Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 18 ноября 2008 г.

№ 402

Об итогах выполнения мероприятий по организации
летнего отдыха, оздоровления, лечения, занятости
детей и подростков в городе Галиче
Костромской области в 2008 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 в городе Галиче Костромской
области в 2008 году,
Дума городского округа решила:
1. Информацию об итогах выполнения мероприятий по организации летнего отдыха,
оздоровления, лечения, занятости детей и подростков в городе Галиче Костромской области
в 2008 году принять к сведению (прилагается).
2. Признать итоги выполнения мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления, лечения, занятости детей и подростков в городе Галиче Костромской области в
2008 году удовлетворительными.
3. Рекомендовать администрации городского округа в срок до 15 декабря 2008 года
разработать и принять Положение об организации отдыха детей и подростков в лагерях
дневного пребывания при образовательных учреждениях, учреждениях комитета по делам
молодежи и спорту, социальной защиты населения в каникулярное время.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам социальной политики Думы городского округа.
5. Направить решение для подписания главе городского округа.
6. 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, занятости детей и подростков
в городе Галиче Костромской области в 2008 году
Организация
отдыха
и
оздоровления
детей
является
составляющей частью государственной социальной политики в
отношении семьи и детей.
В целях обеспечения полноценного отдыха, оздоровления,
лечения и занятости детей Костромской области в 2008 году было
принято постановление губернатора Костромской области от 11 апреля
2008 года
№ 94-а «Об организации в 2008 году отдыха, оздоровления и занятости
детей».
Работа по подготовке летних оздоровительных лагерей началась
задолго до летних каникул.
В апреле 2008 года было проведено заседание координационного
совета по организации летнего отдыха с приглашением всех
заинтересованных лиц, включая представителей ОВД и пожарного
надзора, на котором были обозначены главные направления работы.
29 апреля 2008 года решением Думы городского округа-город
Галич Костромской области № 317 были утверждены мероприятия по
организации летнего отдыха, оздоровления, лечения, занятости детей и
подростков в городе Галиче Костромской области в 2008 году, а 5 мая
текущего года постановлением главы администрации городского округа
№ 422 утвержден план по реализации данных мероприятий.
6 мая состоялась предварительная приемка лагерей, по итогам
которой был составлен план первоочередных мероприятий для
окончательного оснащения помещений, предназначенных для отдыха
детей.
2 июня состоялась окончательная приемка всех оздоровительных
лагерей. Всего в летний период было оздоровлено 1059 человек, что
составляет 64 % от общего количества школьников (1648 человек). Из
них отдохнуло:
-в загородных лагерях-82
-в санаторно-курортных учреждениях-174 за счет средств ФСС
-в лагерях дневного пребывания при школах и учреждениях комитета по
делам молодежи
-611 (10 лагерей)
-при ОГУ «ГКЦСОН № 1»
- 40 (2 лагеря)
-малозатратные лагеря
- 30 (1 лагерь)
-трудовые лагеря
-122 (7 лагерей)
Стоимость путевки, закупленной за счет фонда социального

страхования составила 900 рублей (50 руб. питание х 18 дней= 900
руб.), стоимость питания детей в социозащитных учреждениях
составила 65 рублей в день.
В период летних каникул были организованы отряды различного
профиля: спортивные, компьютерные, экологические, трудовые,
туристические, краеведческие.
Учащиеся 4 школ города были организованы как в
оздоровительных лагерях дневного пребывания, так и в малозатратных
лагерях:
-в ремонтных бригадах трудились 130 учащихся. Объектом их
деятельности были помещения школ (покраска стен, пола, ремонт
школьной мебели и т.д.);
-в отрядах по благоустройству работали 115 человек, которые
осуществляли ремонт и покраску физкультурного оборудования на пришкольных
игровых, спортивных площадках;
-в экологических отрядах трудились 60 человек, которые
производили
посадку, прополку, полив цветов как при школе, так и на центральной
площади города;
-на пришкольных участках 721 учащихся ухаживали за растениями,
производили ремонт изгороди и ремонт садового инвентаря.
Летом за счет средств бюджета городского округа 29 детей из
малообеспеченных семей имели возможность отдохнуть в пришкольных
оздоровительных лагерях с 2-х разовым питанием, а 9 учащихся города
за хорошие успехи в учебе были награждены путевками в загородные
оздоровительные лагеря ( 5 чел.- за счет средств бюджета городского
округа, 4 чел.- за счет средств ФСС).
На базе ОГУ «Галичский комплексный центр социального
обслуживания населения №1» было организовано 2 смены
оздоровительных лагерей, в которых отдохнуло 40 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.
Особое место в летней оздоровительной кампании уделялось
детям из приемных семей и опекаемым детям. Из 74 детей указанной
категории отдохнули 34 ребенка (11 чел.-в загородных лагерях, 5 чел.при ОГУ «ГКЦСОН №1», 18 чел.- в пришкольных и трудовых лагерях).
За летний период в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием при комитете по делам молодежи и спорту администрации

городского округа отдохнуло 134 человека, возраст детей от 7 до 14
лет. Лагеря были организованы на базах молодежного центра
«Фаворит», ФОК «Юность», детско-юношеской спортивной школы.
Надо отметить, что в период с 21 по 29 июля был организован
туристско-патриотический лагерь «Надежда России». Численность
смены составила 30 человек (дети нашего города, Галичского района, г.
Шарьи и Буйского района). Особое место в деятельности лагеря заняла
установка памятного знака герою Советского Союза Б.А.Лебедеву в
д.Ладыгино Галичского района.
Активно была построена работа трудовых отрядов. В летний
период было организовано 7 трудовых отряда и трудоустроено 122
человека из числа подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.
Ребята выполняли следующие виды работ: благоустройство
мемориальных объектов, посадка цветов и уход за цветниками и
скверами города, подсобные работы на объектах соцкультбыта,
благоустройство и уборка городских территорий, оказание социальной
помощи ветеранам ВОВ.
Отряды по оказанию помощи престарелым гражданам пользуются
заявочной системой, тесно взаимодействуют с ТОСами.
На финансирование трудовых отрядов из бюджета городского
округа выделено 123000 рублей, из средств ОГУ «Центр занятости
населения по Галичскому району» - 109000 рублей.
Занятость подростков и молодежи является профилактикой
асоциального поведения. При комплектовании трудовых отрядов
серьезное внимание уделялось детям «группы риска», таких детей было
занято 20 человек (совместная работа комиссии по делам
несовершеннолетних и подразделения по делам несовершеннолетних
ОВД).
По линии ОГУ «Центр занятости населения по Галичскому
району» в период с июня по август были трудоустроены 34 подростка на
восьми предприятиях города и района за счет субвенций федерального
бюджета.
Во время проведения летней оздоровительной кампании
инфекционных
заболеваний
и
случаев
травматизма
не
зарегистрировано.
Инспектора
Роспотребнадзора
неоднократно
проводили проверки соблюдения правил СапПина.
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 независимости России, День Памяти, День здоровья, День музыки,
День смеха, Познай свой край и др. Особое место в воспитательных
мероприятиях было отведено физкультурно-оздоровительной работе.
Традиционно в июне в пришкольных лагерях проводится массовое
мероприятие «Безопасное колесо», которое организуется совместно с
сотрудниками ГИБДД.
В конце смены каждый лагерь оформлял альбом или дневник, в

котором была отражена вся жизнь детей.
В 2008 году на организацию летнего отдыха детей были выделены
средства: из федерального бюджета – 148400 рублей, областного
бюджета -362000 рублей, бюджета городского округа - 272300 рублей,
из средств фонда социального страхования – 1464900 рублей, 20800
рублей – родительские средства.
Заместитель главы администрации городского
округа по социальной политике

М.А.Луговая

