
 Администрация  городского округа – город Галич 
Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   «  17   »  апреля   2018 г.                                                                   №  222-р

Об  организации  отдыха, оздоровления и  
занятости детей, подростков и молодёжи 
в городском округе – город Галич
 Костромской области в 2018 году.

В  целях  обеспечения  полноценного  отдыха,  оздоровления,  лечения  и  занятости  детей,
подростков и молодёжи в 2018 году, на основании Устава муниципального образования городской
округ  город  Галич  Костромской области:

1.Утвердить:
1.1.  программу по организации отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей,   подростков  и

молодёжи   в  городском  округе  -  город  Галич  Костромской  области  в  2018  году  (далее   -
программа)  (приложение № 1);

1.2.   состав  комиссии  по  приему  оздоровительных   лагерей  с  дневным  пребыванием
(приложение  № 2).

2.  Городскому межведомственному координационному совету по  вопросам организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков обеспечить согласованность  деятельности
всех заинтересованных организаций и учреждений для успешного проведения запланированных
мероприятий.

3. Определить ответственным за передачу информации о ходе оздоровительной кампании
на территории городского округа  -  город Галич  отдел образования  администрации городского
округа — город Галич Костромской области.

4.  Финансовому  отделу  администрации   городского  округа  (Е.В.  Сизова)   обеспечить
финансирование  мероприятий  за счет средств предусмотренньх в бюджете городского округа на
2018  год  по  соответствующим  разделам  бюджетной  классификаций  на  основании  бюджетных
заявок структурных подразделений администрации городского округа- город Галич  являющихся
исполнителями программы.

5.  Рекомендовать  территориальному  отделу  территориального  управления  Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской
области  в  Галичском  районе,  Территориальному  отделению  надзорной  деятельности  ПЧ –  43
Галичского  района провести  обучение   персонала  учреждений,  организующих  отдых детей  по
соблюдение  санитарных  норм  и  правил,  инструктажей  по  пожарной  безопасности,   обучение
правилам поведения и практическим действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций,
а также обеспечить  контроль за соблюдением благополучной санитарно-эпидемиологической и
противопожарной обстановки в учреждениях отдыха и оздоровления детей.

6. Руководителям и обслуживающему персоналу учреждений, организующих отдых детей,
пройти обучение и проверку знаний требований охраны труда до принятия детей в учреждения.

7. Отделу по труду  администрации городского округа (В.В.Носов)  обеспечить надзор и
контроль  за  выполнением  требований  законодательства  об  охране  труда  в  учреждениях,



организующих  отдых  детей  и  в  организациях,  принимающих  на  работу  несовершеннолетних
граждан.
          8.  Городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
отделу  образования,   отделу по делам культуры, туризма,  молодежи и спорту администрации
городского  округа,  МО  МВД  РФ  «Галичский»  активизировать  профилактическую  работу  по
предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

9. Рекомендовать МО МВД РФ «Галичский» (М.К.Крусанов):
9.1.  обеспечить  в  срок  до  15  мая  2018   года  проведение  инструктажей  персонала

учреждений, организующих отдых детей, о действиях при угрозе совершения террористических
актов и правонарушений экстремистской направленности;

9.2.  обеспечить    правопорядок  и  общественную  безопасность  при  перевозках
организованных групп детей на экскурсии, посещении  объектов культуры;

9.3.  осуществлять   меры  по  профилактике  правонарушений  несовершеннолетних,
предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма,  созданию  условий  для
безопасного нахождения детей на улицах;

9.4.  активизировать  профилактическую  работу  по  предупреждению  правонарушений  и
преступлений среди несовершеннолетних.

10. Рекомендовать ОГБУЗ Галичская окружная больница (Н.А.Забродин):
10.1. обеспечить медицинскими кадрами учреждения летнего отдыха и оздоровления детей;
10.2.  совместно со  специалистами  Роспотребнадзора   провести  обучение по программе

санитарного минимума сотрудников,  направленных на работу в летние оздоровительные лагеря;
10.3.  определить  сроки  и  организовать  проведение  медицинских  осмотров  работников

летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
11.  Рекомендовать  директору   ОГБУ  «Галичский  комплексный  центр  социального

обслуживания населения» (М.М. Гурьева)   обеспечить строгое соблюдение норм санитарной и
противопожарной безопасности на подведомственном объекте.

12.  Рекомендовать   ОГКУ  «Центр  занятости  населения  по  Галичскому  району»
(И.А.Сотникова)  обеспечить  реализацию  мероприятий  по  организации  временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время,  уделяя  особое  внимание  содействию  занятости  подростков,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации  и  состоящих  на  профилактическом  учете   в  подразделении  по  делам
несовершеннолетних.

13. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
администрации городского округа   Н.В. Орлову.

14. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы городского округа
города Галич 
Костромской области                                                                            А.В.Карамышев 



Приложение №1
                                                                                                                       к распоряжению 

администрации городского округа-
город Галич Костромской области

 от «  17  » апреля   2018 г. № 222-р        

 Программа
 «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на

территории городского округа - город Галич Костромской области   в  2018 году» 

 I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

«Организация  и  обеспечение  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей,
проживающих  на  территории  городского  округа  —  город  Галич
Костромской области в 2018 году»

Основания
разработки
Программы 

1.Конституция Российской Федерации
2.Федеральный Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
3.Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»   
4. Федеральный Закон Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»
5.Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
22.03.2017 г. №38 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН
2.4.4.3048-13, СанПин 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.2.2842-11».
6.  Распоряжение  администрации  Костромской  области  от  30.03.2018  года
№52 -ра «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и организации
занятости детей в Костромской области в 2018 году»

Заказчик и 
координатор 
Программы

Администрация городского округа — город Галич Костромской области

Разработчики
Программы

Отдел образования администрации городского округа — город Галич Костромской
области,  отдел культуры,  туризма,  молодежи и спорта администрации городского
округа — город Галич Костромской области ,  ОГБУ «Галичский КЦСОН»

Основные 
исполнители
Программы 

Отдел  образования  администрации  городского  округа  —  город  Галич
Костромской  области;  отдел  культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта
администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  ,
ОГБУ «Галичский КЦСОН», КДН и ЗП, 

Цель
Программы

Обеспечение  эффективного  отдыха,   оздоровления  и  занятости,   развития
творческого,  интеллектуального потенциала и личностного развития детей и
молодежи Костромской области.



Задачи
Программы: Цели: - повышение эффективности системы летнего отдыха, оздоровления и

занятости  детей,  обеспечение  необходимых  условий  для  полноценного
отдыха и оздоровления детей;
- развитие наиболее экономичных и эффективных форм отдыха, оздоровления
детей;
 -  проведение  комплексной  работы  по  гражданско-патриотическому,
духовному и физическому воспитанию детей.
Задачи: 

 создание  условий  для  организации  полноценного  отдыха,  оздоровления
детей  на  основе  совместной  деятельности  всех  заинтересованных  служб,
учреждений,  организаций  и  предприятий,  детских  и  молодежных
общественных организаций (объединений);

 обеспечение в приоритетном порядке отдыха, оздоровления детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей  из  приемных,
многодетных  и  неполных  семей,  детей-инвалидов,  беспризорных  детей,  а
также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

 организация  работы  по  созданию  безбарьерной  среды  и  условий  для
отдыха детей  и  подростков  в  лагерях  дневного  пребывания  на  базе
образовательных учреждений;

 организация  мер  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних, детей из «группы риска», состоящих на учете в органах
образования и внутренних дел.


Срок реализации
Программы

2018 год

Основные 
направления 
реализации 
Программы

1.Совершенствование  системы  организации  отдыха,   оздоровления  и
занятости детей и молодежи в городском  округе- город Галич Костромской
области.
2.Формирование нормативно-правовой базы.
3.Развитие  взаимодействия  социальных  институтов,  заинтересованных  в
организации  отдыха,   оздоровления  и  занятости  детей  и  молодежи  в
городском  округе- город Галич Костромской области. 
4.Укрепление  материально-технической  базы  учреждений,  занимающихся
организацией  отдыха,  оздоровления  и занятости детей и молодежи 
 5.Обеспечение подготовки  рекомендаций в помощь организаторам отдыха,
оздоровления и занятости  детей и молодежи .
6.Проведение мероприятий досуга и полезной занятости обучающихся . 

Ожидаемые
результаты
Программы

1.Выполнение  показателей:  
-отдых, оздоровление и занятость обучающихся   в возрасте от 6 до 16 лет в
лагерях с дневным пребыванием детей;
-отдых, оздоровление и занятости  детей и молодежи  в профильных лагерях и
сменах
2.Развитие  моделей  организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости
обучающихся городского округа — город Галич Костромской области.
3.Максимальное обеспечение права каждого ребенка на полноценный отдых,



оздоровление и занятость в каникулярное время. 
4.Выявление и поддержка инновационных тематических программ отдыха и
оздоровления  подростков  и  молодежи,  обеспечивающих  нравственное  и
патриотическое  воспитание,  развитие  разносторонних  способностей  и
интересов молодежи городского округа — город Галич  в различных сферах
деятельности 
5. Увеличение охвата детей всеми формами отдыха;
- предупреждение асоциального поведения детей и подростков;
- снижение уровня правонарушений и безнадзорности детей и подростков;
-  повышение  эффективности  детского  отдыха  и  оздоровления,  создания
условий для развития личности ребенка в каникулярное время.

II.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  разработана   в  целях  создания  необходимых  правовых,  экономических  и
организационных условий для организации отдыха, оздоровления и  занятости детей и молодежи
городского округа город Галич Костромской области  в 2018 году.

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей и подростков.
Этот  период  как  нельзя  более  благоприятен  для  развития  их  творческого  потенциала,
совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в
систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных
интересов в личностно - значимых сферах деятельности.

Отдых в системе образования сегодня – это  расширенные возможности для творческого
развития,  обогащения  духовного  мира  и  интеллекта  обучающихся,  их  социализации  и
профориентации. Воспитательная ценность системы летнего отдыха   состоит в том, что  летние
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, профильные лагеря и смены создают все
необходимые  условия  для  педагогически  целесообразного,  эмоционально  привлекательного
досуга  подростков  и  молодежи,  восстановления  их  здоровья,  удовлетворения  потребностей  в
новизне впечатлений, творческой самореализации и общении.

Программа   определяет  основные  направления  и  формы   организации  отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи города. Эта деятельность имеет системный характер,
направленный  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  нравственное  и  духовное
формирование молодого поколения,  развитие  у детей  и  молодежи познавательной активности,
творческого  потенциала,  физических  и  интеллектуальных  способностей,   профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

                                                Цель Программы:  

Обеспечение  эффективного  отдыха,   оздоровления  и  занятости,   развития  творческого,
интеллектуального  потенциала  и  личностного  развития детей  и  молодежи городского  округа  —
город Галич  Костромской области.

                                              Задачи Программы:

1.Создание  нормативно-правовой  базы,  регулирующей  организацию  сферы  отдыха,
оздоровления и занятости обучающихся городского округа - город  Галич Костромской области.

2.Укрепление  материально-технической  базы  учреждений,  занимающихся   организацией
отдыха,  оздоровления  и занятости обучающихся городского округа- город Галич Костромской
области .

3.Обеспечение  предоставления  безопасных  и  качественных  услуг  в  сфере  организации
летнего  отдыха,  оздоровления  и  занятости  обучающихся  городского  округа-  город  Галич
Костромской области.

4.Создание современной системы управления и научно-методической поддержки процессов
организации  летнего  отдыха,  оздоровления и  занятости  обучающихся  городского  округа-  город



Галич Костромской области.  
5.Развитие  форм и моделей организации  отдыха,  оздоровления  и занятости обучающихся

городского округа - город Галич Костромской области.
6.Обеспечение  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения  родителей,  воспитанников  государственных  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений городского округа -город Галич Костромской области.     

7.Создание системы взаимодействия всех субъектов в организации отдыха,  оздоровления и
занятости обучающихся городского округа- город Галич Костромской области.

8.Содействие  развитию   учреждений  и  организаций,  предоставляющих  услуги  в  сфере
организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  обучающихся  городского  округа-  город  Галич
Костромской области.

9.Развитие созидательной активности молодежи.
10.Поддержка  инициатив  и  перспективных  программ  деятельности  в  сфере

государственной молодежной политики в части пропаганды здорового образа жизни, организации
молодежного и семейного отдыха, оздоровления и занятости.

III. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1 этап: подготовительный (февраль-май 2018 года)
            Создание нормативной базы организации летней кампании.
            Подготовка к оздоровительному сезону материально-технической базы  учреждений.
            Финансовое обеспечение летней кампании.
            Профессиональная подготовка кадров для работы в лагерях.
            Приемка лагерей.
2 этап: основной  (июнь-сентябрь 2018 года) 
          Реализация комплекса  мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и молодежи в рамках программы.
           Контроль исполнения Программы
3 этап: завершающий (октябрь-декабрь 2018 года)
          Подведение итогов реализации Программы.

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

                                 1. Работа с одарёнными детьми
 
   В   организации  летнего  отдыха  для   одаренных  подростков  должны  быть  учтены  все

особенности и проблемы. Для таких детей должны быть поставлены сверхзадачи,  преодолевая

которые подросток будет развиваться согласно своим задаткам и способностям. Нужно создать

все условия для выявления, развития и поддержки одаренных подростков.

           2. Обучение плаванию и формирование здорового образа жизни 

Среди первоочередных задач летнего отдыха – создание условий по обучению плаванию,
профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с гибелью
детей в местах массового отдыха населения на водных объектах,  содействие здоровому образу
жизни обучающихся; создание условий для  разработки и реализации воспитательных программ,
направленных на  укрепление  здоровья,  формирование  ценностного  отношения  к  собственному
здоровью, потребности  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом,  умения  выработать
индивидуальную программу охраны здоровья.



Программа направлена на реализацию  комплекса  мероприятий по обучению плаванию
детей  и  подростков  города,  создание  условий  доступности  обучения  плаванию  детей  всех
социальных категорий, обеспечивающих охрану здоровья детей, восстановления их физических и
психических сил, профилактику заболеваний. 

                          3.              Организация походов
Важным  направлением  летней  оздоровительной  кампании  будет  являться  организация

походов.
Походы издавна были неотъемлемой частью воспитательной работы. Они имеют огромное

познавательное значение, так как ребята в походах знакомятся с природными богатствами своего
края,  с историческим прошлым, общаться с интересными людьми. В походах дети закрепляют
знания,  полученные  на  уроках,  развивают  свою  любознательность  и  активность,  овладевают
трудовыми навыками, укрепляют здоровье.

4.  Организация  отдыха  детей  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

         Основная цель организации летнего отдыха детей находящихся в трудной жизненной
ситуации,  детей  –  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  -  обеспечение
максимальной занятости воспитанников, как с использованием ресурсов учреждения, так и на базе
других  учреждений  (учреждения  дополнительного  образования,   загородные  оздоровительные
лагеря, учреждения здравоохранения и др.).

Программа  направлена  на  реализацию   комплекса   мероприятий,  обеспечивающих
привлечение внешних ресурсов для обеспечения отдыха и оздоровления, максимальной занятости,
детей  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,   детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей;     создание условий для их полноценного отдыха  посредством развития
физической активности  и создания благоприятной эмоциональной атмосферы жизнедеятельности,
повышению адаптационных свойств организма; улучшение состояния здоровья детей.

. 
              5 . Организация трудовой занятости

Содержание воспитательной работы по формированию культуры трудовой деятельности в
ходе реализации летней оздоровительной кампании направлено на поэтапное развитие у детей
трудовых умений и навыков, на осознание ими трудовой активности как условия социальной и
личностной  успешности,  формирование  способности  к  самореализации  в  будущей
профессиональной деятельности. 

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих  создание
условий для приобщения несовершеннолетних к труду, организацию временных   рабочих мест в
образовательных учреждениях региона.

6. Развитие  малозатратных  форм  отдыха  (  исследовательская  деятельность,
образовательный туризм, краеведение, экология, волонтерское движение и др.)

Одно  из  направлений  летней  оздоровительной  кампании  2018  года  -  организация
малозатратных форм отдыха.  

Образовательный  туризм,  реализация  данного  направления    будет  осуществляться   в
период  летней  занятости  подростков   по  направлениям: история,  краеведение,  литература,
духовно – нравственное воспитание, психология, экология, география, биология, профориентация.

Малозатратные  формы летнего отдыха  создаются с целью активизации воспитательной
работы по месту жительства,  направленной на самореализацию и развитие личности ребенка.

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих  создание
условий для развития малозатратных форм (туристические походы, экскурсии, образовательный
туризм,  работа детских дворовых и спортивных площадок и т.д.). 

7. Методическое и кадровое обеспечение
Создание  системы  методического,  кадрового  и  программного  обеспечения  организации

летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся  должно быть направлено на объединение



усилий  всех  заинтересованных  ведомств  по  формированию  разноуровневых  воспитательных
пространств от федерального масштаба до микросоциума. 



V.  ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И
МОЛОДЕЖИ В ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ- ГОРОД  ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ   В  2018 ГОДУ

№ п/п Мероприятия Сроки
исполнени

я

Ответственные Кол-во
детей

Финансирование (руб)

Областной
бюджет

Муниципа
льный

бюджет

Средства
родителей

Средства
предприят

ий
Внебюдж

ет 

 
Итого

1 1 раздел  Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием
1.1 Организация

деятельности
городского
межведомственного
координационного
совета  по  вопросам
организации летнего
отдыха,
оздоровления  и
занятости  детей,
подростков  и
молодёжи

март  -
июль

Городской
межведомствен
ный
координационн
ый  совет  по
вопросам
организации
летнего  отдыха,
оздоровления  и
занятости детей,
подростков  и
молодёжи

1.2 Формирование
реестра
муниципальных
учреждений,
организующих
отдых  детей  в
текущем году

январь ООАГО

1.3 Организация  и
обеспечение
информационной
кампании  на
территории
городского  округа  –
город  Галич  по
разъяснению
населению  условий
и порядка получения

Апрель  -
май

ООАГО,
ОДКТМиС,
ГКЦСОН



путёвок  в
оздоровительные
учреждения  и
организации
занятости

1.4 Совершенствование
инфраструктуры  баз
отдыха и занятости в
городском  округе  –
город Галич:

ООАГО,
ОДКТМиС,
ГКЦСОН

1.4.1 Проведение текущих
ремонтов,

апрель  -
май

ОУ

1.4.2 Укрепление
спортивных
сооружений,
спортивного  и
развивающего
инвентаря   и
материалов

май ОУ

1.4.3 Благоустройство
спортивных
площадок;

май ОУ

1.4.4 Аккарицидная
обработка
прилегающих
территорий

Май-
июнь,
август

ОУ 45000 45000

1.5. Кадровое
обеспечение  летней
кампании
(проведение
обучающих
семинаров  и учёбы
по  санитарным
правилам
сотрудников
лагерей)

Март  -
апрель

ООАГО,



1.6 Проведение
медицинских
осмотров  персонала
лагерей  с  дневным
пребыванием

Январь  -
май

ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница

1.7 Обеспечение
лагерей
медицинскими
сёстрами

Июнь  –
июль

ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница

1.8. Проведение рабочих
совещаний  с
руководителями
учреждений,
организующих
отдых  детей,
начальниками
лагерей  с  дневным
пребыванием,
специалистов
Роспотребнадзора,
МЧС,  ОВД   по
вопросам
определения
приоритетных
направлений
подготовки
оздоровительного
сезона  и
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
детей,  находящихся
на оздоровлении

март - май ООАГО

Раздел 2. Лагеря с дневным пребыванием детей
2.1 Организация Весь МУ  «Школьное



контроля  за
качеством  и
безопасностью
пищевых продуктов,
используемых  в
лагерях  с  дневным
пребыванием;
-  обеспечение
контроля  за
соблюдением
санитарно  –
гигиенического  и
противоэпидемиолог
ического  режима  в
учреждениях отдыха
и  оздоровления
детей

период питание»,
начальники
лагерей

2.2 Организация
воспитательной
работы  в
оздоровительных
лагерях

Июнь  -
июль

ООАГО,
ДЮСШ,
ГКЦСОН

2.3 Организация
питания  в
оздоровительных
лагерях  с  дневным
пребыванием:
-  при  учреждениях
образования-  528
чел.;
-  при  ГКЦСОН-  65
чел 

Июнь  –
ноябрь

июнь,
июль,
август

МУ  «Школьное
питание»

 

ГКЦСОН

528

65

796950

134550

95000 290400 1182350

134550



2.4 Анкетирование
родителей  детей,
прошедших
оздоровление,  об
удовлетворённости
качеством  услуг,
предоставляемых
учреждениями
отдыха  и
оздоровления

По  итогам
смены

ООАГО

2.5 Проведение  анализа
оздоровительного
эффекта

По  итогам
смены

ООАГО

Итого  в  лагерях  с
дневным
пребыванием

593 931500 95000 290400 1316900

Раздел 3. Другие формы отдыха
3.1 Малозатратные

формы отдыха
концерты,
фестивали, выставки
 (работа  детских
объединений  и
секций,  походы,
экскурсии,
мероприятия  в
рамках
образовательного
туризма  и
краеведения,
лагерные  сборы
РИФ,  (март  -
ноябрь)  спортивные
соревнования,

Март 

Июнь
июль
август
ноябрь

ООАГО,
ОДКТМиС

МУ ЦДК Ритм

МУ ДО «ДТ»

4290

100 19000 55000 19000



междворовые
спортивные
мероприятия  )

3.2 Юннатские
объединения  по
выращиванию
овощей

июль ОУ,ООАГО 150 100

3.3 Профильные смены 
«Твори, добро!»

Июнь,
июль,
август

МУ ДО «ДТ» 280 15400 15400

3.4 Загородные
оздоровительные
лагеря  (включая
профильные)

В  течение
года

ГКЦСОН 60 1919800

330000 2249800
3.5 Санаторные

оздоровительные
лагеря

В  течение
года

ГКЦСОН 115

3.6 Учебные
спортивные сборы :
художественная
гимнастика
баскетбол
акробатика

Июль,
август

ОДКТМиС
ДЮСШ

100 73000 73000

3.7 Профильные смены: 
«Полезные
каникулы»

Пленэр

Творческие смены

02.07-
14.07.2018 
06.08.17.08
.2018 

01.06.2018-
15.06.2018
16.07.-27-
07.2018

01.06.-
10.06.2018

МУК  «Детская
библиотека  им.
Я Акима»

МУ  ДО
«Детская
художественная
школа»

МУК
«Библиотечно-

30

50

36

69600

1000

8400

15000



«Веселые каникулы»

Развлекательно-
познавательные
смены

Юный турист

Цикл  занятий
«Знакомство  с
музыкой»,
Фотоискусство
понятие  и
специфика

«Калейдоскоп
возможностей»

«Твори добро»

01.07.-
10.07.2018
01.08.-
10.08.2018

04.06-30.06
03.07.-
31.07.2018
06.08.-
24.08.2018
г

01.08.18-
09.08.18

16.07-29-
07.2018

11.06-
17.06.2018

16.07-
20.07.2018

13.08-
17.08.2018

информационны
й центр» 

МУК  «центр
культуры  и
досуга «Ритм»

МУ ДО «ДТ»

МУ  «МЦ
Фаворит»

МУ  «МЦ
Ювента»

140

15

10

14

15

15

3000

3.8 Обучение  плаванию
«Доступный
водоем»

Июнь
июль
август

ОУ,ООАГО
ОДКТМиС
МУ  СК
«Юбилейный»

230

3.9 Работа  учащихся  на
пришкольных
участках, ремонтные
бригады,
экологические

Июнь  -
август

ОУ,ООАГО 634



отряды
Итого 1919800 92000 454600 2466400

Раздел 4. Трудоустройство и занятость
4.1 Трудовые отряды В  течение

года
ОДКТМиС 190 397800 397800

4.2 Трудоустройства  на
предприятия

Июнь  -
август

ОДКТМиС  и
центр занятости 

11 9000
000

9000

Итого  всеми
формами
трудоустройства

201 397800 9000
397809

Итого  всеми
видами  отдыха  и
занятости

6465  *
(всего
детей
— 2105
чел)

2851300 584800 745000 9000 15400 4205500

Всего
несовер
шеннол
етних

Областной
бюджет

Муниципа
льный

бюджет

Ср-ва
родителей

Средства
предприят

ий
Внебюдж

ет

Итого

* - если 1 ребенок охвачен разными формами отдыха не 1 раз.
ООАГО – отдел образования администрации городского округа – город Галич
ОДКТМиС – отдел по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта
ДЮСШ – детская юношеская спортивная школа
ГКЦСОН —  ОГБУ  «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения» 
ОУ – образовательные учреждения



VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  И ПРОГНОЗ  СОЦИАЛЬНО — ЭКОНОМИЧЕСКИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы позволит получить следующие положительные эффекты:
-  социальный:  максимальное  обеспечение  права  каждого  ребенка  на  полноценный  отдых  в

каникулярное  время,  в  том  числе  несовершеннолетних,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации;
предупреждение аддитивного поведения детей и подростков; 

- образовательный: расширение кругозора школьников по истории, экономике, праву,  экологии и
краеведению, социальному проектированию, получение дополнительных знаний по основам безопасности
жизнедеятельности, приобретение и закрепление навыков поведения в экстремальных ситуациях, усвоение
и активное воспроизведение социального опыта; 

-  оздоровительный:  улучшение  состояния  здоровья  детей,  восстановление  физических  и
психологических сил, укрепление детского организма, формирование основ здорового образа жизни;

- методический: освоение технологий проектирования образовательно - воспитательных программ; 
- экономический: сохранение доли охвата 100% учащихся. 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОГРАММОЙ  И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ
РЕАЛИЗАЦИИ

Программа   «Организация  и  обеспечение  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей,
проживающих на территории городского округа — город Галич Костромской области» на 2018
год носит межведомственный характер. 
             Координацию деятельности субъектов, занятых в организации отдыха, оздоровления и занятости
детей  и  подростков,  и  текущее  управление  реализацией  Программы  осуществляет  городской
межведомственный  Совет  по  организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков  в
каникулярное  время,  действующая  на  основании  Положения  и  плана  работы.  Состав  городского
межведомственного  Совета  по  организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков  в
каникулярное  время  ежегодно  определяется  постановлением  главы  городского  округа  —  город  Галич
Костромской области.

Городской  межведомственный Совет  по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в каникулярное время контролирует: 

 вопросы создания условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на
территории городского округа — город Галич Костромской области;

 вопросы  взаимодействия  между  организациями,  ведомствами,  образовательными  учреждениями
городского округа — город Галич Костромской области;  

 взаимодействует  с  отделом  образования  администрации  городского  округа  —  город  Галич
Костромской  области  в  части  организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей,  оставшихся  без
попечения родителей. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы городского округа — город
Галич  по социальным вопросам.  

Реализация  программных  мероприятий  возлагается  на  ответственных  исполнителей,  которыми
являются: 
-администрация городского округа — город Галич Костромской области;
-отдел образования администрации городского округа — город Галич Костромской области;
-отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта;
- ОГБУ «Галичский КЦСОН»;
- ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району»; 
- образовательные организации, учреждения культуры и спорта;
 - ОГБУЗ  Галичская окружная больница.



Приложение № 2
к распоряжению

 администрации городского округа-
город Галич Костромской области

от  «17  » апреля    2018 г. №222-р        

Состав
комиссии по приему оздоровительных лагерей

1. Орлова Н.В -  заместитель  главы  администрации  городского
округа, 
председатель комиссии

2. Иванова Е.В.
                        

-  начальник  отдела  образования  администрации,
заместитель председателя 

Члены комиссии:
3. Волкова А.М. – и.о начальника территориального отдела управления

Роспотребнадзора  по  защите  прав  потребителей  и
благополучия  человека  по  Костромской  области  в
Галичском районе (по согласованию)

4. Гурьева М.М  -  директор  ОГКУ  «Галичский  КЦСОН»  (по
согласованию)  

5.Сафронова М.В -  начальник отдела участковых уполномоченных
  МО МВД РФ «Галичский»  (по согласованию)

6. Семенова А.Н. -  председатель  Галичской  районной  организации
профсоюза    работников  образования  и  науки  (по
согласованию)

7. Сизова М.В. –  начальник  отдела  по  делам  культуры,  туризма,
молодёжи и спорта администрации городского округа

8. Смирнова С.В -  ведущий  специалист  отдела  образования
администрации  городского  округа  –  город  Галич,
секретарь

9. Сенников Д.С.  –  начальника территориального отделения надзорной
деятельности    Галичского района, майор внутренней
службы (по согласованию)

10. Баронова С.Ю. -  заведующая  детской  поликлиникой  ОГБУЗ
Галичская окружная  больница  (по согласованию). 
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