
Администраrtия городского округа - горо/l Галич
IIостромской области
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Об ор отдыха, оздоровления и
занятости детеи, подростков и молодея(и в
городском округе - город Галич Костромской
области в 2022 голу

в целях обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков и молодежи в 2022 году, на основании Устава муниципального
образования городской округ - город Гаiич Костромской области:

l. Утвердить:
1.1. Программу по организации отдыха, оздоровления и занятости детей,

подростков и молодежи в городском округе - город Галич Костромской области в
202i году (далее - Проiрамма) (Приложение Nл1);

1.2. Состав комиссии rrо приему оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием (Приложение Л!2).

2. Городскому межведомственному координационному совету по
вопросам организации отдыха, оздоровления и .занятости детей, подростков и
молодежи обеспечить согласованность деятельности всех заинтересованных
организаций и учрея<дений для успешного проведения запланированных
мероприятий.

з. Определить ответственным за передачу информации о ходе
оздоровительной кампании на территории городского округа город Галич отдел
образования администрации городского округа - город Галич Костромской
области.

4. Финансовому отделу администрации городского округа (Е.В. Сизова)
обеспечить финансирование меропри ятий за счет средств, предусмотренных в
бюджете городского округа на 2022 год по соответствующим разделам
бюдя<етной классификации на основании бюджетных заявок структурных
подразделений администрации городского округа - город Галич яв.ltякrщихся
исполнителями программы.

5. Рекомендовать территориальному отделу территориального
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Костромской области в Галичском районе,
территориальному отделению надзорной деятельности Пч - 4з Галичского
райоrrа провестИ обучение персонала учреrкдений, организующих отдых детей гtо



соблюдению санитарных норм и IIравиJI, инструктажей по пожарноЙ

безопасности, обучение правилам поведения и практическим действиям в случае

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также обеспечить контроль за

соблюдением благополучной санитарно-эпидемиологической и противопожарной

обстановки в учреждениях отдыха и оздоровления детей.
6. Руководителям учреждений, на чьих базах будет организована

деятельность оздорови,гельных лагерей и разновозрастных объединений :

6.1. Осуществлять контроль за целевым расходованием средств;

6.2. обесrrечить осуществление санитарно-эпидемиологического режима в

соответствии с правилами и нормативами Сан Пин;
6.з. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением норм питания,

его качеством, наличие воей необходимой документации по лагерю;

6.4. Своевременно решить вопрос обеспечения лагерей и разновозрастных
отрядов моющими и дезинфицирующими средствами, аптечками, санитарными

средствами;
6.5. Заблаговременно провести IIротивоклещевые обработки территорий

в, ['оролской
несовершеннолетних
культуры, туризма,

баз оздоровительных лагерей и разновозрастных объединений;
6.6. Обеспечить питьевой рея(им для детей и подростков, посещающих

лагеря и разЕовозрастные объединения;
6.,7. обеспечить прохождение персоналом учреждений, организующих

отдБIх детей, обучения и проверки знаний требований охраны труда до принятия

детей в учреждения.,7. Отделу по труду администрации городского округа - город ГаJIич
(в.в. Носов) обеспечить надзор и контроль за выполнением требований
законодательства об охране труда в учреr(дениях, организук)щих о1дых детей и в
организациях, принимающих на рабоr,у несо BepLIIе н ноJI e,rн и х граждан.

активизировать профилактическую работу по предупреждению правонарушений
и преступлении среди несовершеннолетних.

9, Рекомендовать МО МВД России <Галичский> (С.А, fержавин):
9.1. обеспечить в срок до'25 мая 2022 года проведение инструктажей

персонала учрея<дений, организующих отдых детей, о действиях при угрозе
совершения террористических актов и, правонарушений экстремистской
направленности;

9.2. обеспечить правопорядок и общественнуtо безопасность при

перевозках организованных групп дет,ей на экскурсии, посещении объектов
кул ьтуры;

9.З. осушlествля1,I) меры lto ttрофилак-гике правонарушени й

несовершеннолетних, пре/]упреждениlо детского l1орожно-транспортноI,о
травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах;

9,4, активизировать профилактическую работу по предупреждению

межведомсr,венной " комиссии по делам
и защите их прав, отделу образования, отделу по деJIам

молодежи и спорту администрации городского округа

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.



l0. Рекомендовать огБуз Галичская окружная больница (н,А,
Забролин):

10.1. обеспечить медицинскими кадрами учреждения летнего отдыха и

оздоровления детей;
10.2. Совместно со специалистами Роспотребнадзора провести обучение по

программе санитарного минимума сотрудников) направленньтх на работу в летI-Iие

оздоровительные лагеря;
10.з. Определить сроки и организовать прове/iение медицинских осмотров

работников летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием,
l l. Рекомендовать /lиректору ОГБУ <Галичский

социаJIьного обслуrкивания населенияu (М.М. t'урьева)

соблюдение норм санитарной и противопожарной
подведомственном объекте.

12. Рекомендовать оГКУ KIJeHTp занятости населения по Галичскому

району) (т.м. Колобова) обеспечить реализацию мероприятий по организации

временного трулоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до l8
лет в свободное от учебы время, уделяя особое внимание содействию занятости

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на

профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних,
l3. Признать утратившим силу распоряжение администрации городского

округа - город Галич Костромской области о.г 07 апреля 202 l года Nl 176-р <Об

организации отдыха, оздоровлQния и занятости детей, подростков и молодежи в

городском округе * город Галич Костромской области в 2021 году (в редакции

распоряжения адмиllис.tрации городского округа - город Гаrrич Костромской

области Лл 202-р от 21 .04.2021 года)>.

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлоя(ить на

заместителЯ главы админИстрациИ городского округа Н,В. Орлову.
15. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания,

Глава городского А.В. Карамышев

комплексный центр
обеспечитЬ строгое

безопасности на



Прилоlкение JYl 1

к распоряжению администрации
городского округа , город Галич

л / Костромской обусsи 
^n ,d/ >dЩ/472.f"z-2022 г. Nc :/D -И

-/i_,_--'/

П рогра м ма

<ОрганизацИя и обеспечеtlие отдыха, оздоровJlеllия и заtlят,ости летей и

молоllежи городскOго округа - горол Галич Костромской об;rасти
в 2022 голу>

l. Паспорт муIIиципальпой программы

ответственный
исполнитель
пDогDаммы

фминис.раuия городского округа - город Галич Костромской

области.

отдел образования администрации городского округа - город

Галич Костромской области;
отдел культуры, туризма, молодежи и спорта адмилlистрации

городского округа - город Галич Костромской области;

ОГБУ <Галичский КЦСОН>;
КДН и ЗГI горолского округа - город Галич;
ОГБПОУ <Галичский аграрно-технологический колледж

Костромской области>;
ОГКУ <Центр занятости населения по Галичскому району>
обеспечение эффективного отдыха, оздоровления и занятости,

развития творческого, интеллектуального потенциала и

личностного развития детей и молодежи городского округа -
город Галич Костромской области.

соисполнители
программы

I {ель программы

Задачи
программы

l. Создание нормативно-правовой базы, регулирующей
организацию сферы отдыха, оздоровления и занятости детей и

подростков городского округа _ город Галич Костромской
области.
2. Обеспечение пре/Iоставления безопасных и качественных

услуг в сфере оргаt,tизации отдыха, оздоровления и занятости

де,гей и по,црос,гкоl] городскоr,о округа - город Галич
Костромской облас,ги.
з. Создание современной системы управления и

информационного сопровождения процессов организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
городского округа - город Галич Костромской области.
4, Создание условий для организации полноценного отдыха,
оздоровления детей на основе совместной леятельности всех

заинтересованных слулtб, учреждений, организаций ,и



ПРеДПРИЯТИЙ, детских и молодеж;; общественнь]х
требованиЙ по

короrIавирусной

ОРГаНИЗаЦИЙ (объединений) при соблюдениинедопущению распространения новой
инФекции.
5 обеспечение в приоритетном порядке отдыха, оздоровлениядетей-сирот и ле,гей, оставшихся без попечения родителей,детей из приемных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, беспризорньтх детей, а также оaraй, пu*ооящихся втрудноЙ жизненноЙ ситуации.6. Организация работы по созданию безбарьерной среды иусловиЙ для отдыха детеЙ и noopo.rn* u Ъ."р"" дневногоПРебЫвания на базе обпазпо,,.оп..,',- ,,.,л:._-" ]j -

1 f,\___ -_газовательных учреждении;

i;,JliT,1,]1:,1.:. _Y:P_ 
r" ПРОфилактике безнадзорности и

I]елевые
индикаторы
показатели
программы

::::::::i""ЫМИ фОРМаМи летFIего отlIыха и оздоровления, отооIцеIо коЛИЧсС ГВа ЛеТ( "
Il роя(и BaIo цl и 

" 
n u ..n о n|o! #"i;i:;H :тffi т,: JL"^';#;Костромской области, в текущем календарном I.оду.2. !оля подроСтков и молоДa*, u uo.pu.Te от 14 До l8 лет,охваченных формами летней занятости оa оо*a"о количестваподростков и молодея(и в возрасте от 14 до 18 n.1,про)(ивающих ла территории городского округа - город I-аличкостромской области, в текущем календарном году.

i;",.,*Т:j:::::,:i:л"j"lихся в трудной жизненной ситуации,охваченных всеми формами организованного 
-""vll vlrrJ4Цl4?1l

;;ff:::::у:.:,,..i:::::,", в общей 
"".,::;:Н 

"H",]Ji;
охваченных всеми формами организованtIого ;;;;' "i",-..Ж+Т' !{ýдI]1 и ]q IЁ,то_9l,и 

l1 т9дуд9 !1_ц 34qцд а р н о м год у.Этапы и сроки
реализации

2022 год.
I эr,ап: подгоt.овител ыtы й (февраль -Создание нормативно-правовой
кампании.

Подготовка к озi
технической Uu. u, r.rо"r,JооJ"оr"#.'ел 

Ьному сез ону материально-

Финансовое обеспечение летней
Профессиональная подготовка

лагерях.

май 2022 гола)
uазы оргаlIизации ле гней

кампании.
кадров для рабоr.ы в

организации
и молодежи в



ПрограмМа разработаНа В ЦеЛЯХ СОЗдания неOu)luли]чl r,rл trpdIJL,DDlr\,

экономических и организациоt{ных условий, эффек1ивного и безопасного отдыха и

занятости детей в городском округе - город I-алич Косr,ромской

году с учетом сложившейся ситуации по распространениIо новой

реализации муниципальной программы

разработана в целях создания необходимых правовых,

области в 2022
коронавирусной

этот период как нельзя более благоприятен для развития их

потенциала, совершенствования личностных возмо)ltностеи,

к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей,

подрос,гков,
творческого
при общеtlия

2. Ха рактеристикill]скущеl,о сос,tоrllIllя, oclloBtI ые п роблемы сферы

орl,аItriз:lrlлIи отдыха дстеI-1 и их озлоровJIеlIи,I, ill1,1лIlз прлlчиIi

возникновения проблем и описание основных возмо,кных рисков

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в

личностно-значимых сферах деятельности,
отдьiх в системе образования сегодня - это расширенные возможности для

творческого развития, обогащения духовного мира и интелJIекта обучающихся, их

социализации и профориентации. Воспитательная l{eHHocтb системы летнего

отдыха состоиТ в том, ч,го летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием

детей, профильные лагеря и смены создак)т все необходимые условия для

педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга

подростков и молодежи, восстановления их здоровья, удовлетворения их

потребностеЙ в новизне впечатлений, творческоЙ самореализации и общении.

программа определяет основные направления и формы организации отдыха.'

молоде)ltи города условиях слохtившеисязанятости детеи

имеет системный характер, направленный на сохранение и укрепление здоровья

детей, нравственное и духовное формирование молодого поколения, развитие у

детей и молодежи познавательной активности, творческого потенциала, физических
и интеллектуальных способностей, профилакти ку безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних.
в городском округе - город Галич Костромской обrlасти создана стабильная

система летнего оl,лыха, оз/tоровления и3аня1осl,и дет,ей и Ilолрос,гков в возрасте o,1,

6 до l7 лет. кахtдый год на базе 4 общеобразtltза,ге.ltьн ых организаций и KLlCoH
города открываются лагеря с дневным пребыванием детей, в которых

осуществляется оздоровление детей по линии образования и по линии социальной

auцrru' населения. Еrкегодно организуется работа трудовых объединений и

планируетсЯ работа на пришкоЛьных участКах. Совместно с оГКУ <I{eHTp

занятостИ населениЯ пО ГаличскомУ району> организуется трудоустройство

несовершеннолетних. В учреждениях образования, культуры, молодежи и спорта

функчионируют объединения по клубной работе, разновозрастные отряды и

малозатратных форм досуга.

области.



рамках ['Iрограммы.
KoHTpo:rb исполнеtlия { Iрограммы.

3 этап: завершающий (октябрь-декабрь 2022 года)
Подведение итогов реализации Программы.

объем и
источник
финансирования
программы

l. Бюджет Костромской области - 2869,4 руб,
2. Бюдrкет городского округа - город Галич - 1 l09,6 руб.
3. Внебюджетные источники - 726,9 руб. (срелства

родителей), 40,1 руб. (срелства предпринимателей), 38,0
(средства внебюджетных источников)

Оrкидаемый
результат

1, Выполнениепоказателей:
- отдыхJ оздоровление и занятость обучаюшихся в возрасте от 6
до lб лет в лагерях с дневным пребыванием летей;
- отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в

профильных лагерях и сменах.
2. Увеличение охва,га деr,ей всеми формами отлыха;
- предупрех(дение асоциального поведения детей и подростков;
- снижение уровня правонарушений и безнадзорности детей и
подростков;
- повышение эффективности детского отдыха и оздоровления,
создания условий для рrввития личности ребенка в
каникулярное время,
З. Развитие моделей организации отдыха, оздоровления и
занятости обучающихся городского округа - город Галич
Костромской области.
4. Максималыrое обеспечегtие права каждого ребенка на
полноценный отдых, озлоровление и заtlятость в каникулярное
время. ВовлечеIlие /lетей, не охваченных организоваIlными

формами отлыха, в массовые мероприятия, спортивные
соревнованияl) туристско-краеведческие маршруты и экскурсии.

5. Выявление и поддержка инновационных тематических
программ отдыха и оздоровления подростков и молодежи,
обеспечивающих нравственное и патриотическое воспитание,
развитие разносторонних способностей и интересов молодежи
городского округа - город Галич в различных сферах
деятельности.

Контроль за
исполнением
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется:
- межведомственным координационным Советом по
организации летнего отдыха) оздоровления и занятости детей и
подростков горолского округа город I''алич Костромской
области;
- о1,1lелом образовагrия аllминисl,раI{и и городского округа -
город Галич;
- отделом культуры, туризма, молодех(и и спорта
администрации городского округа - город Галич Костромской



- ежегодно охватить в летний период организованными формами летнего

отдыха, оздоровлеi{ия и занятости максимаJIьное количество детей школьного

возраста;
- создать благоприятные условия для отдыха, оздоровления и занятости детеи,

находящихся в трудной хtизненной ситуации, в том числе детей, находящихся в

социально-опасном Il()Jlожении, состоящих на различных видах профилактического

учета;
.МаксиМаJIЬноснизиТЬрискиДляжизниизДороВЬяДетеиВПериоДшколЬных

каникул.

Возможньте риски реализации му}Iиципальной проt,раммы:
- финансирование запланированных мероприятиЙ не в полном объеме;

- рост инфляции выше IIрогнозируемого уровtIя;
- форс-маlкорные обс,гоятельства.
I_{ель и задачи Программы:
I]ель Программы: обеспечение эффективного отдыха, оздоровления и

занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного

развития детей и молодежи городского округа - город Галич Костромской области

в условиях сложившейся ситуации по распространению новой коронавирусной

ин(lскtlии.
Задачи Программы:
1. Создание нормативно-правовой базы, регулирующей организациiо сферы

отдыха, оздоровления и занятости обучаtощихся
Костромской области при соблюдении

городского округа - город Галич
по недопущеник)требованиЙ

распространения новой коронавирусl{ой инфекции.
2. укрепление материально_lехнической базы учре>ttдений, занимаюtцихся

организацией отдыха, озJlоровJlеIlия и заIlя,гос,tи /lе,гей и молодежи в горо/lском

округе - город Галич Костромской области.
3. Обеспечение предоставления безопасньlх и качественных услуг в сфере

организации летнего отдыха, озлоровления и занятости обучающихся городского

округа - город Галич Костромской области и выполнение комплекса мероприятий

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
4. Создание современной системы управления и научно-методической

ПодДержкипроцессоВорГанИзацииЛеТНеГооТДыха,оЗДороВЛенИяизаняТости
обучающихся городского округа - город Галич Костромской области.

5. Развитие форм и моделей организации летнего отдыха, оздоровления и

занятости обучающихся городского округа - город Галич Костромской области.

6. Обеспечение отдыха, озлоровления и заня,госtи llе,гей-сиро,l и детей,
оставшихся без попечения роди,гелей, воспитанников государственных
специальных (коррекltионных) образова,геJIыi ых учреждений городского округа -
город Галич Костромской области.

7. Создание системы взаимодействия всех субъектов в организации отдыха,
оздоровления и занятости обучающихся городского округа * город Галич
Костромской области.



8, Содействие развитию учреясдений и организаций, предоставляющих услугив сфере оргаЕизации отдыха, оздоровлеЕия 
" 

run".oar" обучающихся городскогоокруга * город Галич Костромской области.
9. Развитие созидательной активности молодежи.
10, ПоддерiкКа инициатиВ и перспектиВных программ деятельности в сферегосударственной молодежной политики в ч}кизни,организациимолодежногоr..r.о"о.оХ'#u,#"JilrЖ";i;Тu,|f]r"".У"

3. Порядlок оцепки эффективнос,ги мупиципальной программы
оценка эффективности реализаllии программы производится на основеиспользоl]ания системы целевых гlоказаr.елей имонитори нг исполнения программ ы .u ou. n, uхj',i'ýЧ'#;:JТ "Jfr ,T}l?J#;степени решеЕия задач и выполнения программных мероприятий.
.Щля оценки эффективности реализациипоказатели, 

",д,пu.оры по напра",.",",,'о:;|:;#;' J,T.T;3JIT"ýi::T:мероприятий программы.
Степень достиr(е

ЖТJr.н;ff#Ё;'Jffi'#1Т-Т:;ilЖ",,.ТJ:r1]i*.:;d:i"тчх
o".".ffiT"JЖ:r;T;lT..nX'J]u"" индикаторов производится по каждому

-ror-|'Jn"rT#;X* ..,|r|,iononu'u"' 
использование системы индикаторов,

no'6opMynJ,'- 
*"" ''"JЦИе И КОIJеЧНЫе РеЗУJIЬТаТЫ ее РеаJIИЗаЦИИ И Рассчитывается

Сл=Зф/Зпх I00%,
где:
сд - степень достижения цели и решения задач программы (эффективность ходареализации соответствующего мероприятия Программы) (%);Зф - фактичеспо" rпчr""". показателя 1инликаiора1. достигнутое в ходереализаци и Программы;
Зп - ллановое an uu"nr" ,

реализаllия .лл"л]::::,"r:i: !|:Оrпu.ора), утвержденное Программой.реализация программы позволит получить следуюu]ие положительныеэффекты:

обеспечение права каждого ребенка tlaвремя, ts том чисJlе н
ситуации ;,,o"orno.nli'.iT,'JTff;HJ;

- образовательный;
ПРаВУ, экологии, dff":;ý;:: 

-Х'"';Т,'#КОJIЬНИКОВ llo ИСТОрии, экономике,
ДОПолнительЕых знаний по осЕовам :*' 

ПРОеКТИРОВаНИЮ, ПолучеFIие
приобретение,,uпйп""ие HaBыKoB,"".r:;TT':;:;o.,;'#J,TT,ii*iiix;
усвоение и активное воспроизведение социального опыта:

- социальный: максимальное
ПОЛНОЦенный отдых в каникулярное
оказавшихся в трудной яtизненной
поведения детей и подростков;



- оздоровительный: улучttlение состояния здоровья детеЙ9 восстановление

физических и психологиLIеских сиJI, укреllJIеtiие ltеl,ского организма, формирование
основ здорового образа rt(изLlи;

- методический: освоение технологий пректирования

воспитательных программ;
- экономический: сохранение доли охвата учащихся не ниже

образовательно-

прошлого года.

4. Приоритетtlые направления программы
4.1. Формирование здорового образа жизtlи.

Среди первоочередных задач летнего отдыха - содействие здоровому образу

жизни обучающихся: создание условий для разработки и реализации

воспитательных программ, направленных на укрепление здоровья, формирование

ценностного отношения tc собс,гвенному здоровькl, по,гребности в заня,l,иях

физической кулы.урой и спор.гом, умелlия вырабо,га,гь индивидуаJIьную программу

охраны здоровья.
программа направлена на реализацию комплекса мероприятии,

обеспечивающих охрану здоровья детей,, восстановления их физических и

психических сил, профилактику заболеваний.

4.2. Организация отдыха детей, Ililхолrlllltlхся в Tpyлlloii ltи:]llcllHol:i

сtlтуllllии, в 0,0Nl tIисJIс сосl,оrIшц[Iх lla профплакт,rrческом ytle,I с,

основная цель организации летнего отдыха детей находящихся в труднои

жизненной ситуацииl' детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -

обеспечение максимальной занятости воспитанников, как с использованием

ресурсов учреждения, так и на базе ,lругих учрех(дений (учреждения

дополнительного образования, загородные оздоровительнь]е лагеря' учреждения
здравоохранения и др.).

ПрограммаНаправлеFIаIjареаJlизаllиlокоМПЛексаМеропрИЯТии'
обеспечивающих привлечение внешних ресурсов для обеспечения отдыха и

оздоровления, максимаJIьной занятости, детей находящихся в трудной жизненной

ситу;ции, детей_сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; создание

условий для их полЕоценного отдыха посредством развития физической
активности и создания благоприятной эмоциональной атмосферы

)1(изнедеятельности, повышению адаптационных свойств организма; улучшеник)
состояния здоровья детей. .щанrrой категории детей предоставляется предпочтение

и первостепенное устройство для полноценного отдыха и оздоровления.

ГIланируются к оздоровлению в 2022 голу 386 детей данной категории,

4.3. Организация трудовой заrrятости

Одно из приоритетных направлений леr,нсй камIIаIlии 2022 го,ttа - организация

трудовой заняl,ости обучаtощихся. Содерлtаtlие воспиlательной работы по

формированию культуры трудовой деятельности в ходе реализации



оздоровительной к€

;жж*;х*Ё:fi:iЁц,ffiт;,fi ":ж#;:;;ж;.I#;:";х,#::;u,ойо"й#:н1,# fl##н:н;: ffffi;:;; ;;*:ннннъ,;
;Нi".Ж""'",:""ТЖ;;',.,Т"JJ""Ё;_ ll.;:" rsz';*";.*'nj^]i ."", средств

Программа ;;;;;;";""":: -'i:::' СРеДСТВ ХОЗяйствуrощих субъектов,
обеспечиваю*"" ao,'u'Ouun'nu 

на реализацию no,nnanau
организаци ю,о",";iНЪ:;::;i' JJ;,;fl :::::::_:.;;;;;;;;;",.IJli]iIJixI(ТРУДОВые объединения). 'ОРаЗОВаТеЛЬНЫХ УЧРеЖДениях города

В 2022 году на базе образовательных организаций горо/lского oкpyгa - городГалич бУд., bp.un".ouunu работа ..руоЪпr," объединений. Решению задачТРУДОВОГо обучения служит пр.дr., uib*nЭКО'огическоЙ пuпро"п"пности (работu u,u'ono'""" " ПРОВеДеНИе мероприятий
обучающихся 

" "; .;;;;;:;_"_:::::]1 На ПРИШКОЛЬНЫХ УЧаСТКах) с согласия
в о сп итан ия 

" " "",;тiххъ#,.ffi ::гý; * #ж.:iж:хн жж*;;;":ж""тi;;;Ё1;. основной ОчrоИ дл""получения первоначальных трудовых
уч а стки ( уо у) д.,,Y Т ; ;'"".iliix':""" 

"" 

"#':':ъ 
о : ::;н* Jj ън#*iГ*;города, посещающие данное налравление летней оrоороu"raпuпои nurnun"", оуду,

ffiff-'"1'J*JйY#";HffioliiЁii,i"*i,* ny,",yp и уход за цветниками на

4.4, Развитие малозатратных форм отдыха.

"о.."?il"#JТffi;КЪ;Т:li,,,:;:"ровиr,е"тьной 
камлании 2о22 года -

м ал озатра,].lJ bie tРормы JIe.l.IleI,o о.глыха соз/(аются с цслыо активизаl(ии

i""::ННЧ" :id;:H ii..Н #т;ж::т ::ru, 
; о ; ;, ;, ;;,,;;; о ", ту р и з м а,

РаЗВитие or.rnoar" рaбarпu. 
lаПРаВЛеННОЙ На СаМореализацию и

Программа нап
обеспе.tивающих 

"oapuun"'u 
На РеаЛИЗаЦию комплекса мероприятий,

ЯjЖ:ж,х;;iт:,,J,*;:i.#;.J;',ХН",/;ff l:al,;_*:l*
отрядов). , тематических, профильньiх площадоп, рurпu"оaрастных

"r",r|iXTT Д"u".iiО'О'Пu"Льной 
деятельности профильных и тематических

виде (видах) .ou"-"nlT 
ОТРабОТКа ЗНаНИЙ, УМений-" nuno,nou 

"- 
onp.o.n.nnnno

ТВОРЧеСТВа, o"urr.u,,"]'O'"JJi"T'iT'1:l:;o' 
НаУЧIIО-l'еХНИЧеСКОГО и т.п. видоlJ

объединений, выпоlIнение коJIлекl.ивны х иJlи I 
И МоJIо'[(е)l(ных обu]ественных

дополняемые обязателъ
,(изни. Администрац,.,f "л1._ :1*'МОй МеР 

"" 
",iiЬY;',];;ii'Ж li:Ъ:::# ffi;,i городского округа организуется отдых, oaoopour"rra ,



занятость обучающихся в

тематических площадках,
разновозрастtI ых о,rрядах, на профильных и

l'лавная идея в содержательной леятельности профильных и тематических

площадок - прак,гическая о,грабо,гка :lt,tаttий, умеrrий и навыков в определенном

виде(видах)социыrЬноГо'хУДожесТВеIrноГо'I,iаУЧно-.lехriиЧескоГои.г.Il'ВИДоВ
творчества, реализация программ детских и молодежных общественных

объединений, выполнение коллективных или индивидуальных творческих работ,

допопняемые обязательной системой мер по формированию здорового образа

жизни.
образованиесовременнойМолоДежитребуетиспоЛЬЗоВаниЯпеДаГоГиЧеских

средств, адекватных возрастным потребностям, Анализ работ педагогов и

психологов, изучавших особенности возраста, позволяет утверждать о наличии

потребности молодых людей во взаимодействии со сверстниками, в принятии и

понимании, самопознании и самоутверждении, романтике и преодолении, поиске

своего места в жизни.
Одно из направлений отдыха детей - образовательный туризм, Это

интегрированный способ обучения и воспитаI{ия детей, что оказывает содействие

решеник) воспитательныхl, оздорови,геJI ыtых, У.Iебных задач, многоI"ранно развивая

ребенка: интеллектуаЛьно, моральНо,, физически, духовно,

.щетский туризм - это, прежде всего, здоровье детей, их физическая закалка,

двигательная активность, а так я(е захватывающий вид активного отдыха,

краеведение - это живое познание окружающего мира, углубленное ознакомление

с окружаюЩеЙ природнОй и социалЬной средой, ,Щеятельность, целью которой

является пробуждение у детеЙ ценностного от}Iошения к природе, прошлому и

настоящему.
Важным направлеЕием летней оздоровительной

организация походов при соблюдении требований
кампании является
по недопущению

распростраI]ения новоЙ коронавирусI]оЙ инфекции,

Походы - неотъемJ,Iемая час1,ь воспитатеJIыjой работы. они имеют огромное

познаВатеЛЬноеЗнаLlенИе,ТаккакДеТиВIIохоДахзнакоМЯТсясприроДныМи
богатствамИ своего края, с историчесКим IIроIllJlыМ, обrrlаtотся лруI, с другом и с

интересньiми людьми. В похолах ребята закреIIJIяют знания, полученные на

уроках, развивают свою любознательность и активность, овладевают трудовыми

Еавыками, укрепляют здоровье.
Профильная смена - форма учебно-воспитателылоЙ работы, при которой

учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия

для максимального развития в соответствии с их познавательными

профессиональными намерениями. Творческие смены в 2022 году булут

организованы не только на базе учреждений дополнительного образования, но и на

базе оГБПоу <Галичский аграрно-технологический колледж Костромской

области>. .Щля учащихся общеобразоватеJIьных Luкол города булуr, организованы

профориентационные смены: <Слесарь по peMotjl,y ав,гомобилей>), (Повар),

<санитар ветеринарный>, <изготовление полуфабрикат,ов из мяса птицы)) и

<Швейное производство>. ВсеГо в 2022 голу пjlанируеl,ся обучить 9l гtодростка в



возрасте от 14 лет. Так же на базе огБпоУ <Галичский аграрцо-l.ехно.tlогическийколледж Костромской области> ооучйц".., обрu.оuЬrЁпопu," учрежденийпринимают участие в работе ...опппй uIколы (ПРоФСl'дРТ r, в лпи школьныхвесенних каникул 2021-2022 учебtlого года.

4.5. Методическое и кадровое обеспечепие.

Создание систе
ОРГаНИзации летнегl 

МеТОДИЧеСКОГО' КаДРОВОГО И ПРОГРаММНОГо обеспечения

городского округа 
i"'lЁ jt ;'Ё:Шý:i:, i.;Ж;Ч;,j,]]?,i xiffi**

fi.":frНН::*" J#"o """" 'u'"'JЙuuппо,* ведомств по формированию
микросоциума. 
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Сведеrlия об осllовlIых IIеJIсвых лl}lлик2rтOрах (поtсазаr,елях) пtун ици Ilальноlr

про[раi\rN,tы 1,1 их зпilчениях

ОбIrtая иlIфорплirttиll об охв:t,гс деr,ей оргаllиз11l]1lIlliыl}lл| t!орпtапlи o,1,]lt,lxil t!

ll ll ,lо ]/l0poBJlc
N
tt/rt

Наименование показа],еJIя Базовое
,]н аче t{ и е

показа,|,еjlя
(факт

предыдущего
гола)

План
,l,cKylIlcI,0

1,o,1ta

в ,I,.rI. в

rlе,t,ний

I I ери o/l

о t клоlле ни

с

l количество
несоверIхеннолетних от б до 17

лет, подлежащих отдыху и

о]доровлению

26]l2 25 tt9 х 99

2 Количество детей, планируемых
к о:]доDовлению

24j0 25]0 25з0 104

в том числе за счет средств
муниципаJIьного бюдrкета

547 llJlJ9 1889 100

3 Количество детей, планируемых
к оздоровлениIо в лагерях и

сменах с ]1невным пребыванисм
всего. ts 

,гом числе:

659 619 4 j 5 l U_j

через систему соц.защиты
насеJIеня

ll2 132 бi) i18

через систему образования, из

них:

547 541 з75 100

за счет средств муниципального
бtоджета

l82 182 lб l00

за счет средств областного
бюджета

] (l5 349 349 96

4 Количество детей,
к оздоровлению
оздорови,Iельных

планируемых
в загородных

отдыха и оздоровления
т(]м числе;

лаl,ерях
де,l,ей, в

54 6() 50 1ll

за счет средств областного
бкrлже ra

за счет иных средств

54

т--

60

0

50

б-

lll

0-
5 Количество детей, планируемых

к оздоровлению в санаторно_
оздоровительных детских
лагерях круглогодичного
действия

j5 50 ,+5 |42

за счет средств областного
бюджета

35 5() 15 147

за счет иных средств 0 0 0 0

6 коли.тество детей, планируемых
к отдыху и оздоровлению в

!зщдqL- прор_9д9rI1 _ уal9бнq:

зjб ззб ]3б l00



тренировочньrх сборов
7 \UJIичсOтво детеЙ, планируемых

к привлеаIению в лагеря тру/jа и
от/]ых а

0 0 0 0

tJ ко.JIиtlество де.гей. гIланируемых
к оздоровлениtо в пiLпаточных
лагсрях

0 () () 0

9
I 
NOJlичесlво леlсЙ. Ilлан и руе \, ы х

lk оздоровлению в иных лагерях
| и сменах
за счет средс гв областного
бюджета
за счет средств ,у""ц"пйr"оБ
бюджета
за счет иных сDедствъ

]() ,] () ]() l00

U

т

0

т

0 (.)

з0

г

l00

0 0
l0 ()yrl Ul U, количестВо Де'гей.

пJ.анируемых к отдыху и
оздоровлениIо в текчшем го,rч

24з0 25з() 25з0 104

l1 I\UJlичес гво деl.еи. планируемых
к о,] дыху в ммозатра l н ых
tllopMax отдьтха

1()ll27 l t8lJб l ] lJ8(l l09

Информация об орrа}lизации отдыха и озlIоровJIеtlия llетей, Iiаходяцlихся в
трудной жизIlеIlной ситуации

Ns
п/п

наименование пъкййй Базовое
значение

показателя
(факт

преды.lIуUIеr,
о года)

План
текущего

года

в т.ч, в

ле-l,ний
период

отклонение

l j \OJlичес,1 во несовершенноле tних.

l находяrцихся в трудной

1 
жизненноЙ сигуации. в возрасIе ог

| 
б ло l7 лет. llодле)каtцих оlдыху и

] оздоро€лени к)

| Ко, rи,rес rвu лсlсй. нiхо.tяlltихся t,
трудной жизнснной си .уации.
планируемых к отдыху и
оздоровленик)
в том числе за счет средств
муниципального бюджета

485 j ttб

1Б]

]86

386

]8(l

100

]()()

100

1
485

485 з86

х

зз

з обцее
несоверlllеннолетних.
на профилак,гическом
овд

колиLIес.],во

СОСТОЯLЦИХ

y.teTe в IIlH

из них планируемых к отдыху и
оздоровлению

-

Общее поr"йс,ru
19!91ед!9!д9]]!цдх, сос,l,ояtI(их

з1

зl

)) l00

J) l00
4 ]] J) )) l00



на п рофилактическом учете в КДН_

из них, планируемых к 0тдыху и

оздооовлениIо

31 j] ]3 l00

5 общее ко)Iичество
несовершенноле,гних, состоящих
на различных иньтх видах
про(lилактического учета I]

органах и учреждениях системы
профилакl,ики

7 1 l00

из них, плаr{ируемых к от,Ilыху и

оздоDовлению

9 1 1 l00

6 Обrцее количество детеЙ-
инвалидов, проживающих на
территории городского округа -
l ород Галич

35 4з 4з 100

из них, планируемых к отдыху и

оздооовлениlо
з5 ;l] 4з l00

7 Общее количество детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения

lэодителей

2] 35 з5 l00

из них, планируемых к от/Iыху и

оздоровлению

21 з5 ]5 l00

()ргlllизаltIrя o,I jlыxrr ll озll0роl].]lсtlия llcl,el:i в ýt а jl o:}a,|,piгI tlых фор]vlах о,t,llых1l

J\!
п/п

Мапая форма лосуга
(занятости) летей

количество
малых форм

досуга
(занятости) в

2022. году

Категории
детей,

участвующих
в мaLлых

формах лосуга
(занятости)

коли.Iество
детей,

охваLIенных

маJlы м и

формами
лосуга

(занятости)

обьем
финансов

ых
средств,

затраченн
ых на

организац
ию маJiых

форм
досуга

(занятост
и) летей

(тыс,

руб.)

П римечан ие

l 2 l ) 6 7

1
()rIop t,Itвllыс
Nlcpol l рtIя,IlIrI

l67 6-17* J007 l l9,0

z
Туристские
мсроI!риятия, в том
числе:

20 1-|7* 30l

2.| походы 20 ,1-11* j0l

,r7
слеты 6-11*

9



2,3 иные (указать какие) 6-17,N

J Экскурсиrt 75 6-17* ll9l

4
Фестивали и акции, в тoM
числе:
----.
творческие

KyJl bTypllo-
просвети.I,еJlьские

военно_патриотические

I li0 6-17 * l575 7ti,3

4.1 20 6- l7* 2с)2

4,2 44 6- I7* (l] 0 5 5.5

,t,J 10 6-11* j26
2 2,8

4.1
l 
иные (ука,]ать какие):

I

l

ТРУДОвая деятельность, в
том числе:

трудовые объединения,
fuоо,,

16 ,7-п,r з27 социальные,
трудовьaе,
экологические!

волонтерские.
спортивные

5.I

ll,| 6_18* l056 6,1J,J

66 6-|74 850 lI.6 I1ришкол ьн ые

участк и
5,2 временное .r 

рудоус.l,ройс.l.во

l 
и llые (ука laIb какие)

I

ВолоlIтерские отряды

ДОСУГОвая деятельность, в
том чшсле:

дворовые площадки_---.
клубная работа (кружки, 

]

секции ) j

]lJ l4_t8* 206 бз 1,7

5.J

6 J0 l0_ I8d- 90

7

7.1

269 6-17* 23l0 l2,0

l2 6- l7* l2з5

7.2 l22 l6-17*
I

j,,:
6_ 17,1

6-17*

475

7.3 1ч1-*1з
технопарки

]з5 600 l2.0

7.4

8
Профtt.llлкr.llческая
лея,I еJlы|осl ь

jИные формы (ука]пть

lкпкие 
в примечаlrин )

--.-
итого

lJ5 525 !8,0

9

l0

60

9,7l)

6-17* 2lJl 28,l РВО, игровые
площадкl!.
учебно-,tрснllровочныс

сборы, сдача
норм ГТО,
обучеflrlс
плаваниlо

l llil](l 898,7

-] I



Поtсазаr.с.пrr c|tlIllltltcи1-1tltB2lltttrl (),I]tыха ll озi lo р() l]":tc ll ll,l ]lcl,ell

Ng

п/п

наименование показателя

Всего средств на обеспечение отдыха и

.rlпппоRпения петей. в том чисЛе

Базовое
значение

показатеJIя
(факт

предыдуu]его
года)

План
текущего

года

отклонение
%

l 5694.7 ý])7 0 l00

средства муниципального бrоджета l057,8 1 109,6 10l

на организацию отдыха и оздоровления

детей ТЖС

на организацию питания в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей, из

них:
- за счет средств муниципмьного бюджета

З71 3,5срелства
обrlас,гноt,о

бюдrке-I,а

2869,4
cpeJtcTBa

об.;tастного
бю:lrке,га

80

о)l 5 94з,9 l02

95,0 95,0 100

- за счет средств областного бюджета 828.5 848,9 102

2 Родиl,ельские средства 726"9 ]26.L) 100

J Спелс гва поедприятий
спелства спонсоров
Другие внебюджетные с!9д9]э9_

]8" l 40,l l00

4 з7,0 з8.0 l0t)

5
0 0 0

Информаuия
о KOJI1.1tIecTBe tlccoBcplllcttII()JlcгtIllx, lIJIlltlирус]\rых li llриl]"1еllсIIию в

оргrr tIIl]oBir lt lI ые форNrы }2lllяlос,|,и

N9

tl/rt

Наименованис пока,]а,гс"llrI Базовое
значение

показателя
(факт

предыдуulего
года)

llлан
1,екущего

года

I] T,Li. t]

rlетний
период

отклонение
%

l Количество несовершеннолетних
муниципыIьном образовании
возрасlе l0- l8 лег.,tел,

ll
t]

1887 l975 х х

2 Количество несовершеннолетних,
охваченных заня],остыо, в том числе

1050 l052 l052 100

,грудовыс оl,ряды l95 19] IL)7 i0l

ремонтные бри гады __
пришкольные участки

5

s50
5

850
5

850

l00
юо

и]lLIе () () 0 0



Иrl(lормirция о коJIичестве tIccoBeptllcllIloJle.fllrix, llJI:llt ll руе}tых lt
трулоуст,роirсr,ву в свобtlдlloе о,г у.Iсбы врсмя

Показатели резул ьтати вности реализации программы
Количество несовершеннолетних от 6,5 до 18 лет, охваченных

организованными формами отдыха, к общему чис.пу детей IIKoJIbHol,O во:]раста,
проживающих в муниципальном образоваl-tии (количество оздоровленных де,гей
разделенFIое на количество детей п]кольного возрас,гаJ про}кивающих в
муниципальном образовании, умноже}{Ilое гtа ] 00 в %),

количество несоверttlеннолетних, нахоltяlцихся в трудной жизненl.tой
ситуации, охваLIенных организованными формами отдыха, к общему количеству
детей данной категории, подлежащих отдыху и оздоровлению, проживающих в
муниципальном образовании (количество оздоровленных детей, нахOдящихся в
трудной жизненной ситуации, разделенное на количество детей, находящихся в
трудной iкизненной ситуации, подлежащих отдыху и оздоровлению, проживающих
в муниципальном образовании, умноженное на l00 в %).

Nс п/п наименование пока}ателя Базовое
значение

показателя
(факт

прелыJlуI]lего
гола)

План
текущег
о года

в T,.L в

летний
период

отклонен
ие
%

1 Количество несовершеннолетних
муниципа_пьном образовании
возрасте от 14 до 18 лет

]]

l]

l00з l ()9l х х

2 Коли.lество трудоус,гроенных
несовершеннолетних в oTaIeTHoM
периоде, в том числе

2().+ 206 206 l00

за caleT мунициIlаJIьного бюджета 195 |97 |97 100
за счет хозяйствующих субъектов 9 9 9 l00
ca]\1OcTOr1,1eJIbHo ,l 

рудо усl,ро и JI ись () () 0 ()
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'7. Голчбева Е.В.

Гурьева М.М.

.Щержавин С.А.

10. Карпова О.Е.

Приложение Л!2
к распоряжению

администрации городского округа-

I{oNr tlсси ll по It рисNIу oзil()poItlt l,c"l btl ых JI:l l,epcti

- заместитель главы администрации городского
округа - город Галич, председатель комиссии

- начальник отдела образования администрации,
заместитель председателя

- заведующая детскоЙ поликлиникоЙ ОГБУЗ
Галичская окружная больница (по согласовагrию)

- наLlальник терриl,ориального отделения надзорнои

деятельности I'аличского района, майор внутренней
службы (по согласованию)

- начальник территориального отделения управления
Роспотребнадзора по защите прав потребителей и

благополучия человека по Костромской области в

Галичском районе (по согласованию)

- председатель Галичской районной организации
профсоюза работников народного образования и
науки

- начальник полиции МО МВД России <Галичский>
(по согласованию)

- начальник отдела по делам культуры, туризма,
молодежи и спорта администрации городского
округа

- представитель уполномоченного по правам ребенка
в городском округе - город Галич Костромской
обласr,и (tIo согласованию)

гоDод Галич КостоомскоЙ области
от 

" а /'?rДhbabio Jl_+. х" 9/-2
-/- --7Соста в

l. Орлова Н,В.

2. Иванова Е.В.

члены комиссии:

3. Баронова С.Ю.

4. Баёв Iо.Г.

5. Волкова А.М.

6. Семенова А.Н.

- главный специалист отдела
администрации городского округа -
ceKpel,apb

- директор ОГКУ <Галичский
согласованию)

образования
город Галич,

КЦСОН> (.,о8.

9.

l l. Шигарева Н.В.




