предприятиях и в организациях всех организационно-правовых форм;
- статистика приема несовершеннолетних на работу.
4. Информация о применении новых форм воспитательной работы в учреждениях отдыха и
оздоровления с обоснованием новизны.
5. Информация о состоянии правопорядка и профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних в муниципальном районе (городском округе), работе по преодолению
наркомании и токсикомании среди детей, об участии в межведомственной акции "Подросток",
показатели правонарушений за первое полугодие и в течение летних каникул текущего года.
6. Справка из территориального органа государственного пожарного надзора, включающая в
себя:
- сведения о своевременности подготовки учреждений детского отдыха и оздоровления к
оздоровительному сезону в текущем году;
- сведения о количестве выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
имевших место при проведении оздоровительной кампании детей в текущем году;
- сведения о количестве устраненных нарушений требований пожарной безопасности,
имевших место при проведении оздоровительной кампании детей в текущем году.
7. Справка из территориального органа санитарно-эпидемиологического надзора,
включающая в себя:
- сведения о среднем показателе оздоровительного эффекта при проведении детской
оздоровительной кампании в текущем году;
- сведения о своевременности подготовки детских оздоровительных учреждений к
оздоровительному сезону в текущем году;
- сведения о количестве выявленных нарушений требований санитарного законодательства,
выявленных в течение летней оздоровительной кампании текущего года;
- сведения о количестве устраненных нарушений требований санитарного законодательства
на момент подачи заявки.
8. Информация о кадровом обеспечении летней оздоровительной кампании, включающая в
себя информацию о наличии в штатных расписаниях учреждений отдыха и оздоровления детей
должностей психологов, медицинских и других специалистов, информацию о подготовке кадрового
состава к летней оздоровительной кампании.
9. Аналитическая информация о проведении летней оздоровительной кампании детей
школьного возраста текущего года, раскрывающая иные положительные аспекты постановки
работы администрации муниципального района (городского округа).
Подведение итогов и награждение
Подведение итогов Смотра осуществляется областной межведомственной комиссией по
организации отдыха и оздоровления детей и подростков с 10 октября по 20 октября на основе
отчетов, представляемых администрациями муниципальных районов (городских округов) области,
и изучения состояния дел в ходе посещения муниципальных районов (городских округов),
учреждений отдыха и оздоровления.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)
Оценка деятельности участников Смотра производится по следующим критериям:
1. Объемы средств муниципальных бюджетов и других источников, не запрещенных
действующим законодательством, направленных на организацию и проведение отдыха,
оздоровления и трудовой занятости школьников, подготовку материально-технической базы
учреждений отдыха к приему детей.
2. Рост или сокращение по сравнению с прошлым годом сети учреждений, форм отдыха и
оздоровления детей.
3. Стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря и другие учреждения отдыха,
расположенные на территории муниципального района (городского округа), наличие в их штатных
расписаниях должностей психологов, медицинских и других специалистов, обеспечивающих

проведение с детьми на высоком уровне коррекционной, реабилитационной и лечебнопрофилактической работы.
4. Охват несовершеннолетних организованными формами отдыха, оздоровления и трудовой
занятости к общему числу школьников муниципального района (городского округа).
5. Наличие новых форм воспитательной работы в учреждениях отдыха и оздоровления.
6. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении, в том числе за счет средств муниципальных бюджетов.
7. Состояние правопорядка и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в
муниципальном районе (городском округе), работа по преодолению наркомании и токсикомании
среди детей, участие в областной межведомственной акции "Подросток", показатели
правонарушений за I полугодие и в течение летних каникул текущего года.
8. Создание безопасных условий для жизни и здоровья детей и подростков, профилактика и
отсутствие травматизма среди школьников, охваченных организованными формами отдыха,
оздоровления и трудовой занятости.
9. Динамика пожарной безопасности и соблюдение требований санитарного
законодательства, меры, принимаемые для устранения подобных нарушений.
(п. 9 в ред. постановления правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)
10. Организация квотирования рабочих мест для несовершеннолетних на предприятиях и в
организациях всех организационно-правовых форм, статистика приема несовершеннолетних на
работу, охват школьников различными формами трудовой занятости (учебно-производственные
бригады, трудовые объединения, рабочие места и др.).
(п. 10 в ред. постановления правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)
11. Эффективность пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления,
в том числе оздоровительный эффект.
12. Обеспечение работы сети учреждений (организаций) детского отдыха в период летних
каникул не менее трех смен.
Оценка производится по десятибалльной шкале. Три лучших администрации муниципальных
районов (городских округов), занявшие первое, второе и третье места, награждаются
благодарственными письмами областной межведомственной комиссии по организации отдыха и
оздоровления детей и подростков на основании решения областной межведомственной комиссии
по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)

Приложение 2
Утверждено
постановлением
администрации области
от 20.04.2005 N 273
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЕ В
РЕЖИМЕ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
(в ред. постановлений правительства Воронежской области
от 06.04.2010 N 264, от 20.10.2011 N 911)
Областной смотр-конкурс на звание "Лучшее учреждение детского отдыха и оздоровления,
функционирующее в режиме детского оздоровительного лагеря" (далее Смотр-конкурс)
проводится в рамках областного смотра на лучшую постановку работы администраций
муниципальных районов и городских округов области по организации отдыха, оздоровления и
трудовой занятости детей и подростков областной межведомственной комиссией по организации
отдыха и оздоровления детей и подростков, а на местах - соответствующими районными
(городскими) комиссиями.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)
Цели и задачи Смотра-конкурса

1. Сохранение и развитие материальной базы стационарных загородных детских
оздоровительных лагерей (далее - ДОЛ).
2. Создание наиболее благоприятных и безопасных условий пребывания детей и подростков
в ДОЛ.
3. Разработка и внедрение новых технологий организации воспитательного процесса в ДОЛ,
расширение спектра предоставляемых детям услуг, в том числе лечебно-профилактической
направленности.
4. Привлечение внимания органов исполнительной и законодательной власти,
общественности, предприятий и организаций - балансодержателей всех организационно-правовых
форм к обеспечению функционирования ДОЛ.
Участники, условия и сроки проведения Смотра-конкурса
Участниками
Смотра-конкурса
являются
учреждения
отдыха
и
оздоровления,
функционирующие в режиме детских оздоровительных лагерей в период летних каникул в течение
трех и более смен, их педагогические коллективы и обслуживающий персонал.
Смотр проводится ежегодно с 1 июня по 31 августа.
Отчетные материалы о проделанной работе представляются администрациями
муниципальных районов (городских округов), организациями отдыха и оздоровления детей,
зарегистрированными на территории Воронежской области, в областную межведомственную
комиссию по организации отдыха и оздоровления детей и подростков до 10 октября текущего года.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)
1. Паспорт детского оздоровительного учреждения.
(п. 1 введен постановлением правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)
2. Фотоматериалы, наглядно раскрывающие созданные условия отдыха и оздоровления
детей.
(п. 2 введен постановлением правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)
3. Программа развития лагеря, направленная на организацию содержательного досуга
детей, в том числе его материально-технической базы.
(п. 3 введен постановлением правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)
4. Тематические программы, реализуемые в лагере, направленные на формирование
здорового образа жизни, обеспечивающие духовно-нравственное и гражданско-патриотическое
воспитание молодежи, развитие разносторонних способностей и интересов детей в различных
видах деятельности.
(п. 4 введен постановлением правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)
5. Планы мероприятий по организации досуга детей в детском оздоровительном учреждении
в текущем году.
(п. 5 введен постановлением правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)
6. Программы социальной реабилитации и социализации детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе в социально опасном положении.
(п. 6 введен постановлением правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)
7. Справка из территориального органа санитарно-эпидемиологического надзора,
включающая в себя:
- сведения о среднем показателе оздоровительного эффекта при проведении детской
оздоровительной кампании в текущем году;
- сведения о своевременности подготовки детского оздоровительного учреждения к
оздоровительному сезону в текущем году;
- сведения о количестве выявленных нарушений требований санитарного законодательства
в течение летней оздоровительной кампании текущего года;
- сведения о количестве устраненных нарушений требований санитарного законодательства
на момент подачи заявки.
(п. 7 введен постановлением правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)
8. Расчет стоимости путевки в текущем году.
(п. 8 введен постановлением правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)
9. Справка из территориального органа государственного пожарного надзора, включающая в
себя:
- сведения о количестве выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
имевших место при проведении оздоровительной кампании детей в текущем году;
- сведения о количестве устраненных нарушений требований пожарной безопасности,
имевших место при проведении оздоровительной кампании детей в текущем году;
- сведения о своевременности подготовки лагеря к оздоровительному сезону в текущем году.
(п. 9 введен постановлением правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)

10. Информационно-аналитическая записка (объемом не более 15 страниц формата А4) о
лагере, включающая в себя:
- сведения о средней наполняемости лагеря за последние три года, рассчитанная в
процентном отношении от численности детей, отдохнувших в лагере, к предельному числу мест;
- сведения о фактической наполняемости лагеря в текущем году по сменам;
- о наличии в лагере инфраструктуры для организации образовательной, культурнодосуговой, спортивно-оздоровительной деятельности, в том числе библиотеки, оборудованных
помещений для занятий физической культурой, бассейнов, оборудованных пляжей, спортивных и
игровых площадок, других специальных помещений;
- о количестве и разнообразии кружков художественного, технического, декоративноприкладного творчества, спортивно-оздоровительных секций;
- об организации выставок детского творчества, проведении спортивных и туристических
мероприятий;
- об укомплектованности лагеря педагогическими кадрами (в том числе психологами,
педагогами дополнительного образования, инструкторами по физической культуре и другими
работниками), среднем стаже работы кадрового состава по специальности, уровне квалификации
кадрового состава;
- о наличии условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, в том числе об
организации психолого-педагогического сопровождения, наличии охраны или службы
безопасности, спасательных постов в местах купания детей и другое.
(п. 10 введен постановлением правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)
Дополнительно могут быть представлены иные материалы, раскрывающие не указанные
положительные аспекты деятельности учреждения (отзывы родителей, детей, заинтересованных
лиц и организаций, материалы СМИ и т.д.).
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)
Подведение итогов и награждение
Подведение итогов Смотра-конкурса осуществляет областная межведомственная комиссия
по организации отдыха и оздоровления детей и подростков с 10 октября по 20 октября, определяя
три лучших детских оздоровительных лагеря и присваивая им первое, второе и третье места по
результатам их посещений и проверок в период летних каникул, а также на основании отчетов по
учреждению (организации) детского отдыха и оздоровления, представленных администрациями
муниципальных районов (городских округов), организациями отдыха и оздоровления,
зарегистрированными на территории Воронежской области.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)
Оценка деятельности участников Смотра-конкурса производится по следующим критериям:
1. Рост или уменьшение числа отдохнувших детей по сравнению с прошлым годом.
2. Наличие новых форм организации воспитательно-досугового процесса в работе с детьми.
3. Степень эффективности оказания оздоровительных услуг детям (массаж, ЛФК,
стоматлечение, фитолечение, С-витаминизация, профилактика йододефицитных состояний,
коррекция заболеваний органов зрения, психокоррекционная работа).
4. Организация в течение лагерных смен культурно-просветительских, спортивно-массовых и
других мероприятий (посещение театров, цирка, экскурсии и др.).
5. Стоимость путевки, стоимость питания в день на 1 ребенка, его качество, количество
приемов пищи в день, отсутствие замечаний к организации питания со стороны органов
госсанэпиднадзора.
6. Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений несовершеннолетних,
работа по преодолению наркомании и токсикомании, пропаганде здорового образа жизни среди
детей.
7. Создание безопасных условий для жизни и здоровья детей и подростков, профилактика и
отсутствие травматизма среди детей.
8. Динамика обеспечения пожарной безопасности и санэпидрежима.
9. Показатели эффективности пребывания детей и подростков в данном учреждении, в том
числе оздоровительный эффект (отчеты медицинских работников лагерей, отзывы родителей,
детей, общественности, материалы в СМИ).
Оценка производится по десятибалльной шкале. Победители Смотра-конкурса
награждаются благодарственными письмами областной межведомственной комиссии по
организации отдыха и оздоровления детей и подростков на основании решения областной
межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 20.10.2011 N 911)

