Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2009 года

№ 529

Об информации о выполнении мероприятий по
организации летнего отдыха, оздоровления, лечения,
занятости детей и подростков в городе Галиче
Костромской области в 2009 году
Заслушав информацию Луговой М.А. - заместителя главы администрации городского
округа по социальной политике о выполнении мероприятий по организации летнего отдыха,
оздоровления, лечения, занятости детей и подростков в городе Галиче Костромской области в
2009 году,
Дума городского округа решила:
1. Информацию о выполнении мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления, лечения, занятости детей и подростков в городе Галиче Костромской области в 2009
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
2009 году удовлетворительными.
3. Рекомендовать главному врачу МУЗ «Галичская городская больница» (Н.А.Забродин)
в период подготовки летней оздоровительной кампании 2010 года своевременно обеспечить
медицинское обслуживание оздоровительных лагерей с предварительным заключением
договоров МУЗ «Галичская городская больница» с управлением образования и комитетом по
делам молодежи и спорту администрации городского округа.
4. Направить 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, занятости детей и подростков
в городе Галиче Костромской области в 2009 году
В целях обеспечения полноценного отдыха, оздоровления, лечения и
занятости детей и подростков в 2009 году, в соответствии с постановлением
губернатора Костромской области от 13 апреля 2009 года № 163-а «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2009 году» постановлением
администрации городского округа - город Галич от 20 апреля 2009 года № 71
были утверждены мероприятия по организации летнего отдыха и план по
реализации данных мероприятий.
Работа по подготовке летних оздоровительных лагерей началась задолго до
летних каникул.
В 1 квартале было проведено заседание координационного совета по
организации летнего отдыха с приглашением всех заинтересованных служб, на
котором были обозначены главные направления работы.
6 мая состоялась предварительная приемка лагерей, по результатам
которой был составлен план первоочередных мероприятий для устранения
выявленных недостатков приемной комиссией.
2 июня состоялась окончательная приемка всех оздоровительных лагерей.
Всего в летний период было оздоровлено 947 человек, что составляет 60%
от количества школьников в возрасте от 7 до 15 лет включительно (1572). Из них
отдохнуло:
− в загородных лагерях - 47 человек
− в санаторно - курортных учреждениях - 124 человек
− в лагерях дневного пребывания при школах и учреждениях
комитета по делам молодежи и спорту-609 чел.
− при ОГУ «Галичский КЦСОН»-30 человек
− трудовые лагеря - 137 человек
Стоимость одной путевки составила 1674 рубль (стоимость одного дня
пребывания - 93 рубля, из них: 67 руб.-на питание, 11 руб.-на культурную
программу, 15 руб. - на обслуживание). Родительский взнос на культурную
программу составил 200 рублей на смену.
В этом году из бюджета городского округа были выделены средства на
оплату питания 23 детей в оздоровительных лагерях, находящихся в трудной
жизненной ситуации (почти 28000 рублей).
При подготовке летней оздоровительной кампании 2009 года очень
внимательно учитывались требования Роспотребнадзора и пожарного надзора.
Во всех оздоровительных лагерях в обязательном порядке была проведена
акарицидная обработка прилегающей территории, проводились мероприятия по
пожарной безопасности.
В период летних каникул были организованы отряды различного профиля:
спортивные, экологические, трудовые, компьютерные, краеведческие.
Учащиеся школ города были организованы как в оздоровительных лагерях

дневного пребывания, так и в малозатратных лагерях:
-в ремонтных бригадах трудились 110 учащихся (ремонт школьных
помещений-покраска стен, пола, ремонт школьной мебели);
-в отрядах по благоустройству работали 60 человек, которые осуществляли
ремонт и покраску спортивного оборудования на пришкольных игровых и
спортивных площадках;
-в экологических отрядах на пришкольных участках трудились 540
учащихся, которые занимались посадкой, прополкой, поливом цветов, а также
ремонтом садового инвентаря.
На базе ОГУ «Галичский КЦСОН» были организованы 2 смены (июль,
август) оздоровительных лагерей, в которых отдохнуло 30 детей из малообеспеченных, неполных семей, семей «группы риска», а также детей из
приемных и опекунских семей. В июне специалисты центра использовали
незатратные формы отдыха (походы, экскурсии, занятия познавательного цикла,
спортивные игры, выходы в городской парк культуры и отдыха на аттракционы),
которыми было охвачено 50 детей.
За летний период в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при
комитете по делам молодежи и спорту отдохнули 109 человек. Лагеря были
организованы на базе муниципальных учреждений детско-юношеской
спортивной школы, стадиона «Спартак», молодежного центра «Фаворит».
Нужно отметить, что оздоровительные лагеря при МОУ ДОД «ДЮСШ»
носили специфический (спортивный) характер. В первой смене лагеря отдыхали
ребята, занимающиеся художественной гимнастикой и спортивной акробатикой,
отделения баскетбола, сборная участников VI летней областной спартакиады
школьников. Вторая смена была организована для лыжников.
Одним из важных направлений летней оздоровительной кампании является
трудоустройство несовершеннолетних с 14 до 18 лет, которое уже на протяжении
ряда лет организуется на базах учреждений молодежных центров «Фаворит» и
«Ювента».
За лето 2009 года трудоустроено 137 подростков (1 смена - 40 человек, 2
смена - 62 человека, 3 смена - 35 человек), что дало возможность ребятам не
только с пользой провести время, но и получить трудовые навыки, временный
заработок. Несовершеннолетние работали 2 недели по 4 - 6 часов в зависимости
от возраста. Заработная плата на одного подростка составила в среднем 1800
рублей, из которых 1200 рублей - средства бюджета городского округа, 600
рублей-материальная поддержка Центра занятости.
Основными видами временных работ на рынке труда в этом году были
следующие:
-благоустройство мемориальных объектов;
-посадка цветов и уход за ними в скверах города;
-подсобные работы на объектах соцкультбыта;
-благоустройство детских и спортивных площадок;
-озеленение и уборка городских площадок;
-оказание социальной помощи ветеранам войны, труженикам тыла и другим

престарелым гражданам.
По окончании рабочего времени руководители отрядов организовывали для
ребят встречи с интересными людьми, ветеранами войны, проводили экскурсии.
Занятость подростков и молодежи является профилактикой асоциального
поведения. Поэтому при комплектовании трудовых отрядов серьезное внимание
уделялось детям из неблагополучных семей и состоящим на
учете в
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и органах милиции
(26 чел.).
По линии ОГУ «Центр занятости населения по Галичскому району» в
период летней кампании и в свободное от учебы время были трудоустроены 40
подростков на предприятия города.
Летом детям и подросткам была представлена возможность отдыха в
загородных оздоровительных лагерях, как по линии комитета по делам молодежи
и спорту, так и по линии социальной защиты (171 чел.).
В этом году для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет были организованы молодежные образовательные лагеря «Патриот-2009» и молодежный
образовательный форум «Селигер-2009», общее количество участников составило
59 человек.
Во время проведения летней оздоровительной кампании инфекционных
заболеваний и случаев травматизма не зарегистрировано.
Работа всех оздоровительных лагерей велась по составленным планам и
программам. Каждый день пребывания в лагере носил какое-либо символическое
название (День независимости России, День Памяти и скорби, День здоровья и
т. д.). Традиционно в июне в пришкольных лагерях совместно с сотрудниками
ГИБДД проводилось массовое мероприятие «Безопасное колесо».
В конце смены традиционно каждый лагерь оформлял альбом или
дневник, в котором была отражена жизнь детей.
В 2009 году на организацию летнего отдыха из бюджета городского округа
было выделено 366838 рублей.

Заместитель главы администрации
городского округа по социальной политике

М.А.Луговая

