
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

                                                                            

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   «23»  ноября 2014 года                                                                             №423

Об информации о выполнении мероприятий 
по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей, подростков и молодёжи в городском округе
– город Галич Костромской области в 2014 году

Заслушав информацию Н.В. Орловой - заместителя главы администрации городского округа 
о выполнении мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодёжи в городском округе – город Галич Костромской области в 2014 году

Дума городского округа решила:

1.  Информацию  о  выполнении  мероприятий  по  организации  отдыха,  оздоровления  и 
занятости детей, подростков и молодёжи в городском округе – город Галич Костромской области в 
2014 году принять к сведению (прилагается).

2.  Рекомендовать администрации городского округа — город Галич Костромской области 
обеспечить  в 2015 году финансирование оздоровительной кампании в городском округе – город 
Галич не ниже уровня 2014 года.

3.  Рекомендовать  отделу  образования  администрации  городского  округа  — город  Галич 
Костромской области:

3.1. провести мониторинг необходимости организации 2 смен оздоровительных лагерей в 
2015  году  на  базе  общеобразовательных  организаций  городского  округа  —  город  Галич 
Костромской области.

3.2. усилить деятельность по использованию малозатратных форм отдыха при организации 
летней оздоровительной кампании.

3.3. активизировать работу с детьми в учреждениях дополнительного образования в период 
летних каникул (июль, август 2015 года).

4. 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 «27» ноября 2014 г. №423

Информация 
о выполнении мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодёжи в городском округе – город Галич Костромской области в 2014 году

Для  чёткой  организации  оздоровительной  кампании  2014  года  был  создан 
межведомственный координационный совет. Отдых, оздоровление и занятость детей, подростков и 
молодёжи в городском округе – город Галич проходили в соответствии с планом мероприятий, 
утверждённым  постановлением  главы  администрации  городского  округа  –  город  Галич  от 
19.03.2014 года за №250. Главной целью оздоровительной кампании было сохранение показателей 
не ниже уровня 2013 года. Цель была достигнута.

Оздоровление в летний период проходило в 3 смены.
В 1 смену работали 7 лагерей с дневным пребыванием на базе 5 общеобразовательных школ, 

Детской юношеской спортивной школы, Центра социального обслуживания населения с общим 
количеством отдохнувших 548 человек.

2 смена прошла в ЦСОН с общим количеством оздоровленных – 38 человек. 3 смена – 19 
человек на базе ЦСОН. 

В весенние и осенние каникулы работали оздоровительные лагеря на базе ЦСОН с общим 
количеством отдохнувших  — 25 человек и  в  осенние  каникулы  60 человек  отдохнули  на  базе 
лагеря в ДдиЮ .

В 12 лагерях с дневным пребыванием отдохнуло за год человек (680 – в 2014 году),  что 
составило 35% от подлежащих оздоровлению 2014 несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет. 
Финансирование летней оздоровительной кампании осуществлялось за счёт средств федерального , 
областного и муниципального бюджетов.

Всего на организацию отдыха было выделено 3979900 рублей в том числе 115249 рублей из 
муниципального бюджета. 

В целях подготовки к открытию лагерей проведены аккарицидная обработка с проведением 
проверки  на  эффективность,  дератизация,  в  рамках  областной  акции  «Безопасная  площадка» 
проверены спортивные площадки  составлены  соответствующие  акты.  За  каждым лагерем была 
закреплена медсестра. Все сотрудники оздоровительных лагерей прошли обучение по санитарно-
гигиеническим правилам. 

Родительская  плата  составила  400  рублей  в  смену.  Она  расходовалась  на  обязательное 
страхование детей, культурно – массовую работу. В ЦСОН родительская плата не взималась.

Стоимость  путёвки  в  пришкольных  оздоровительных  лагерях  составила  2223  рублей  90 
копеек.  Фактическая  стоимость  содержания  1  ребёнка  в  день  в  лагере  123,  55  рублей.  В  т.ч. 
расходы на питание – 95 рублей, медикаменты – 0,19 рублей, хозяйственные нужды – 5,85 рублей, 
канцелярские расходы – 0,31 рубля, культурно – массовая работа – 22,2 рублей. Эти показатели 
значительно  ниже  рекомендуемых  областных  (медикаменты  –  3,8  руб;  канцтовары  –  5,2  руб; 
культурно – массовая работа – 61 руб; хоз. нужды – 5,2 руб; общая стоимость в день 165,2 руб).

Таким образом, квоты и объём субсидий на организацию питания детей в лагерях с дневным 
пребыванием в 2014 году были выполнены.

Основные  мероприятия  проводились  в  соответствие  со  всероссийскими  и  областными 
мероприятиями:

Мероприятия, посвящённые Дню России.
Мероприятия,  посвящённые  началу  Великой  Отечественной  войны.  Наши  дети  несли 

почётный караул у памятника воинам – освободителям, участвовали в митинге.
Участие в акции «Внимание! Дети!».
Участие  и  выступление  в  торжественных  мероприятиях,  посвященных  празднованию 

юбилея города Галича.
Оздоровительные лагеря тесно сотрудничали с учреждениями культуры. 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, пожарную часть, спасательную станцию. 

Оценка оздоровительного эффекта за летний период

Показатели: масса, рост, показатели 
мышечной силы, ЖЁЛ 

(жизненная ёмкость лёгких)

Число детей и подростков
Выраженный 

оздоровительный 
эффект

Слабый 
оздоровительный 

эффект

Отсутствие 
оздоровительно

го эффекта
Итоговая оценка (человек) 417 27 8
Удельный  вес  (в  %)  по  итоговой 
оценке

93 5 2

Кроме пришкольных лагерей 147 детей были оздоровлены в загородных оздоровительных 
центрах. 

60  человек  охвачены  малозатратными  формами  отдыха  в  3-х  дневных  лагерных  сборах 
«Романтики. Искатели. Фантазёры» при ДДиЮ. 

Занятость. 
В  течение  лета  функционировали  малозатратные  формы  отдыха:  репетиции 

хореографических  коллективов  «Фортуна»  и  «Искорка»,  репетиции  вокальных  ансамблей  к 
различным  праздникам  и  к  юбилею  города  ,  выездные  экскурсии,  подготовка  к  спортивным 
соревнования  (  легкоатлетические  соревнования,  спортивные  игры:  волейбол,  веселые  старты, 
баскетбол,  стритбол,  футбол,  шахматы.и  т.д.  всего  2532  человек).  400  учащихся  были 
задействованы на пришкольных участках.

В летний период в образовательных учреждениях работали летние спортивные площадки: 
«Ура- каникулы!», «Город здоровья». Итогом работы спортивных стал турнир по мини-футболу 
среди  дворовых  команд.  Пять  дворовых  команд  из  разных  частей  города  приняли  участие  в 
турнире.

Все плановые показатели выполнены. 

Трудоустройство. 
Для  организации  занятости  подростков  и  профилактики  асоциальных  проявлений  в 

подростково — молодежной среде на базах молодежных центров «Ювента» и «Фаворит» работали 
трудовые отряды, в которые включены подростки из числа состоящих на учете и находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. За 2014 год (март — сентябрь) трудоустроено 204 подростка (план 
183) — в 2013 году трудоустроено 191 подростков. Из состоящих на учете - 15 человек, ТЖС - 59 
человек (итого — 29 % из числа трудоустроенных подростков). 

Основными видами работ для несовершеннолетних явились: оказание социальной помощи, 
благоустройство и очистка территории города, озеленение, подготовка к XIII  летним спортивным 
играм на призы губернатора Костромской области, подготовка к юбилею города. Заработная плата 
из местного бюджета -  1500 руб.(работали 10 дней по 4 часа в день),  материальная  поддержка 
Центра занятости населения — 600 руб. Общая зарплата составила 2100 руб.

На заработную плату подростков затрачено 310,958 тыс. руб.  из муниципальной целевой 
программы  «Дети  города  Галича»  (план  323,0  тыс.  руб.).  Материальная  поддержка  центра 
занятости составила - 123,9 тыс. руб .

Всеми формами отдыха, занятости и трудоустройства охвачено 1877 человек - (план 1877 
человек), что составляет 91% от всех несовершеннолетних в городе от 6 до 18 лет.

Заместитель главы администрации
городского округа — город Галич
Костромской области                                                                                                            Н.В. Орлова
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