Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от « 19 » декабря 2007 г.

№ 250

Об итогах выполнения мероприятий по организации
летнего отдыха, оздоровления, лечения, занятости
детей и подростков городского округа в 2007 году
Заслушав информацию Луговой М.А. - заместителя главы администрации городского
округа по социальной политике об итогах выполнения мероприятий по организации летнего
отдыха, оздоровления, лечения, занятости детей и подростков городского округа в 2007 году,
Дума городского округа решила:
1. Информацию об итогах выполнения мероприятий по организации летнего отдыха,
оздоровления, лечения, занятости детей и подростков городского округа в 2007 году принять
к сведению (прилагается).
2. Признать итоги
выполнения мероприятий по организации летнего отдыха,
оздоровления, лечения, занятости детей и подростков городского округа в 2007 году
удовлетворительными.
3. Рекомендовать администрации городского округа при разработке мероприятий по
организации летнего отдыха, оздоровления, лечения, занятости детей и подростков в
городском округе - город Галич Костромской области на 2008 год активнее использовать
новые формы работы.
4. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа

А.А.Мосолов

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий по организации летнего отдыха,
оздоровления, лечения и занятости детей и подростков
городского округа в 2007 году
Организация отдыха и оздоровления детей является составляющей
частью государственной социальной политики в отношении семьи и детей.
В целях обеспечения в 2007 году полноценного отдыха, оздоровления,
лечения и занятости детей Костромской области было принято постановление
губернатора Костромской области от 09 апреля 2007 года
№ 70-а «Об организации в 2007 году отдыха, оздоровления и занятости детей».
Работа по подготовке летних оздоровительных лагерей началась задолго
до летних каникул.
В апреле 2007 года было проведено заседание координационного совета
по организации летнего отдыха с приглашением всех заинтересованных лиц , на
котором были обозначены главные направления работы .
26 апреля 2007 года решением Думы городского округа-город Галич
Костромской области № 166 утверждены мероприятия по организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа
в
2007 году.
В мае 2007 года ( почти за месяц до открытия лагерей) состоялась
предварительная приемка лагерей, по итогам которой был составлен план
первоочередных мероприятий для окончательного оснащения помещений,
предназначенных для отдыха детей.
1 июня состоялась приемка всех оздоровительных лагерей.
Всего в летний период было оздоровлено 1600 человек (общее количество
школьников-2049).
В загородных лагерях отдохнули 106 детей, санаторно-курортное
оздоровление прошли 114 детей за счет средств фонда социального
страхования.
586 детей отдохнули в оздоровительных лагерях с 2-х разовым питанием:
из них 515 человек питались за счет средств соцстраха.
В период летних каникул были организованы отряды различного
профиля: спортивные,
компьютерные, экологические, трудовые,
туристические, краеведческие.
Поскольку главной задачей организации летнего отдыха детей является
оздоровление - этому направлению работы было отведено большое место в
режиме дня. В каждом лагере проводилась утренняя гимнастика, спортивные
праздники. Игры, занятия, трудовой десант на свежем воздухе – неотъемлемая
часть физического развития воспитанников. Дети имели возможность
проводить время на улице, на игровых и спортивных площадках. В каждом
лагере имелся необходимый спортивный инвентарь. Случаев травматизма в
период летнего отдыха детей не было.
Учащиеся 5 школ города были организованы как в оздоровительных

лагерях дневного пребывания, так и в малозатратных лагерях:
-в ремонтных бригадах трудились 135 учащихся. Объектом их
деятельности были помещения школ (покраска стен, пола, ремонт школьной
мебели и т.д.);
-в отрядах по благоустройству работали 125 человек, которые осуществляли ремонт и покраску физкультурного оборудования на пришкольных игровых, спортивных площадках;
-в экологических отрядах трудились 80 человек, которые производили
посадку, прополку, полив цветов как при школе, так и на центральной площади города;
-на пришкольных участках 65 учащихся ухаживали за растениями,
производили ремонт изгороди и ремонт садового инвентаря.
Впервые летом за счет средств бюджета городского округа 25 детей из
малообеспеченных семей имели возможность отдохнуть в пришкольных
оздоровительных лагерях с 2-х разовым питанием, а 5 учащихся города за
хорошие успехи в учебе были награждены путевками в загородные
оздоровительные лагеря.
Летом
текущего года при ОГУ «Галичский комплексный центр
социального обслуживания населения №1» было организовано 2 смены
оздоровительных лагерей, в которых отдохнули 50 детей. Это дети из
малообеспеченных, неполных семей, дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети-инвалиды и другие категории детей, нуждающихся в особой
заботе государства.
Одним из направлений работы ОГУ «Галичский комплексный центр
социального обслуживания населения №1» является работа с безнадзорными
детьми, поэтому данной категории детей уделялось особое внимание. Цель
педагогов была в том, чтобы дети не только отдохнули, но и смогли
приобщиться к творчеству, красоте и труду.
За летний период в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при
комитете по делам молодежи и спорту администрации городского округа
отдохнуло 83 человека. Лагеря были организованы на базах молодежного
центра «Фаворит» и детско-юношеской спортивной школы.
Нужно отметить, что оздоровительный лагерь при спортивной школе
носил специфический (спортивный) характер. В первой смене отдыхали
ребята, занимающиеся художественной гимнастикой и спортивной акробатикой,
во второй-лыжники.
Активно была организована работа трудовых отрядов. В летний период
было трудоустроено 141 человек из числа подростков и молодежи в возрасте от
14 до 18 лет. Ребята выполняли работы по благоустройству и озеленению
территории города: центральные улицы и площади, филиал Костромского
объединения историко-архитектурного музея, парки у молодежных центров
«Фаворит» и «Ювента», городские пляжи, памятники природы, мемориальныен
объекты, обелиски, детские спортивные площадки, хоккейные корты.
Неоценимую помощь оказали ребята ветеранам Великой Отечественной войны,
инвалидам, престарелым гражданам.

На заработную плату подросткам было израсходовано: из средств
местного бюджета – 91600 рублей, из средств ОГУ «Центр занятости
населения по Галичскому району» - 94000 рублей.
Кроме того была организована работа студенческих архитектурного и
строительного отрядов, питание которых организовывалось за счет средств
комитета по делам молодежи Костромской области, а проживание за счет
средств бюджета городского округа.
Уже второй год за счет средств бюджета городского округа организуется
питание 30 вожатых, работающих в лагерях.
Каждый год в начале каждой смены проводится страхование детей от
несчастных случаев на период пребывания в летнем лагере.
Работа всех лагерей велась по специально составленным планам и
программам, которые обсуждались на заседаниях координационного совета.
Каждый день пребывания в лагере носил свое название: день Памяти,
День здоровья, День музыки, День смеха, Познай свой край и др. Особое место
в воспитательных мероприятиях было отведено
физкультурнооздоровительной работе.
В конце смены каждый лагерь оформлял альбом или дневник, в котором
была отражена вся жизнь детей.
По заявкам руководителей лагерей выделялся автобус для экскурсий,
поездок в г. Кострому (кинотеатр «Дружба»), в г. Чухлому (посещение
Авраамия Городецкого монастыря).
В июне был проведен традиционный конкурс «Безопасное колесо».
В 2006 году 1 день пребывания в оздоровительном лагере стоил 90 рублей.
Стоимость путевки составила 1620 рублей.
В 2007 году на организацию летнего отдыха детей были выделены
средства: из федерального бюджета – 47300 рублей, областного бюджета
-162200 рублей, бюджета городского округа - 531400 рублей, из средств фонда
социального страхования – 1763000 рублей, 94300 рублей – родительские
средства, из средств ОГУ «Центр занятости населения по Галичскому
району»-94000 рублей.
В завершении хотелось бы обратиться к депутатам
с рядом
предложений:
− о выделении и оборудовании места для купания детей ( в районе
спасательной станции),
− о выделении автобуса пришкольным лагерям (2 раза в течение лета) для
организации поездок детей за счет средств бюджета городского округа,
− об увеличении количества путевок в пришкольные лагеря до 50 штук детям
из малообеспеченных семей за счет средст бюджета городского округа.
Заместитель главы администрации городского
округа по социальной политике

М.А.Луговая

