Отчет ДОЛ «Маяк»
2021 год
Подготовительный период к сезону 2021 года длился немного больше
чем обычно. В весенне-летний период 2020 года были выполнены
предписания надзорных органов: ремонт пищеблока, замена 3 ветхих окон на
пластиковые, полностью заменены входные группы в корпуса №1 и №2
центральные и запасные.
В подготовительный период 2021 года основной упор был
сосредоточен на выполнение требований санитарных правил по
распространению новой короновирусной инфекции. Во всех жилых
помещениях и помещения общего пользования были установлены
рециркуляторы, на входах в зданиях – диспенсеры с антисептическими
средствами сенсорные и ручные.
В летней оздоровительной кампании 2021 г. приняли участие 604
ребенка, что на 35% больше запланированного количества.
Изначально было запланировано провести четыре смены по 14 дней
каждая, но в связи с повышенным спросом на летний отдых детей, было
принято решение провести пять смен. Разрешение проводить 5 смену
получено от надзорных органов 23.07.2021г. Каждая смена была заполнена
на 75% от проектной вместимости лагеря.
В первую смене принимали участие воспитанники СДЮСШОР по
фехтованию – профильный отряд «Мушкетеры».
В третью смене принимали участие воспитанники Школы Кумитэ
(каратэ) – профильный отряд «Школа Кумитэ».
Педагогический и технический персонал был набран полностью на все
пять смен. Тщательно подобранный педагогический коллектив позволил
детям быстрее адаптироваться в новом коллективе, раскрыть себя.
Важным направлением воспитательной работы в лагере является
деятельность творческих объединений, собирающих детей по интересам в
малые группы. Работа «кружков» направлена на расширение кругозора,
развитие познавательных интересов и творческих способностей детей. В этом
году в лагере впервые работал кинологический кружок «Друг». Это
уникальный опыт!
Целью проведения летней оздоровительной кампании 2021 года
являлось создание условия для расширения знаний детей о родном городе,
его достопримечательностях, о творчестве русского и советского писателя,
поэта, прозаика, драматурга Максима Горького. Сформировать у детей
интерес к культурному наследию, историческому прошлому города Нижнего
Новгорода на основе познавательной и практической деятельности в
досуговых мероприятиях и творческих мастерских.
В рамках работы надзорных органов ДОЛ «Маяк» были выписаны
предписания и сделаны устные замечания, которые необходимо устранить во
время подготовки к сезону 2022 года:

1.
Обеспечить замену ветхих конструкций окон (жилой корпус №1
комната №118, 115, 113, 112, 111, 128, 122, 124, 123, 121; окно в моечной
кухонной посуды).
2.
Обеспечить остекление окон из цельного стеклополотна во всех
помещениях.
3.
Обеспечить проведение декоративного ремонта стен и потолков в
помещениях ДОЛ.
4.
В комнатах №217, 218 жилого корпуса №2 отремонтировать
полы и выполнить их из материалов, допускающих влажную уборку и
дезинфекцию.
5.
Ремонт молнии защиты корпусов и здания столовой.
6.
Ремонт пола в холодильном шкафу (склад молочной продукции).
7.
Ремонт сушильных помещений в жилых корпусах №1 и №2.
8.
Ремонт центрального входа корпуса № 1.
9.
Вырубить поросль по периметру забора лагеря на расстоянии 50
м от забора.
10. Очистка водосточной системы жилых корпусов №1 и №2.
11. Ремонт напольного покрытия обеденного зала.
12. Ремонт перил в жилых корпусов №1 и №2.
13. Заменить ванную в овощечистке.
14. Приобрести шкафчики для спецодежды сотрудников столовой
Помимо выполнения требований надзорных органов нельзя забывать о
развитии:
1.
Построить беседку для встреч детей с родителями напротив КПП
2.
Построить отрядные места (беседки)
3.
Построить туалет для персонала, проживающего в домиках №4, 5,
6
4.
Ремонт домиков для проживания персонала
5.
Реконструкция основания палаточного городка ХСД в
помещения для занятия спортом и танцами.
6.
Ремонт заброшенного здания для организации в нем помещений
для творческих объединений.
7.
Ремонт фасада столовой
8.
Ремонт вентиляции всех зданий
9.
Монтаж систем отопления в корпусах №1 и №2.
Подводя итоги летней кампании 2021 года необходимо заметить
результат превзошел ожидания! Начинать сезон было страшно, непривычно,
много нового, много запретов. Но видя по окончании довольные лица детей и
их родителей, получая благодарные отзывы, понимаешь, всё получилось!
В 2023 году планируется провести три смены по 21 дню с не менее
интересной программой смен.

