
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ  

 

«12» апреля 2021 г. №75 

 

Об организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков в 2021 году 

 

В соответствии с Законом Костромской области от 10 марта 2009 года 

№451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и 

организации занятости детей в Костромской области», во исполнение 

программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации 

Чухломского муниципального района Костромской области от 27 октября 2020 

года №254-а, в целях развития системы летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей,  создание условий для укрепления их здоровья, безопасности и 

творческого развития,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу отдела образования администрации 

Чухломского муниципального района Костромской области «Отдых, занятость 

и оздоровление детей и подростков в  2021 году» (приложение 1). 

2. Заместителю заведующей отделом образования администрации 

Чухломского муниципального района Т.А. Игнатенко: 

2.1. Оказать методическую помощь педагогическим работникам в 

организации воспитательной работы в лагерях с дневным пребыванием, 

обеспечить необходимой документацией. 

2.2. Взять под личный контроль организацию летней занятости опекаемых 

детей, детей-сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей из 

семей «группы риска», детей состоящих на учѐте в КДН и ЗП, ПДН. 

2.3. Принять соответствующие правовые акты по организации отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних в 2021 году. 

2.4. Осуществлять мониторинг за организацией отдыха, оздоровления и 

занятости детей в образовательных учреждениях Чухломского муниципального 

района. 



2.5. Своевременно предоставлять в департамент образования и науки 

Костромской области отчѐты и информации по итогам прохождения летней 

оздоровительной кампании 2021 года. 

2.6. Разместить на сайте отдела образования администрации 

Чухломского района в срок до 14 мая 2021 года программы работы 

пришкольных лагерей на 2021 год, планы работ детских площадок. 

3. Руководителям образовательных учреждений 

3.1. Считать важнейшими направлениями летней оздоровительной работы: 

- создание условий для творческого развития личности ребѐнка в 

каникулярное время; 

- организацию отдыха детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот, детей – инвалидов, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей 

из семей «группы-риска», детей, состоящих на профилактических учѐтах. 

3.2. Назначить ответственных за организацию летней оздоровительной 

кампании 2021 года. 

3.3. Обеспечить проведение мероприятий по развитию образовательного 

туризма. 

3.4. Обеспечить направление информации за 3 суток до отправки за пределы 

Костромской области организованных детских коллективов в территориальные 

органы Роспотребнадзора об их численности, виде транспорта, используемого 

для перевозки, подтверждение обязательного медицинского сопровождения. 

3.5. Организовать работу: 

- летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при МБОУ 

Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева, МКОУ Судайская средняя 

школа, МКОУ Введенская средняя общеобразовательная школа имени 

В.З.Ершова, МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа, МКОУ 

Жаровская основная школа им. М.М. Платова, МКОУ Фѐдоровская начальная 

школа, МКОУ Повалихинская начальная школа: 

- осенних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при 

МКОУ Судайская средняя школа, МКОУ Вигская средняя общеобразовательная 

школа. 

3.6. Обеспечить комплектование штата пришкольных лагерей дневного 

пребывания детей квалифицированными кадрами, в том числе работниками 

пищеблоков, педагогическим персоналом, назначить начальников лагерей. 

3.7. Обеспечить контроль наличия у работников организаций отдыха детей и 

их оздоровления документов об отсутствии судимости. 

3.8. Обеспечить наличие санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их 

оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

3.9. Обеспечить организацию прохождения предварительных и 

периодических медицинских осмотров персонала организаций отдыха детей и 

их оздоровления и периодических медицинских осмотров (обследований) 



работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда», а также профессиональной гигиенической подготовки. 

3.10. Обеспечить своевременную организацию работ по проведению 

ремонтов объектов отдыха и оздоровления детей, получение заключений о 

соответствии санитарным нормам и правилам в установленном порядке. 

3.11. Обеспечить до начала оздоровительной кампании детей 2021 года 

безопасные условия работы лагерей с учѐтом установленных требований 

пожарной безопасности. 

3.12. Провести мероприятия по дератизации в организациях отдыха детей и 

их оздоровления, акарицидную обработку всей территории учреждений, 

барьерной зоны (50 м). Предусмотреть энтомологическое обследование 

территории на заселенность клещами до обработки и обеспечить контроль 

эффективности, включая барьерную территорию, после обработки, далее 

ежедекадно. 

3.13. Осуществлять систематический контроль за организацией 

полноценного и сбалансированного питания, физического воспитания и 

закаливания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

эффективность оздоровления детей. 

3.14. Заключить в обязательном порядке, договора с родителями об 

организации отдыха и оздоровления детей в соответствии с примерной формой 

договора об организации отдыха и оздоровления детей, утверждѐнной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2018 года №6 

«Об утверждении примерной формы договора об организации отдыха и 

оздоровления ребѐнка». 

3.15. Разработать и представить в отдел образования (Т.А. Игнатенко) в срок 

до 10 мая 2021 года программу по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, предусмотрев оздоровительные мероприятия с 

учетом состояния здоровья детей и их индивидуальной переносимости, 

включив в программу летнего отдыха и занятости детей мероприятия по 

образовательному туризму. 

3.16. Осуществлять систематический контроль за созданием безопасных 

условий пребывания детей, организацией полноценного и сбалансированного 

питания, физического воспитания и закаливания детей в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, эффективностью оздоровления детей. 

3.17. При заключении контрактов (договоров) на поставку пищевых 

продуктов учесть требования санитарного законодательства и обеспечить 

осуществление контроля за принимаемыми в организациях отдыха детей и их 

оздоровления продуктами питания; 

3.18. Организовать качественный питьевой режим с использованием 

питьевой воды, в том числе бутилированной, соответствующей требованиям 

санитарных правил. 



3.19. Совместно с ОГКУ «ЦЗН по Чухломскому району» организовать 

работу ремонтных бригад в летнее время, оформить документы по организации 

работы в срок до 14 мая 2021г. Взять под личный контроль оплату труда. 

3.20. Обратить особое внимание на вопросы обеспечения безопасности 

детей и подростков при организации походов, экскурсий, соревнований, 

перевозке детей при организации экскурсионных поездок. 

3.21. Организовать детские площадки для досуговой деятельности 

подростков в июне-августе 2021 года совместно с учреждениями культуры. 

3.22. Организовать работу пришкольных учебно-опытных участков в июне-

августе 2021 года. 

3.23. Взять под особый контроль занятость учащихся состоящих на всех 

видах учѐта, предоставлять в отдел образования (Т.А. Игнатенко) на 1 число 

каждого месяца следующего за отчѐтным информацию по ежедневной 

занятости подростков данной категории. 

3.24. Предоставить отчѐт о качественных показателях отдыха детей в 

лагерях с дневным пребыванием в срок до 01 июля 2021 года (приложение 2). 

3.25. Отражать на сайте образовательного учреждения работу по подготовке 

и прохождению летней оздоровительной кампании 2021 года, предусмотрев 

рекламу и афиши планируемых мероприятий. 

4. Бухгалтеру по летним оздоровительным лагерям дневного пребывания 

детей при общеобразовательных учреждениях Чухломского муниципального 

района представлять в департамент образования и науки Костромской области 

ежемесячно, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, отчеты: 

4.1. О расходовании предоставленных субсидий из областного бюджета по 

форме согласно приложению N 3 к настоящему Приказу. 

4.2. О качественных показателях отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием по форме согласно приложению N 4 к настоящему Приказу. 

5. Ответственность за жизнь и здоровье детей при организации досуга детей 

в летнее время возлагается на руководителей общеобразовательных 

учреждений. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

заведующего отделом образования Т.А. Игнатенко. 

  

 

Заведующий отделом образования                                   И.В. Большакова 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу отдела образования 
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1. Паспорт программы 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Отдел образования администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области 

Соисполнители Программы - общеобразовательные учреждения 

Чухломского муниципального района 

- МБУ ДО ДДЮ «Дар»  

Цель Программы Обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости, развитие творческого, 

интеллектуального потенциала и личностного 

развития детей и подростков Чухломского 

муниципального района. 

Задачи Программы - - Создание нормативно-правовой базы, 

регулирующей организацию сферы отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

Чухломского муниципального района 

Костромской области. 

 - организовать летний отдых, труд и 

оздоровление детей и подростков на базе 

учреждений образования; 

 - организовать летний отдых и 

оздоровление особых категорий детей: детей-

сирот, детей-инвалидов, детей в ТЖС, детей 

состоящих на разных видах учѐта, опекаемых. 

 - создать условия для организации 

профильных отрядов для одарѐнных детей; 

 - обеспечить своевременное 

финансирование летнего отдыха, труда и 

оздоровления детей, рациональное 

использование бюджетных средств. 

Целевые индикаторы и показатели 

Программы 

- увеличение доли детей и подростков, 

охваченных организованными формами отдыха 

и оздоровления от общего числа детей, 

подлежащих отдыху и оздоровлению на 1% 

ежегодно; 

 - увеличение доли детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных организованными формами отдыха 

и оздоровления к общему числу детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 

подлежащих отдыху и оздоровлению на 1% 

ежегодно; 

 - увеличение доли трудоустроенных подростков 

от общего количества подростков, 

проживающих на территории муниципального 

образования, в том числе состоящих на учете в 

КДН и ЗП, ПДН на 1% ежегодно; 

 - увеличение доли родителей, удовлетворенных 

качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями отдыха и оздоровления детей, от 



общего количества родителей, дети которых 

прошли оздоровление на 1% ежегодно 

Срок реализации Программы 2021 год 

Объѐмы и источники 

финансирования Программы 

Бюджет Костромской области – 444,6 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 485,0 тыс. руб. 

Родительские средства – 109,9 тыс. руб. 

Ожидаемый результат Программы - увеличение доли детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, от общей численности детей в 

возрасте от 7 до 17 лет, подлежащих 

оздоровлению; 

- повышение качества оздоровления и 

воспитания детей и молодѐжи; 

- снижение показателей подростковой 

преступности; 

- обеспечение детей, нуждающихся в особой 

заботе государства, различными формами 

отдыха; 

- вовлечение детей, не охваченных 

организованными формами отдыха, в массовые 

мероприятия, спортивные соревнования, 

туристко-краеведческие маршруты и экскурсии. 

Контроль за исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением программы 

осуществляют: 

- отдел образования администрации 

Чухломского муниципального района; 

 

2. Характеристика текущего состояния 

 

В создании условий полноценного развития подрастающего поколения организация 

отдыха и оздоровления детей и подростков имеет далеко не второстепенное значение. Эта 

проблема является одной из наиболее приоритетных социальных проблем. Летние каникулы 

составляют значительную часть годового объѐма свободного времени школьников, но далеко 

не все родители могут предоставить своему ребѐнку полноценный, правильно 

организованный отдых. Отдых в системе образования сегодня - это расширенные 

возможности для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

обучающихся. Право детей на отдых всегда было неоспоримо, и государство всесторонне 

поддерживает систему детского отдыха и оздоровления. 

 В Чухломском муниципальном районе численность учащихся школ на начало 2020-

2021 учебного года составила 1033 человека, в том числе количество детей с 7 до 15 лет – 946 

человек. Отдел образования на базе общеобразовательных учреждений Чухломского 

муниципального района по месту жительства организует работу лагерей с дневным 

пребыванием, профильные отряды, различные трудовые объединения, разновозрастные 

отряды. Эта деятельность имеет системный характер, направленный на сохранение и 

укрепление здоровья детей, нравственное и духовное формирование молодого поколения, 

развитие у детей и подростков познавательной активности, творческого потенциала, 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В течение лета уже стало традиционным проведение массовых мероприятий: - День 

защиты детей, День России, День памяти и скорби. 



 На особом контроле остаѐтся безопасность детей в летний период, а особенно на 

водных объектах. В течение лета организуются рейды в места купания, в городском и 

сельских поселениях оформляются информационные стенды, распространяются буклеты, 

листовки. В планах работы пришкольных лагерей предусмотрены тематические мероприятия 

по отработке навыков безопасного поведения на воде, на дороге, пожарной и 

антитеррористической безопасности. Проводятся инструктажи с детьми. В летний период 

работа по обеспечению безопасности детей проводится в рамках акции «Безопасное детство». 

 

3. Цель и задачи программы. 

 

Цель программы: 

Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости, развитие творческого, 

интеллектуального потенциала и личностного развития детей и подростков Чухломского 

муниципального района. 

Задачи программы: 

 - Создание нормативно-правовой базы, регулирующей организацию сферы отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Чухломского муниципального района 

Костромской области. 

 - организовать летний отдых, труд и оздоровление детей и подростков на базе 

учреждений образования; 

 - организовать летний отдых и оздоровление особых категорий детей: детей-сирот, 

детей-инвалидов, детей в ТЖС, детей состоящих на разных видах учѐта, опекаемых. 

 - создать условия для организации профильных отрядов для одарѐнных детей; 

 - обеспечить своевременное финансирование летнего отдыха, труда и оздоровления 

детей, рациональное использование бюджетных средств. 

В результате выполнения программы «Отдых, занятость и оздоровление детей и подростков в 

2021 году» различными формами летнего отдыха охватить  до 90% детей. 

 

4. Содержательная часть программы. 

 

Механизм реализации программы. 

Отдел образования администрации Чухломского муниципального района, исходя из 

местных условий, учитывая потребности населения, взаимодействуя со всеми 

заинтересованными организациями и ведомствами (органами социальной защиты, 

внутренних дел, учреждениями здравоохранения, культуры Чухломского муниципального 

района; центром занятости населения по Чухломскому муниципальному району; отделом 

культуры, туризма молодѐжи и спорта администрации Чухломского муниципального района) 

организует отдых и оздоровление детей. Стоимость путѐвки для детей в 2021 году составляет 

3708,00 руб., стоимость питания на одного ребѐнка 2 340,00 руб. (18 дней по 130 руб. в день), 

сумма родительской платы – 482 руб. 13% от стоимости путѐвки (путѐвки по линии 

департамента образования и науки Костромской области), 178 руб. – размер родительской 

платы для детей из малообеспеченных, многодетных, неполных, безработных семей 

(муниципальные путѐвки). Дети-сироты, опекаемые, дети ТЖС посещают лагерь бесплатно 

(путѐвки по линии департамента соц. защиты). 

Отдел образования оказывает консультативную, методическую помощь, осуществляет 

контроль за ходом подготовки и проведения летней оздоровительной кампании. 

Всего в лагерях с дневным пребыванием планируется оздоровить в 2021 году 386 

детей (190 путѐвок региональное финансирование, 126 путѐвок – муниципальное 

финансирование и 70 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации путѐвки по линии 

департамента социальной защиты). 



Дислокация оздоровительных пришкольных лагерей в 2021 году. 

 

№ Наименование образовательного учреждения, на базе 

которого создан лагерь 

Количество путѐвок 

Лето 

1 МБОУ Чухломская средняя  школа имени А.А. Яковлева 201 (105-департамент, 

61-муниц-ых, 35-соц-х) 

2 МКОУ Судайская средняя школа  80 (52-департамент, 13-

муниц-ых, 15-соц-х) 

3 МКОУ Введенская средняя общеобразовательная школа 

имени В.З. Ершова  

25 (15-департамент, 10-

соц-х) 

4 МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа 23 (18-департамент, 5-

муниц-ых) 

5 МКОУ Жаровская основная общеобразовательная школа 

им. М.М. Платова 

12 (12-муниц-ых) 

6 МКОУ Повалихинская начальная школа 7 (7-муниц-ых) 

7 МКОУ Фѐдоровская начальная школа 5 (5-муниц-ых) 

Осень 

1 МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа 10 (соц-х) 

2 МКОУ Судайская средняя школа 23 (мун-ых) 

Итого: 9 лагерей 

(7- лето, 2-осень) 

386  

(353-лето, 33-осень) 

Организация профильных отрядов. 

№ п/п Общеобразовательное 

учреждение 

Профильный отряд Количество 

учащихся 

1 МБОУ Чухломская средняя школа 

имени А.А. Яковлева 

Спортивный  15 

Инжинерно-экологический 15 

Краевед 10 

2 МКОУ Судайская средняя  школа  «Спортсмен» 10 

3 МКОУ Вигская средняя 

общеобразовательная школа 

Спортивный 6 

  5 отрядов 56 

 

Трудоустройство  

Наименование ОУ Кол-во бригад Кол-во детей Месяц работы 

МКОУ Чухломская СОШ 3 40 Июнь, август 

МКОУ Судайская СОШ 1 15 июнь 

МКОУ Введенская СОШ 1 6 июнь 

МКОУ Жаровская ООШ 1 5 июнь 

МКОУ Турдиевская ООШ 2 2  Июнь, август 

ИТОГО: 8 68  

 

 

 

 

 



5. Ресурсное обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Программное 

мероприятие 

Кол-во  В них детей Необходимые 

средства (тыс. 

руб.) 

Источник 

финансирования 

1 Организация 

работы  

Лагерей с дневным 

пребыванием:  

всего, 

9 

 

386 

 

 Региональный бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Родительская плата 

1.1.  в том числе в период 

летних каникул 

7 353   

в том числе: 
694,6 Региональный бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Родительская плата 

190 - по линии 

департамента 

образования и 

науки, 

444,6 

В том числе 

 

 

435,7 

 

 

 

8,9 

Региональный бюджет 

(субсидия, 

направленная на 

организацию питания 

детей в лагерях с 

дневным 

пребыванием) 

Муниципальный 

бюджет 

103 - 

муниципальных 

 

250,0 

 

Муниципальный 

бюджет (средства, 

направленные на 

организацию питания 

детей в лагерях с 

дневным 

пребыванием) 

60 – по линии 

департамента по 

труду и 

соц.защите 

населения 

- - 

1.2. в том числе в период 

осенних каникул 

2 33 

в том числе: 
15,0 Муниципальный 

бюджет 

23 –

муниципальных 

15,0 Муниципальный 

бюджет (средства, 

направленные на 

организацию питания 

детей в лагерях с 

дневным 

пребыванием) 

10– по линии 

департамента по 

труду и 

соц.защите 

населения, 

- - 



2 Трудоустройство  8 68 180,0 Муниципальный 

бюджет 

3 Малозатратные 

формы отдыха 

8 1030 

 

40,0 Муниципальный 

бюджет 

 

6. Приоритетные направления Программы 

6.1. Формирование здорового образа жизни. 

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 к 

собственному здоровью. 

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих 

охрану и укрепление здоровья детей, восстановление их физических и психических сил, 

профилактику заболеваний. 

6.2. Организация отдыха детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Основная цель организации летнего отдыха детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации – обеспечение максимальной занятости воспитанников с 

использованием ресурсов образовательных учреждений. 

Данной категории детей предоставляется первоочередное право для устройства в 

учреждения отдыха и оздоровления. 

 

6.3. Организация трудовой занятости подростков. 

Одно из приоритетных направлений летней оздоровительной кампании – организация 

трудоустройства и занятости подростков и молодѐжи Чухломского муниципального района. 

Содержание воспитательной работы по культуре трудовой деятельности в ходе 

реализации летней оздоровительной кампании направлена на поэтапное развитие у детей 

трудовых умений и навыков, на осознание ими трудовой активности как условие социальной 

и личностной успешности, формирование способности к самореализации в будущей 

профессиональной деятельности. 

В 2021 году планируется трудоустройство 68 подростков в возрасте  от 14 до 18 лет: 

при МБОУ Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева, МКОУ Судайская средняя 

школа, МКОУ Введенская средняя общеобразовательная школа имени В.З. Ершова, МКОУ 

Турдиевская основная общеобразовательная школа, МКОУ Жаровская основная школа им. 

М.М. Платоваза счѐт средств муниципального бюджета. Это работы по благоустройству 

территорий образовательных учреждений, подготовка образовательных учреждений к новому 

учебному году. 

При МКОУ Судайская средняя школа им. Н.Ф. Гусева организуется работа отряда 

труда и отдыха – 26 человек 

 Работой на пришкольных участках планируется охватить 540 учащихся. 

 

6.4. Развитие малозатратных форм отдыха. 

Разнообразные формы летнего отдыха создаются с целью активизации воспитательной 

работы на базе учреждений образования, молодѐжной политики и спорта, учреждений 

культуры по месту жительства, направленной на самореализацию и развитие личности 

ребѐнка. 

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих 

создание условий для развития малозатратных форм (походы, экскурсии, профильные, 

спортивные площадки).  



Одним из направлений деятельности, который в последние годы набирает 

популярность является Образовательный туризм – это поездки школьников, молодежи 

Чухломского района (и других районов области) в образовательные организации, а также по 

разработанным  муниципалитетами области маршрутам для получения дополнительных 

знаний, образования (общего, специального, дополнительного). Такие инструменты 

образовательного туризма, как экскурсии, походы, встречи, презентации используют и 

школы Чухломского муниципального района. Полезно, когда экскурсия становится не просто 

созерцанием, а учебно-исследовательской работой, включающей теоретическую подготовку, 

сбор материала и аттестацию результата: тест, выступление, сочинение, фоторепортаж. 

Образовательный туризм – прекрасный инструмент образования, воспитания и просвещения, 

да и просто досуга молодежи. Он предоставляет нам разнообразные возможности: забрать 

«трудных подростков» с улицы, а других, не менее «трудных», подготовить к поступлению, 

кого-то профессионально ориентировать, научить языку, развить знания и умения, причем 

так, чтобы они восприняли дни учебы как неординарное и незабываемое событие. 

 

6.5. Обеспечение охраны жизни и здоровья. 

 Приоритетное направление летней кампании 2021 года - обеспечение необходимых 

мер безопасности в оздоровительных лагерях: соблюдение правил перевозки детей, 

санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил и требований; правопорядка.          

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасное 

пребывание детей в организациях отдыха и оздоровления; повышение уровня инженерно-

технической укреплѐнности и антитеррористической защищенности объектов 

оздоровительного комплекса, мест массового пребывания детей, обеспечение надлежащего 

технического состояния транспортных средств, привлекаемых к перевозке детей; 

комплектование лагерей квалифицированным персоналом пищеблоков, педагогическими 

кадрами (воспитателями, вожатыми, методистами), медицинскими работниками, 

инструкторами по физической культуре и спорту, музыкальными работниками; обеспечение 

соблюдения санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил и требований; 

формирование у воспитанников культуры безопасной жизнедеятельности.   

В целях повышения безопасности детей в летний период, выработки у них навыков 

безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, в том числе на водных 

объектах, выработки умений защитить свою жизнь и здоровье, оказывать первую 

самопомощь и взаимопомощь при проведении летнего отдыха и оздоровления, 

осуществления комплекса организационных и профилактических мер по обеспечению 

комплексной безопасности, предупреждению детского травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися и воспитанниками, своевременного принятия мер, направленных на оказание 

оперативной помощи пострадавшим, привлечения внимания общественности к проблеме 

детской безопасности в период летних каникул, повышения ответственности родителей за 

сохранение жизни и здоровья детей, обеспечения их безопасности на площадках, дорогах и 

водоемах Чухломского муниципального района разработан план мероприятий по проведению 

в 2021 годуна территории Чухломского муниципального района акции «Безопасное детство». 

 

7.  Этапы реализации Программы 

 

1-й этап – подготовительный (январь – май 2021 года): разработка Программы, создание 

нормативно-правовой базы, определение форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Чухломского муниципального района. 

2-й этап – основной (Июнь-ноябрь 2021 года): реализация основных мероприятий 

Программы. 

3-й этап – завершающий (декабрь 2021 года): подведение итогов. 



Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и 

их значениях 

 

Общая информация об организации отдыха и оздоровления детей  

Чухломского муниципального района 

  Всего в т.ч. в 

летний 

период 

1 Количество несовершеннолетних от 6 до 17 лет, 

подлежащих отдыху и оздоровлению 

1033  

2 Количество детей, планируемых к оздоровлению  442 387 

в том числе за счет средств муниципального бюджета 126 103 

3 Количество детей, планируемых к оздоровлению в ЛДП 

всего, в том числе: 

386 353 

по линии соц.защиты  70 60 

по линии образования, из них 316 293 

за счет средств муниципального бюджета 126 103 

4 Количество детей, планируемых к оздоровлению  в 

загородных оздоровительных лагерях отдыха и 

оздоровления детей, в том числе 

32 32 

за счет средств областного бюджета 32 32 

за счет иных средств 0 0 

5 Количество детей, планируемых к оздоровлению в 

санаторно-оздоровительных детских лагерях 

круглогодичного действия 

24 2 

за счет средств областного бюджета 24 2 

за счет иных средств 0 0 

6 Количество детей, планируемых к оздоровлению в 

профильных лагерях и сменах 

0 0 

за счет средств областного бюджета 0 0 

за счет средств муниципального бюджета 0 0 

за счет иных средств 0 0 

7 Количество детей, планируемых к оздоровлению в 

палаточных лагерях 

0 0 

 

Информация об организации отдыха и оздоровления детей ТЖС 

  Всего в т.ч. в 

летний 

период 

1 Количество несовершеннолетних ТЖС от 6 до 17 лет, 

подлежащих отдыху и оздоровлению 

688  

2 Количество детей ТЖС, планируемых к 

оздоровлению  

196 163 

в том числе за счет средств муниципального бюджета 126 103 

3 Количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН ОВД 

1 - 

4 Количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН ОВД, планируемых к 

отдыху и оздоровлению 

1 1 



5 Количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в КДН 

13 13 

6 Количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в КДН, планируемых к 

отдыху и оздоровлению 

9 6 

7 Количество несовершеннолетних, состоящих на 

различных иных видах профилактического учета в 

органах и учреждениях системы профилактики 

18 - 

8 Количество несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета в органах 

и учреждениях системы профилактики, планируемых 

к отдыху и оздоровлению 

18 18 

 
Организация отдыха и оздоровления детей в малозатратных  

формах отдыха 

 

№ 

п/п 

Малая форма досуга 

(занятости) детей 

Количество 

малых форм 

досуга 

(занятости) 

детей, 

планируемых в 

2021 году 

 

Категории 

детей, 

участвующих 

в малых 

формах досуга 

(занятости)  

 

Планируемое 

количество 

детей, 

охваченных 

малыми 

формами 

досуга 

(занятости)  

 

Планируем

ый объем 

финансовых 

средств, 

затраченны

х на 

организаци

ю малых 

форм досуга 

(занятости) 

детей (тыс. 

руб.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Спортивные 

мероприятия 

60 6-18 лет 1800 0  

2 Туристская 

деятельность, в том 

числе: 

6 

(однодневные

) 

6-18 лет 120 0  

2.1 
походы 

6 

(однодневные) 

6-18 лет 120 0 
 

2.2 экспедиции 0 0 0 0  

2.3 слеты 0 0 0 0  

3 Экскурсии 20 6-18 лет 315 0  



4 Фестивали и акции, в 

том числе 

115 6-18 лет 2715 10,0 Муниципаль

ный бюджет 

4.1. Творческие  15 6-18 лет 300 0  

4.2. Культурно-

просветительские 

25 6-18 лет 600 0  

4.3. военно-патриотические 25 6-18 лет 600 0  

4.4.  Иные (спортивно-

оздоровительные) 

50 6-18 лет 1215 0  

5 
Трудовая 

деятельность, в том 

числе: 

25 14-18 лет 670 424,0 Муниципаль

ный бюджет, 

хоз. 

субъекты 

5.1. 
Трудовые отряды 

 14-18 лет 60 180,0 Муниципаль

ный бюджет 

5.2. 
Ремонтные бригады 

5 14 -18 лет 60 180,0 Муниципаль

ный бюджет 

5.3. Временное 

трудоустройство 

10 14-18 лет 10 64,0 За счѐт хоз. 

субъектов 

5.4. Иное (пришкольные 

участки) 

6 10-18 лет 540 0  

6 Волонтѐрские отряды 30 14-18 лет 350 0  

7 Досуговая 

деятельность, в том 

числе: 

80 6-18 лет 1785 80,0 Муниципаль

ный бюджет 

7.1. 
Дворовые площадки 

35 6-18 лет 820 40,0 Муниципаль

ный бюджет 

7.2. Клубная  работа 

(кружки, секции) 

20 6-18 лет 465 40,0 Муниципаль

ный бюджет 

7.3. Мастер-классы 25 6-18 лет 500 0  

7.4. Технопарки  0 - 0 0  

8 Профилактическая 

деятельность 

200 6-18 лет 1100 0  

9 Иные формы 0 - 0 0  

 ИТОГО: 536 6-18 лет 8855 514,0  



Информация 

о количестве несовершеннолетних, охваченных занятостью 

 

  Всего в т.ч. в 

летний 

период 

1 Количество несовершеннолетних в 

муниципальном образовании в возрасте 10-18 

лет, чел. 

601  

2 Количество несовершеннолетних, охваченных 

занятостью, в том числе 

634 474 

ремонтные бригады 68 68 

пришкольные участки 540 380 

иные 26 26 

 
Информация о количестве несовершеннолетних, трудоустроенных 

в свободное от учебы время 

 
  Всего в т.ч. в 

летний 

период 

1 Количество несовершеннолетних в 

муниципальном образовании в возрасте от 14 

до 18 лет 

228  

2 Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних в отчетном периоде, в 

том числе 

68 68 

за счет муниципального бюджета 68 68 

самостоятельно трудоустроились 0 0 

 
Финансирование отдыха и оздоровления детей 

 

1 Всего средств на обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, в том числе 

1039,5 

средства областного бюджета 444,6 

Родительские средства 109,9 

средства муниципального бюджета, в том числе: 485,0 

на организацию отдыха и оздоровления детей 

ТЖС 

265,0 

на трудоустройство несовершеннолетних 180,0 

На организацию занятости детей (малозатратные 

формы) 

40,0 

 

 

 

 

 

 



План 

 мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2021 году в образовательных учреждениях  

Чухломского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1 Совещание руководителей ОУ по итогам 

летней оздоровительной кампании 2020 года. 

Октябрь 2020 г. Отдел образования,  

2 Подготовка сметы расходов на организацию 

летней оздоровительной кампании. 

Октябрь 2020г. Отдел образования, 

централизованная 

бухгалтерия. 

Руководители ОУ 

3 Предварительное планирование летней 

оздоровительной кампании на 2021 год 

Январь-март 

2021г 

Руководители ОУ 

4 Проведение совещаний с руководителями 

образовательных учреждений по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2021 году. 

В течение года Отдел образования  

5 Создание нормативно-правовой базы, 

регулирующей организацию сферы отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

Чухломского муниципального района 

В течение года Администрация 

Чухломского 

муниципального 

района, 

отдел образования 

Руководители ОУ 

5 Организация и проведение для учащихся 

образовательных организаций бесед  о 

действующих нормах трудового 

законодательства для несовершеннолетних и 

их трудоустройстве 

В течение года Кл. рук. 

ОГКУ «ЦЗН по 

Чухломскому 

району». 

6 Работа по увеличению охвата отдыхом, 

оздоровлением детей и подростков из числа 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей из малообеспеченных семей и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение года ОГБУ «Чухломский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

Образовательные 

учреждения 

7 Освещение отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2021 году на сайтах 

образовательных учреждений, отдела 

образования, администрации района. 

В течение года Отдел образования 

Руководители ОУ 

8 Формирование реестра оздоровительных 

учреждений, расположенных на территории 

Чухломского муниципального района 

Март-апрель 

2021г 

Руководители ОУ  

9 Разработка и утверждение программы отдела Апрель  2021г. Отдел образования, 



образования «организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

в 2021 году» 

10 Обеспечение пришкольных оздоровительных 

лагерей квалифицированными кадрами 

(имеющими опыт педагогической 

деятельности или соответствующую 

подготовку). 

Апрель-май 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

11 Обеспечение пришкольных оздоровительных 

лагерей нормативно-правовой базой, 

методическими материалами, бланками 

отчѐтов. 

Апрель – июнь  

2021 г. 

Отдел образования, 

централизованная 

бухгалтерия 

12 Сохранение и укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений, на базе которых будут 

организованы лагеря дневного пребывания. 

Март – май 

2021г. 

Администрация 

муниципального 

района, 

Отдел образования, 

Руководители ОУ 

13 Проведение обязательных  медицинских 

осмотров персонала муниципальных 

учреждений, задействованных в организации  

отдыха детей 

Март – май 

2021г. 

Отдел образования, 

Руководители ОУ, 

ОГБУЗ Чухломская 

ЦРБ 

14 Составление  программ, планов летнего 

отдыха и занятости детей  

Март- май 

2021г. 

Образовательные 

учреждения, 

15 Организация проведения дератизационных 

обработок муниципальных учреждений, 

задействованных в проведении летней 

оздоровительной кампании 2021 года 

Апрель 2021г.  Руководители ОУ 

16 Подготовка пакета  документов, необходимых 

для открытия пришкольных лагерей в 

соответствии с СанПин 

До 01.04.2021г. Руководители ОУ, 

начальники 

пришкольных 

лагерей 

17 Организация проведения акарицидных 

обработок территорий муниципальных 

учреждений, задействованных в проведении 

летней оздоровительной кампании 2021 года 

Май 2021г. Руководители ОУ 

18 Подготовка пришкольных оздоровительных 

лагерей к приѐму детей. 

Май 2021г. Руководители  ОУ 

19 Приѐмка оздоровительных лагерей Май 2021г. Отдел образования, 

комиссия по 

приѐмке лагерей 

20 Проведение проверки технического состояния 

спортивного инвентаря, оборудования, 

используемого в пришкольных 

оздоровительных лагерях и на детских 

спортивных площадках. 

Май 2021г. Начальники 

лагерей, 

Представитель 

уполномоченного 

21 Обеспечение полноценного питания детей в Июнь 2021г. Начальники 



летних пришкольных лагерях, безопасности их 

жизни и здоровья, надлежащей 

воспитательной работы 

лагерей, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

22 Организация бесперебойного снабжения 

пришкольных оздоровительных лагерей 

необходимыми продуктами питания. 

Июнь  2021г.  Начальники 

лагерей, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

23 Осуществление контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических и противо-

эпидемиологических мероприятий в 

пришкольных оздоровительных лагерях 

Июнь  2021г. Отдел образования, 

начальники 

лагерей, 

24 Представление отчѐтности в отдел 

образования 

 Начальники 

лагерей, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 к приказу отдела образования 

 администрации Чухломского  

муниципального района 

 от «12» апреля  2021г.  №__75 

 

Отчѐт  

о качественных показателях отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием 

 
(наименование ОУ) 

 

№ Наименование показателя Ед. 

измерения 

Итого Примечание 

1 Всего детей оздоровленных в 

лагере, в том числе за счѐт средств: 

областного бюджета, 

муниципального бюджета, 

федерального (ТЖС) 

чел.   

2 Процент оздоровленных в лагере 

детей от общей численности детей 

подлежащих оздоровлению 

%   

3 

 

Число дней пропущенных детьми в 

период посещения лагеря: 

кол-во   

в том числе по болезни %   

4 Выполнение натуральных норм 

питания по основным продуктам 

питания 

%   

5 Проведение значимо-полезных дел, 

акций в лагере, в том числе по 

пропаганде ЗОЖ 

кол-во  Кратко указать 

результативность 

мероприятий 

 

Руководитель  ________________  ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 к приказу отдела образования 

 администрации Чухломского  

муниципального района 

 от «12» апреля  2021 г.  №__75__ 

 

 

 

 

Отчѐт о расходовании представленных субсидий из областного бюджета 

 
(наименование ОУ) 

на организацию отдыха детей в каникулярное время  

на ___________________________ 20 ____ г 

Остаток средств 

по состоянию  

на ______ (руб) 

Поступило 

субсидий по 

состоянию  

на ____ руб. 

Израсходовано * субсидий по 

состоянию  

на ____ руб. 

 Остаток средств 

субсидий по 

состоянию  

на ____ руб. 

  всего В том числе за 

отчѐтный период 

 

     

*Данные приводить в разрезе кодов операций государственного сектора 

управления областного бюджета. 

 

Руководитель __________________ ФИО 

 

 

Отчѐт  

о качественных показателях отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием 

 
(наименование ОУ) 

 

№ Наименование показателя Ед. 

измерения 

Итого Примечание 

1 Всего детей оздоровленных в 

лагере, в том числе за счѐт средств: 

областного бюджета, 

муниципального бюджета, 

федерального (ТЖС) 

чел.   

2 Процент оздоровленных в лагере 

детей от общей численности детей 

подлежащих оздоровлению 

%   

3 

 

Число дней пропущенных детьми в 

период посещения лагеря: 

кол-во   



в том числе по болезни %   

4 Выполнение натуральных норм 

питания по основным продуктам 

питания 

%   

5 Проведение значимо-полезных дел, 

акций в лагере, в том числе по 

пропаганде ЗОЖ 

кол-во  Кратко указать 

результативность 

мероприятий 

6 Общая стоимость содержания 1 

реб. в смену 

Фактическая стоимость 

содержания 1 реб. в день в лагере 

всего в том числе расходы: 

На питание; 

Медикаменты; 

Хозяйственные нужды; 

Канцелярские расходы; 

Культурно-массовую работу 

руб.   

7 Стоимость родительской платы, 

всего в том числе % от общей 

стоимости содержания 

   

8 Источники финансирования, всего 

в том числе областной бюджет, 

муниципальный бюджет, 

федеральный бюджет, 

родительские средства, 

внебюджетные источники 

руб.   

     

 

Руководитель  ________________  ФИО 

 


