Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от « 29 » апреля 2008 г.

№ 317

Об утверждении мероприятий по организации
летнего отдыха, оздоровления, лечения, занятости
детей и подростков в городе Галиче
Костромской области в 2008 году
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 11
апреля 2008 года № 94-а «Об организации в 2008 году отдыха, оздоровления и занятости
детей» и в целях организованного проведения летнего отдыха детей и подростков
городского округа, оздоровления и обеспечения их занятости,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемые
мероприятия по организации летнего отдыха,
оздоровления, лечения, занятости детей и подростков в городе Галиче Костромской
области в 2008 году .
2. Поручить администрации городского округа:
- разработать и утвердить план по реализации мероприятий по организации
летнего отдыха, оздоровления, лечения, занятости детей и подростков городского округа в
2008 году;
- определить и назначить ответственных лиц за организацию летнего отдыха,
оздоровления, лечения и занятости детей и подростков;
- обеспечить согласованность деятельности всех заинтересованных лиц для
успешной реализации мероприятий;
- организовать прием и обеспечить готовность к открытию оздоровительных
лагерей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений
социальной защиты населения, дополнительного образования в срок до 02 июня 2008
года;
- обеспечить строгое соблюдение норм санитарной, противопожарной и охранной
безопасности;
- при формировании комиссии по приему оздоровительных лагерей ввести в ее
состав сотрудников милиции;
- в целях организации досуга и занятости подростков, состоящих на
профилактическом учете в органах милиции и межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа, а также детей
из семей «группы риска» вести работу по вовлечению их в организованные формы
труда и отдыха;

- обеспечить финансирование мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления, лечения, занятости детей и подростков;
- обеспечить освещение хода проведения летней оздоровительной кампании 2008
года в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам социальной политики Думы городского округа - город Галич
Костромской области.
4. Направить решение для подписания главе городского округа.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа

А.А.Мосолов

УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского округа
от « 29 » апреля 2008 года № 317

МЕРОПРИЯТИЯ
по организации летнего отдыха, оздоровления, лечения, занятости детей и подростков
городе Галиче Костромской области в 2008 году.

№
п\п

Мероприятия

1. Организация летнего отдыха и
оздоровления детей:
1.1 Провести инвентаризацию
учреждений, используемых для
оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное
время
1.2 Проведение месячника по подготовке всех типов
оздоровительных учреждений к

Срок Ответственные Кол-во
исполне
детей
ния

Бюджетополучатель

Межведомственный координаапрель ционный совет
по лету,
территориальный отдел,
ОГПС №15
Май

Межведомственный координационный совет

Финансирование (тыс.руб.)
Сред-ва Сред-ва
Фонда федерасоц.
льного
страхо- бюджета
вания

Сред-ва Сред-ва ФГСЗ
областбюд- Н
ного
жета Род.
бюджета городского плата
округа

Без финансирования

Отдел образования

29.8

приему детей

по лету

1.3 Обеспечение детских
Июнь оздоровительных учреждений
август
квалифицированными кадрами,
имеющими опыт педагогической
деятельности или соответствующую подготовку
1.4

Обеспечение систематического
контроля за безопасностью
пребывания детей, соблюдением
санитарно-гигиенических и
противоэпидемиологических
мероприятий в детских оздоровительных учреждениях

Отдел образования, комитет по
делам молодежи
и спорту

Регуляр- Территориально по
ный отдел,
собстОГПС №15
венному
плану
служб

1.5 Обеспечение контроля за посту- Июньпающей животноводческой про- июль
дукцией в детские оздоровительные учреждения

Территориальный отдел

1.6 Обеспечение полноценной
жизнедеятельности детей
(коммунальные услуги,
телефонная связь)

Территориальный отдел, МУЗ
«Галичская горбольница», директора оздоровительных
лагерей

Июньиюль

ФОК «Юность»
МОУДОД
ДЮСШ
МУ МЦ
«Фаворит»

1.0
2.0
2.4
по тек.
фин.

Без финансирования

Отдел образования

4.0

Без финансирования

Тек.
фин.

1.7 Организация воспитательной
работы в оздоровительных
лагерях

Весь
период

1.8

Организация питания в летних
оздоровительных лагерях

Приобретение путевок в
загородные лагеря для особо
одаренных детей

1.9

Межведомствен
ный координационный совет
по лету, директора оздоровительных лагерей

Отдел образования

Июньавгуст

Фонд социального страхования

Отдел образования

Июнь август

Администрация
городского
округа, отдел
образования,
фонд социального страхования

1.10 Оздоровление детей и
Июнь подростков в загородных лагерях август
и санаториях

1.11 Выплата заработной платы
привлеченных специалистов для
работы в летних
оздоровительных лагерях
(медсестры и бухгалтера)

3.0
55.8

5

504.0

26.3
36.0

Отдел образования

35.0

Отдел образования

27.9

Фонд социаль- 122
ного страхования, ОГУ
«ГКЦСОН №1»,
комитет по делам молодежи и
спорту

2.

Формы отдыха

2.1

Лагеря с дневным пребыванием:
- при школах;

Июньиюль

- при ОГУ «ГКЦСОН №1»;

Июньиюль

- при комитете по делам молодежи и спорту администрации
городского округа
2.2

3.

Отдел образования, ОГУ
«ГКЦСОН №1»,
Комитет по делам молодежи и
спорту

529

Отдел образования

30

МУ « ФСПН г.
Галича»

3.0

Июнь

Оздоровительные лагеря с
круглосуточным пребыванием

июль

Занятость и трудоустройство

июнь
июль
август

Другие формы отдыха
(многодневные походы, детские
площадки, экскурсии)

31.5

100

Комитет по делам молодежи и
спорту

30

Комитет по делам молодежи и
спорту

120
50
70

4.

Тек.
фин.

Отдел образования, комитет по
делам молодежи
и спорту

Всего организованными формами
отдыха, оздоровления и
занятости

5785

Комитет по делам молодежи и
спорту

45.0

3.5
по тек.
фин.
85.0
35.0

МУ МЦ
«Фаворит»
МУ МЦ
«Ювента»

8.7
90.0

50.0

МУ МЦ
«Ювента»

10.5
по тек.
фин.

6721

ИТОГО:

6721

504.0

31.5

45.0

233.4

190.5

Межведомственный координационный совет по организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей - межведомственный координационный совет по лету;
Территориальный отдел территориального управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области в
Галичском районе- территориальный отдел;
ОГПС №15 по охране города Галича- ОГПС № 15;
ГУ Костромское региональное отделение Фонда социального страхования по Галичскому
району - фонд социального страхования;
Отдел образования администрации городского округа-отдел образования;
Комитет по делам молодежи и спорту администрации городского округа-комитет по
делам молодежи и спорту;
ОГУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения №1»- ОГУ
«ГКЦСОН №1»;
МУ «Фонд социальной поддержки населения г.Галича» - МУ «ФСПН г. Галича»

