Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от «23» апреля 2015 года

№455

Об информации о плане мероприятий
по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей, подростков и
молодёжи в городском округе – город
Галич Костромской области в 2015 году
Заслушав информацию Н.В. Орловой – заместителя главы администрации
городского округа – город Галич Костромской области об информации о плане
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и
молодёжи в городском округе – город Галич Костромской области в 2015 году,
Дума городского округа решила:
1. Информацию о плане мероприятий по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и молодёжи в городском округе – город Галич
Костромской области в 2015 году принять к сведению (прилагается).
2. Обеспечить в 2015 году финансирование оздоровительной кампании в
городском округе – город Галич не ниже уровня 2014 года.
3. Активнее использовать при организации летней оздоровительной кампании
малозатратные формы отдыха.
4. В период летних каникул (июль , август 2015 года) активизировать работу с
детьми учреждениям дополнительного образования.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

В.С. Заглодин

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от «23» апреля 2015 г. №455

Информация
о плане мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей, подростков и молодежи в городском округе — город Галич
Костромской области в 2015 году
В целях организации летней оздоровительной кампании постановлением администрации
городского округа №96 от 26.02.2015 года утверждена программа по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе — город Галич
Костромской области в 2015 году, в целях координации и подготовки создан и ведет работу
межведомственный координационный совет.
В соответствии с поручением губернатора Костромской области обеспечен план по охвату
детей отдыхом, оздоровлением и занятостью, финансирование программы не ниже уровня 2014
года.
В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базах 7 учреждений, 5
образовательных учреждений, ДЮСШ и КЦСОН будет оздоровлено 628 человек (560 человек в
летний период, 58 человек в период осенних каникул, 10 человек отдохнуло в весенние каникулы),
из средств областного бюджета выделено 460 путевок, из средств бюджета городского 68 путевок,
40 путевок за счет родительских средств, 60 путевок через КЦСОН.
Всего за период оздоровительной кампании будет организовано 13 лагерей с дневным
пребыванием, с охватом детей 32,0%.
Стоимость путевки — 2223,9 рублей, размер родительской платы — 450 рублей (16%).
Стоимость одного дня пребывания ребенка в оздоровительном лагере составит 120,35 рублей,
в т.ч.: 100 руб. - питание; 0,19 руб. - медикаменты; 0,31 руб.- канцтовары; 5,85руб. - хоз. средства,
сан. Обработки; 19,0 руб. - культурные мероприятия.
За каждым лагерем закреплена мед. сестра ОГБУЗ Галичской окружной больницы.
Все сотрудники лагерей прошли медосмотры, 24 апреля состоится обучение по санитарногигиеническим правилам, приемка состоится 15 мая.
Закупаются лекарственные средства для комплектования мед. аптечек, диз. и моющие
средства, канцтовары.
Будут проведены акарицидные обработки (договоры заключены) с проведением проверки на
эффективность, дератизация. В рамках акции «Безопасная площадка» проведены проверки
спортивных и детских площадок.
Меню двухразовое, в соответствии с рекомендациями. Ежедневно в меню включены овощи,
фрукты, витаминизация третьего блюда. Всеми учреждениями культуры разработаны планы
мероприятий для лагерей.
До начала летней оздоровительной кампании в ОУ будет проведено дополнительное
обучение сотрудников детских оздоровительных лагерей по их действиям при угрозе совершения
террористического акта и пожарной
опасности; проведены практические тренировки в
учреждениях с целью обеспечения пожарной безопасности объектов и отработки действий
персонала в условиях проявления предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций,
отработаны вопросы эвакуации детей из зданий и обеспечения пожаротушения, актуализированы
схемы эвакуации.
До начала летней оздоровительной кампании будут актуализированы списки телефонов
экстренных служб, проведены проверки работоспособности тревожных средств оповещения,
средств связи, в том числе аварийной и экстренной.
Организовано проведение занятий по антитеррористической безопасности с персоналом и
отдыхающими с привлечением представителей правоохранительных органов.
Организован пропускной режим на территории лагерей.

Планируется направление детей:
- в загородные оздоровительные лагеря — 52 чел.;
- в санаторно-оздоровительные лагеря — 106 детей.
Малозатратными формами отдыха планируется охватить 3356 детей. Формы работы
различны: временные спорт. площадки, секции, спортивные соревнования, подготовка концертов и
праздников, кружки, экскурсии, творческие смены при учреждениях культуры, РВО, дворовые
площадки, лагерные сборы и др.
С целью организации досуга детей в июле-августе скоординирован режим работы и графики
отпусков работников учреждений культуры.
Трудоустройством и занятостью планируется охватить 760 несовершеннолетних:
185 детей — трудовые отряды;
55 чел. - ремонтные бригады;
470 чел. - пришкольные участки;
50 чел. - иные формы занятости.
Заработная плата подросткам составит 1378 руб., материальная поддержка центра занятости
— 614,14 руб.
Пришкольные участки имеются в четырех образовательных организациях, на их территориях
в летний период планируется выращивать овощную продукцию: свеклу, морковь, помидоры,
огурцы.
Картофель образовательными организациями будет выращиваться по договору на
производственном участке Галичского индустриального колледжа на площади 23 сотки. Всего
планируется вырастить 4600 кг. картофеля. Закупка семенного картофеля в объеме 690 кг.
производится в ООО «Сусанинский питомник», обеспеченность составит 30% от годового объема,
с сентября по декабрь включительно. Свеклы планируется вырастить — 240 кг., моркови — 120
кг., помидоров — 40кг., огурцов — 40 кг.. Для выращивания помидоров и огурцов будут
задействованы площади двух теплиц.
В течение летнего периода на пришкольных участках будут работать четыре звена по
выращиванию овощей в количестве 270 человек. В июле на базе четырех общеобразовательных
организаций будет организована работа лагерей труда и отдыха для 40 учащихся (смена в июне, 10
дней, питание 60руб. в день).
Всеми формами отдыха и занятости планируется охватить 1879 человек, что составляет 96%
от всех несовершеннолетних в городе от 6 до 18 лет, в том числе полный охват детей, находящихся
в ТЖС (310 чел.).
Ведется персонифицированный учет занятости несовершеннолетних, состоящих на учетах. Из
достигших возраста и проживающих в городе 15 человек будет трудоустроено при молодежных
центрах, для 15 учащихся индустриального колледжа будет организована трудовая бригада на базе
училища.
Финансирование оздоровительной кампании:
Предусмотрено средств по программе всего 4484,0 тыс. руб.
- средства областного бюджета — 3330,47 тыс. руб.;
- средства муниципального бюджета — 210,45 тыс. руб., из них на оздоровление детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации — 82,0 тыс. руб.;
- родительские средства — 336,6 тыс. руб;
- средства областного бюджета на выплату материальной поддержки подросткам — 148,95
тыс.руб.;
- средства местного бюджета на заработную плату подросткам — 332,10 тыс.руб.;
- средства предприятий на заработную плату подросткам — 125,0 тыс.руб.

Заместитель главы администрации
городского округа

Н.В.Орлова

