Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2011 года

№ 128

Об информации о выполнении мероприятий
по организации летнего отдыха, оздоровления,
лечения, занятости детей и подростков
в городе Галиче Костромской области в 2011 году
Заслушав информацию Н.В. Орловой - заместителя главы администрации
городского округа о выполнении мероприятий по организации летнего отдыха,
оздоровления, лечения, занятости детей и подростков в городском округе город
Галич Костромской области в 2011 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 2011 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 2011 году удовлетворительными.
3. Рекомендовать администрации городского округа — город Галич
Костромской области сохранить показатели по количеству оздоровленных детей и
использования средств муниципального бюджета в период летней кампании 2012
года не ниже уровня 2011 года.
4. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округа город Галич Костромской области

А.П. Белов

Информация
о выполнении мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления,
лечения, занятости детей и подростков в городе Галиче Костромской области
2011 году
Для организации летней оздоровительной кампании 2011 года был создан
межведомственный координационный совет. План мероприятий по организации
летнего отдыха, оздоровления, лечения и занятости детей, подростков и
молодёжи в городе Галиче Костромской области в 2011 году составлен в
соответствии с методическими рекомендациями и утверждён постановлением
администрации городского округа – город Галич Костромской области от
18.04.2011 года №307.
В 1 смену 2011 году (с 6 июня по 30 июня) работали следующие лагеря с
дневным пребыванием детей:
1. МОУ гимназия №1 (126 человек)
2. МОУ СОШ №2 (50 человек)
3. МОУ лицей №3 (134 человека)
4. МОУ ООШ №4 (121 человек)
5. МОУ МНОШ №7 (75 человек)
6. ДЮСШ (35 человек)
Итого: 541 человек за счёт областного бюджета
7. ЦСОН (35 человек) за счёт федерального бюджета.
Итого: 7 лагерей, 576 детей, что составляет 34% от детей, подлежащих
оздоровлению (1704 человек в возрасте от 6,5 до 15 лет).
В каждом лагере работала медсестра, закреплённая приказом по МУЗ
«Галичская городская больница».
За июнь отдохнули в загородных оздоровительных центрах, санаториях,
лагерях 53 человека. Вместе с ними % оздоровленных в 1 смену составляет 37%.
2 смена (с 4 по 27 июля 2011 года):
1. МОУ лицей №3 - 31 человек (областной бюджет)
2. ДЮСШ (20 человек, областной бюджет)
3. ЦСОН (40 чел) федеральный бюджет
Всего за вторую смену оздоровлено в лагерях с дневным пребыванием 91
человек (5,3 % от детей в возрасте от 5,5 до 15 лет).
В загородных оздоровительных центрах и санаториях в июле был 21 ребёнок.
3 смена работала с 1 по 24 августа на базе ЦСОН (15 чел) за счёт
федерального бюджета. В санаториях в августе оздоровлено 18 человек.
В осенние каникулы работал 1 оздоровительный пришкольный лагерь на
базе МОУ СОШ №2 в количестве 35 человек на средства городского бюджета.
Всего за год: 12 лагерей с дневным пребыванием, 717 детей, что составляет
42% от детей в возрасте от 6,5 до 15 лет (от 1704 человек).
Финансирование
выделено 852500 рублей на лагеря с дневным

Из областного бюджета
пребыванием.
Из городского бюджета выделено 153270 рублей. Деньги потрачены на

приобретение канцтоваров, дезинфицирующих моющих средств, помп для воды,
педальных вёдер, медикаментов и прочего указанного в новых санитарных
правилах оборудования, без чего Роспотребнадзор не дал бы заключения на
открытие лагеря. Также деньги использованы на аккарицидную обработку
прилегающих территорий, заработную плату привлечённым специалистам
(медсёстры). 25500 – на организацию молодёжного образовательного форума «Я –
Галичанин! Я – Патриот!». 14000 рублей – на организацию оздоровительного
лагеря в осенние каникулы.
Родительский взнос в сумме в среднем 250 рублей использован для
проведения культурно – массовых мероприятий и обязательного страхования
детей.
Стоимость 1 дня пребывания ребёнка в летний период составила 101 рубль
(80 руб – областной бюджет, 7,0 руб – городской бюджет (0,2 руб – медикаменты,
6,5 руб – хозяйственные нужды, 0,3 руб – канцелярские расходы), 14 руб –
родительские средства).
Стоимость всей путёвки 1818 рублей (79% - областной бюджет), 7% городской бюджет, 14% - родительские средства).
В осенние каникулы стоимость путёвки составила 400 рублей на человека (5
рабочих дней по 80 рублей на питание).
Мероприятия
Основные массовые мероприятия проводились в соответствии со
всероссийскими и областными мероприятиями:
1. Мероприятия, посвящённые Дню России
2. Мероприятия, посвящённые 70-летию начала Великой Отечественной
войны. Наши дети несли Почётный караул у памяти воинов –
освободителей, участвовали в митинге.
3. Участие в акции «Внимание. Дети» (с 16 мая по 13 июня)
4. Месячник по предупреждению детского травматизма на железной дороге
(17 мая по 17 июня).
5. Участие в акции «Костромской край без наркотиков!» (12 – 25 июня)
Провели городской конкурс социальной рекламы «Детский телефон
доверия», участвовали в благотворительной акции «Спасибо деду за Победу»,
акции «Любимые стихи ко Дню Победы».
23.06.2011 провели городской конкурс «Безопасное колесо».
Оздоровительные лагеря тесно сотрудничали с учреждениями культуры города.
Совершено много экскурсий в краеведческий музей, проведены совместные
мероприятия с библиотекой, дети ходили на просмотр спектаклей и фильмов в
ЦКД «Ритм», в городской парк на развлекательные мероприятия. Проведены
экскурсии в типографию и пожарную часть.
Оценка оздоровительного эффекта за 2 смены
Показатели: масса, рост,
показатели мышечной
силы, ЖЁЛ

Число детей и подростков
выраженный
оздоровительный
эффект

слабый
оздоровительный
эффект

отсутствие
оздоровительного
эффекта

(ухудшение)
Итоговая оценка
Удельный вес (в %) по
итоговой оценке

578

9

5

97,70%

1,50%

0,80%

Со стороны Роспотребнадзора небольшие недостатки были выявлены при
организации питания по пришкольным лагерям МОУ СОШ №2 и МОУ СОШ №4:
витаминизация третьих блюд осуществлялась без учёта возраста детей, журнал
бракеражной продукции вёлся не по форме, в питании использовались молочные
продукты на основе растительных жиров. Инфекционных заболеваний не
зарегистрировано.
В июле наши дети участвовали в работе загородного палаточного лагеря
«Патриот»: 14 человек в 1 смену и 20 – во 2 смену (молодёжь до 30 лет).
В течение лета функционировали малозатратные формы отдыха: походы
туристического клуба «Торнадо», репетиции хореографических коллективов
«Искорка» и «Фортуна» к различным праздникам, выездные экскурсии, работа на
пришкольных участках, подготовка к спортивным мероприятиям и т.д. (итого 420
человек).
Трудоустройство
За 2011 год было трудоустроено 205 человек, из низ 150 человек – в летний
период. На трудоустройство затрачено 505080 рублей: 280500 – из городского
бюджета, 121890 – по программе департамента занятости, 102690 рублей –
средства предприятий. Основными виды работ для несовершеннолетних:
благоустройство города, очистка территорий, озеленение.

Заместитель главы администрации
городского округа — город Галич
Костромской области

Н.В. Орлова

