Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от «_26_» _апреля_ 2007 г.
№ _166_
_____________________________________________________________________________
Об утверждении мероприятий по организации
летнего отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков городского
округа в 2007 году

Во исполнение постановления губернатора Костромской области от 9 апреля 2007
года № 70-а «Об организации в 2007 году отдыха, оздоровления и занятости детей» и в
целях организованного проведения летнего отдыха детей и подростков городского округа,
оздоровления и обеспечения их занятости,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемые мероприятия по организации летнего отдыха,
оздоровления, лечения и занятости детей и подростков городского округа – город Галич
Костромской области в 2007 году .
2.Поручить администрации городского округа:
- разработать и утвердить мероприятия по реализации летнего отдыха,
оздоровления и лечения детей и подростков городского округа в 2007 году;
- определить и назначить ответственных лиц за организацию летнего отдыха,
оздоровления, лечения и занятости детей и подростков;
- обеспечить согласованность деятельности всех заинтересованных лиц для
успешной реализации мероприятий;
- организовать прием и обеспечить готовность к открытию оздоровительных
лагерей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений
социальной защиты населения, дополнительного образования в срок до 5 июня
2007 года;
- обеспечить строгое соблюдение норм санитарной, противопожарной и охранной
безопасности;
- обеспечить финансирование мероприятий по организации летнего отдыха,
оздоровления, лечения, занятости детей и подростков;
- обеспечить освещение хода проведения летней оздоровительной кампании в
2007 году в средствах массовой информации.
3. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округа:

А. А. Мосолов

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского округа
от «_26_»_апреля_2007 года №_166_

МЕРОПРИЯТИЯ
по организации летнего отдыха, оздоровления, лечения, занятости детей и подростков
городского округа в 2007 году.

№
п\п
1.
1.1

Мероприятия

срок
испол
нения

ответственные

Организация летнего отдыха и
оздоровления детей:
Провести инвентаризацию учреждений,
используемых для оздоровления,
отдыха и занятости детей в
каникулярное время

Апр. Межведомственн
ый
координационный совет по
организации
летнего отдыха,
оздоровления и
занятости детей
(далеемежведомс
твенный координационный
совет), территориальный
отдел
территориального
управления

Кол-во
детей

ФСС

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

Бюд. ФГСЗН
гор.окру
га

Род.пл.

Федеральной
службы
по
надзору в сфере
защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека
по
Костромской
области
в
Галичском
районе
(далее
территориальный
отдел),
ОГПС
№15 по охране
города Галича

1.2

1.3

Проведение месячника по подготовке
всех типов оздоровительных
учреждений к приему детей

Май

Межведомственн
ый коорди
национный совет

Обеспечение детских оздоровительных Июнь Отдел
учреждений квалифицированными
июль, образования
кадрами, имеющими опыт
август администрации
педагогической деятельности или
городского
соответствующую подготовку
округа, комитет
по делам
молодежи и
спорту
администрации
городского
округа

18,0

66,2

1.4

Обеспечение систематического
контроля за безопасностью пребывания
детей, соблюдением санитарногигиенических и
противоэпидемиологических
мероприятий в детских
оздоровительных учреждениях

Регу
лярно
по
собств
енному
плану
служб

Территориальный
отдел, ОГПС
№15 по охране
города Галича

4,4

1.5

Обеспечение контроля за поступающей
Территориальный
животноводческой продукцией в
Июнь отдел
детские оздоровительные учреждения

1.6

Обеспечение полноценной
жизнедеятельности детей
(коммунальные услуги, телефонная
связь)

Июнь Территориальный
, июль отдел, МУЗ
«Центральная
районная
больница г.
Галича»,
директора
оздоровительных
лагерей

67.4

1. 7

Обеспечение надлежащей
воспитательной работы

Весь Межведомственн
пери- ый коордиод
национный совет,
Галичский узел
электросвязи СП
МРУЭ №3
«Костромателеко
м»

14,4

1.8

Организация питания в летних
оздоровительных лагерях

Июнь ГУ Костромское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования по
Галичскому

324,0

30,0

40,0

району
1.9

Приобретение путевок для детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации

1.10 Приобретение путевок в загородные
лагеря для особо одаренных детей

Администрация
Июнь городского
округа, отдел
образования
администрации
городского
округа

25

20,25

Июнь Администрация 15
июль, городского
август округа, отдел
образования
администрации
городского
округа, ГУ
Костромское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования по
Галичскому
району

70,0

1.11 Выплата заработной платы
привлеченных специалистов для работы
в летних оздоровительных лагерях
(медсестры и бухгалтера)
2.

Формы отдыха

2.1

Лагеря с дневным пребыванием:
- при школах;

- при ОГУ «КЦСОН №1»;

82,0

Июнь Отдел
образования
администрации
городского
округа
июнь
июль ОГУ «КЦСОН

400

50

324,0

372650

40,5

3,0

№1»
- при комитете по делам молодежи и
спорту администрации городского
округа

июнь

Комитет по делам
молодежи и
спорту
75
администрации
городского
округа

2.2

Оздоровительные лагеря с
круглосуточным пребыванием

июль

3.

Занятость и трудоустройство

июнь Комитет по делам
июль молодежи и
август спорту
администрации
городского
округа

4.

Другие формы отдыха

Всего организованными формами

Комитет по делам
молодежи и
спорту
администрации
городского
округа

Отдел
образования
администрации
городского
округа, комитет
по делам
молодежи и
спорту
администрации
городского
округа

30

6,0

5,0

2,5

7,5

60,7
40,0

100

85,0

5980

30,0

6585

70,0

4,0

отдыха, оздоровления и занятости

Федеральный бюджет – 40500 руб.
Областной бюджет – 40000 руб.
Бюджет городского округа – 499150 руб.
ФСС – 384700 руб.
Родительская плата – 56500 руб.
ФГСЗН – 70000 руб

Приложение № 1
к постановлению главы администрации
городского округа
от «____»____________2007 года

П Л А Н
мероприятий по реализации Программы летнего отдыха, оздоровления, лечения,
занятости детей и подростков города Галича в 2007году.
№/п
1.

2.

Содержание мероприятий
Провести инвентаризацию учреждений, используемых
для оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время.
Результаты рассмотреть на совете.

Сроки исполнения

Проведение заседании координационного совета по
подготовке к летне-оздоровительной кампании детей и
подростков.
Систематически рассматривать и анализировать ход
выполнения программы организации летнего отдыха,
оздоровления, лечения, занятости детей и подростков
города Галича в 2007 году.

в течение года

3.

Провести месячник по подготовке всех типов
оздоровительных учреждений к приему детей.

4.

Образовать комиссию по приему пришкольных лагерей на базе учреждений дополнительного образова-

апрель

Ответственные
Межведомственный координационный совет по
организации летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков (далее межведомственный координационный совет),
территориальный отдел территориального
управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Костромской области в Галичском
районе (далее территориальный отдел),
ОГПС № 15 по охране города Галича
Межведомственный координационный совет

ежемесячно

май

Межведомственный координационный совет

до 1 мая

Межведомственный координационный совет

ния,ОГУ «Галичский комплексный центр социального
обслуживания населения №1», комитета по делам
молодежи администрации городского округа
организующих оздоровление, отдых и занятость детей.
Организовать прием оздоровительных
лагерей до 3 июня 2007 года.
5.

Провести на базе общеобразовательной школы № 3
собрание родителей, дети которых состоят на учете в
городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по
делам несовершеннолетних ОВД г.Галича и Галичского района по вопросу организации летнего отдыха.

17 мая

6.

Обеспечение детских оздоровительных учреждений
квалифицированными кадрами, имеющими опыт
педагогической деятельности или соответствующую
подготовку.

7.

Обеспечение систематического контроля за безопасностью пребывания детей, соблюдением санитарногигиенических и противоэпидеомиологических мероприятий в детских оздоровительных учреждениях,
за состоянием охраны труда сотрудников.

8.

Обеспечение контроля за поступающей животноводческой продукцией в детские оздоровительные учреждения

Июнь

территориальный отдел

9.

Организовать бесперебейное снабжение детских оздоровительных учреждений необходимыми продуктами
питания (по доступным ценам, на основе прямых договоров с поставщиками, в соответствии с нормами питания), лекарственными препаратами, спортивным и
игровым инвентарем.
Обеспечить соблюдение правопорядка в период пребы-

Июнь

Территориальный отдел социальной защиты
населения по городскому округу – город Галич,
МУЗ «Центральная районная больница г.Галича»,
директора оздоровительных лагерей

10.

Июнь

Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел образо-вания
администрации городского округа, ГИБДД, ОВД
г.Галича и Галичского района, ОГПС № 15 по
охране города Галича

Регулярно по собственному
плану служб

Июнь

Территориальный отдел социальной защиты
населения городского округа , отдел образования
администрации городского округа, комитет по
делам молодежи и спорту администрации
городского округа
территориальный отдел,
ОГПС № 15 по охране города Галича

ОВД г. Галича и Галичского района

вания детей в оздоровительных лагерях, а также безопасную перевозку их к местам отдыха и обратно.
11.

Обеспечить занятость детей и подростков в подведомственных учреждениях в период летних каникул,
обратив особое внимание на досуг в вечернее время.

Июнь

Комитет по делам молодежи и спорту, отдел
образования, отдел культуры и туризма администрации городского округа

12.

Обеспечить оздоровительные лагеря медицинскими
работниками. Создать условия для своевременного,
качественного бесплатного проведения медицинских
осмотров сотрудников, направляемых на работу в
летние оздоровительные лагеря.

Июнь

МУЗ «Центральная районная больница г.Галича»

13.

Активизировать профилактическую работу по предупреждению правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних в период проведения межведомственной операции «Подросток».

14.

Обеспечить полноценное питание детей, безопасность
их жизни и здоровья, надлежащую воспитательную
работу, бесперебойную работу телефонной связи.

Весь период

15.

Производить оплату стоимости набора продуктов
питания для детей застрахованных граждан не менее
чем за 18 дней пребывания в оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей и организацией 2-х
разового питания (45 рублей в день на 1 ребенка).

Июнь

ГУ Костромское региональное отделение Фонда
социального страхования по Галичскому району

16.

Организовать конкурс на лучший летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.

Июнь

Межведомственный координационный совет

С 15 мая по 1 октября

Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, комитет по делам
молодежи и спорту, отдел образования администрации городского округа, ОВД г. Галича и
Галичского района
Межведомственный координационный совет,
Галичский узел электросвязи СП МРУЭ № 3
«Костромателеком» филиал ОАО «Центртеле-ком»

