
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 06  апреля  2021 года № 64-ра  

г. Чухлома 

 

Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и организации занятости 

детей на территории Чухломского муниципального района 

Костромской области  в 2021 году 

 

В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей 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»: 

 

           1. Утвердить программу по организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков на территории Чухломского муниципального района в 2021 

году(далее - Программа) (приложение 1). 

2. Межведомственному координационному Совету: 

2.1. Осуществлять функции координатора мероприятий по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в Чухломском муниципальном районе. 

          2.2. Осуществлять мониторинг показателей Программы на территории 

Чухломского муниципального района, финансированию расходных обязательств, 

числу организаций отдыха детей и их оздоровления. 

3. Исполнителям мероприятий Программы: отделу образования 

администрации Чухломского муниципального района Костромской области 

(Большакова И.В.), ОГБУЗ «Чухломская ЦРБ» (Одинцов А.А.), главному 

специалисту по опеке и попечительству юридического отдела управления по 

правовым, земельным и имущественным вопросам администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области Чушаевой Е.О., ОГБУ «Чухломский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (Пиминова Н.Ю.), 

отделу культуры, туризма, молодѐжи и спорта администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области (Горячева В.А.), ОГКУ «ЦЗН по 

Чухломскому району» (Лебедева Н.Ю.), главному специалисту-ответственному 

секретарю КДН и ЗП администрации Чухломского муниципального района 



Костромской области Шаргановой М.В.: 

3.1. Обеспечить реализацию програмных мероприятий, обратив особое 

внимание на занятость детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, состоящих на учѐте в КДН и ЗП администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области, в подразделении по делам 

несовершеннолетних МОтд МВД России «Чухломское», несовершеннолетних 

находящихся в социально-опасном положении. 

3.2. Обеспечить информирование населения Чухломского муниципального 

района Костромской области об организации различных форм отдыха и 

оздоровления детей, порядке предоставления путѐвок в организации отдыха и 

оздоровления детей. 

3.3. Размещать на официальных сайтах в информационно-

телекомуникационной сети «Интернет» обращения граждан и ответы на них (без 

указания персональных данных) по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей. 

3.4. Организовать работу площадок при образовательных организациях, 

учреждениях спорта и молодежной сферы, культуры, социального обслуживания 

населения. 

3.5. Обеспечить максимальный охват детей малозатратными формами 

отдыха и занятости 

3.6. Обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований, 

требований пожарной безопасности, безопасность при проезде организованных 

групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно, а также в период 

их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

3.7. Обеспечить контроль за соблюдением требований законодательства в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей, создание безопасных условий 

пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

3.8. Принять соответствующие правовые акты по организации отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних в 2021 году. 

3.9. Обеспечить целевое использование бюджетных средств, выделенных на 

проведение оздоровительной кампании детей 2021года. 

3.10. Своевременно организовать проведение заявочной кампании. 

3.11.  Предоставлять в отдел образования администрации Чухломского 

муниципального района отчет по формам согласно приложениям №2, 3, 4, 5 ,6  

к настоящему распоряжению ежеквартально с нарастающим итогом в срок – до 25 

числа последнего месяца текущего квартала, в летний период ежемесячно с 

нарастающим итогом в срок до 25 числа текущего месяца. 

4. ОГБУ «Чухломский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (Пиминова Н.Ю.): 

4.1. Осуществить мероприятия по организации оздоровительной кампании 

детей 2021 года, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также организации 

отдыха и оздоровления иных категорий детей в санаторно-оздоровительных, 

загородных детских лагерях круглогодичного действия. 



5. Отделу культуры, туризма, молодѐжи и спорта администрации 

Чухломского муниципального  района  Костромской области (Грячева В.А.), отделу 

образования администрации Чухломского мунципального района Костромской 

области (Большакова И.В.)  обеспечить: 

5.1. Эффективность использования спортивных объектов в период 

проведения оздоровительной кампании детей 2021 года. 

5.2. Организацию и проведение творческих смен, социально-культурных 

мероприятий, направленных на оздоровление и занятость детей, организацию 

участия учреждений культуры в работе с детьми в каникулярный период. 

6. ОГКУ «ЦЗН по Чухломскому району» (Лебедева Н.Ю.): 

6.1. Принять меры по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в свободное от учѐбы время. 

6.2. Обеспечить направление в первоочередном порядке на временную работу 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на 

профилактическом учѐте в КДН и ЗП администрации Чухломского муниципального 

района Костромской области, в подразделении по делам несовершеннолетних 

МОтд МВД России «Чухломское». 

6.3. Обеспечить привлечение организаций независимо от форм собственности 

к созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних. 

6.4. Обеспечить ведение информационной базы организаций, 

предоставляющих временные рабочие места для несовершеннолетних. 

6.5. Обеспечить материальную поддержку несовершеннолетним, занятым на 

временных рабочих местах в свободное от учѐбы время. 

7. Отделу образования администрации Чухломского муниципального района 

(Большакова И.В.) обеспечить: 

7.1. Проведение семинара совместно со специалистами надзорных органов 

для руководителей лагерей с дневным пребыванием детей. 

7.2. Работу всех учреждений дополнительного образования детей в период 

школьных каникул. 

7.3. Сформировать реестр летних лагерей дневного пребывания детей на базе 

общеобразовательных учреждений. 

7.4. Предоставлять отчѐты в департамент по труду и социальной защите 

населения Костромской области отчѐт по формам согласно приложениям №2,3,4,5,6 

к настоящему распоряжению ежеквартально с нарастающим итогом в срок – до 28 

числа последнего месяца текущего квартала, в летний период ежемесячно с 

накрастающим итогом в срок до 28 числа текущего месяца. 

8. Руководителям образовательных организаций Чухломского 

муниципального района Костромской области, осуществляющих  отдых детей и их 

оздоровление: 

8.1. Организовать работу по подготовке организаций отдыха детей и их 

оздоровления к оздоровительной кампании 2021 года, определить мероприятия, 

направленные на совершенствование материально-технической базы указанных 

организаций, обратив особое внимание на оснащение пищеблоков, на состояние 



санитарных узлов, восстановление ограждений территорий, обеспечение твѐрдым 

инвентарѐм, состояние спортивных сооружений, состояние источников 

водоснабжения, систем отопления, канализации. 

8.2. Контролировать выполнение предписаний надзорных органов, в том 

числе устранение нарушений требований пожарной и антитеррористической 

безопасности, санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических 

правил и норм в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

8.3. Обеспечить комплектование штатного расписания каждой организации 

отдыха детей и их оздоровления квалифицированными кадрами, имеющими опыт 

работы в указанных организациях, в том числе работниками пищеблоков, 

медицинскими работниками, педагогическим персоналом,  имеющими сведения о 

профилактических прививках против дифтерии (независимо от возраста), против 

вирусного гепатита В (у лиц в возрасте с 18 до 55 лет), против кори (у лиц в 

возрасте с 18 до 55 лет включительно), против краснухи (у женщин в возрасте от 18 

до 25 лет включительно), против клещевого вирусного энцефалита ( у лиц, 

выполняющих работы в зонах отдыха и оздоровления детей). 

8.4. Обеспечить соответствие квалификации работников организации отдыха 

детей и их оздоровления соответствующим профессиональным стандартам или 

квалификационным требованиям в соответствии с трудовым законодательством. 

8.5. Обеспечить контроль наличия у работников организаций отдыха детей и 

их оздоровления документов об образовании, квалификации, об отсутствии 

судимости. 

8.6. Обеспечить организацию прохождения предварительных и 

периодических медицинских осмотров персонала организаций отдыха детей и их 

оздоровления, а также профессиональной гигиенической подготовки. 

8.7. Организовать своевременную работу по проведению ремонтов объектов 

отдыха и оздоровления детей, получение заключений о соответствии санитарным 

нормам и правилам в установленном порядке. 

8.8. Обеспечить создание безопасных условий пребывания детей в 

организациях отдыха и оздоровления, содержание детей в соответствии с 

установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников организации. 

8.9. Обеспечить наличие санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их 

оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

8.10. Обеспечить выполнение антитеррористических мероприятий. 

8.11. Обеспечить подготовку до начала оздоровительной кампании детей 2021 

года объектов отдыха и оздоровления детей с учетом установленных требований 

пожарной безопасности  

8.12. Организовать до открытия оздоровительной смены проведение 

мероприятий по благоустройству всей территории оздоровительного учреждения 

(окос травы, уборка, расчистка от веток и кустарников). 

8.13. Организовать проведение мероприятий по дератизации в организациях 



отдыха детей и их оздоровления, акарицидную обработку всей территории 

учреждений, барьерной зоны (50 м) перед их открытием и в ходе эксплуатации 

после каждой смены. Предусмотреть энтомологическое обследование территории 

на заселенность клещами до обработки и обеспечить контроль эффективности, 

включая барьерную территорию, после обработки, далее ежедекадно. 

8.14. Обеспечить безопасные условия при перевозке детей при организации 

экскурсионных поездок. Информировать территориальное отделение Управления 

Роспотребнадзора по Костромской области за 3-е суток до отправки о перевозках 

организованных групп детей железнодорожным транспортом по территории 

Костромской области и за еѐ пределы с указанием даты выезда, маршрута 

следования, времени нахождения в пути, вида транспорта, количества детей, 

организации медицинского обслуживания и питания в пути следования. При 

организации поездок автомобильным транспортом в «сухой паѐк» включать 

продукты из перечня утверждѐнного руководителем Роспотребнадзора. 

8.15. Обеспечить разработку и реализацию программ по организации отдыха 

и оздоровления детей и подростков, предусмотрев оздоровительные мероприятия с 

учетом состояния здоровья детей и их индивидуальной переносимости. 

8.16. Организовать проведение мероприятий образовательного туризма. 

8.17. 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. 

8.18. Обеспечить заключение договоров 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». 

8.19. Обеспечить доступ к работе организации отдыха детей и их 

оздоровления лиц, прошедших обучение мерам пожарной безопасности. 

8.20. 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. 

8.21. Организовать качественный питьевой режим с использованием питьевой 

воды, в том числе бутилированной, соответствующей требованиям санитарных 

правил. 

8.22. Включить в летние оздоровительные программы дни здоровья и 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. 

8.23. Организовать однократное лабораторное обследование на возбудителей 

острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии (ротавирусы, 

норовирусы) сотрудников пищеблока, деятельность которых связана с 

производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и 

питьевой воды, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений в 



оздоровительных организациях для детей перед началом оздоровительного сезона 

(а также при поступлении на работу в течение оздоровительного сезона. 

8.24. Не допускать открытие оздоровительного учреждения без получения 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии  требованиям 

санитарных правил и норм по организации отдыха и оздоровления детей. 

8.25. При осложнении эпидемической ситуации, связанной с заболеваемостью 

работников оздоровительного учреждения или детей, находящихся на 

оздоровлении, немедленно информировать территориальные отделы Управление 

Роспотребнадзора по Костромской области для принятия противоэпидемических 

мер. 

8.26. Провести обследование противопожарного состояния объектов 

организаций отдыха и оздоровления детей 

8.27. Обеспечить проведение инструктажей персонала организаций отдыха 

детей и их оздоровления по пожарной безопасности, практических занятий по 

эвакуации детей из зданий на случай возникновения пожара. 

9. Рекомендовать ОГБУЗ «Чухломская ЦРБ» (Одинцов А.А.): 

9.1. Обеспечить своевременное и качественное проведение медицинских 

осмотров детей, отъезжающих в организации отдыха детей и их оздоровления или 

устраивающихся на работу в свободное от учѐбы время, а также прохождение 

предварительных или периодических осмотров работников организаций отдыха 

детей и их оздоровления. 

9.2. Обеспечить участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических 

требованиям к условиям и организации питания и соблюдением питьевого режима. 

9.3. Обеспечить организацию и проведение противоэпидемических и 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний в организациях отдыха детей и их 

оздоровления. 

9.4. Проводить оценку эффективности оздоровления детей. 

9.5. Осуществлять мероприятия по формированию здорового образа жизни. 

9.6. Приказом определить за каждым оздоровительным учреждением 

медицинского работника, предусмотрев создание запаса лекарственных препаратов, 

оборудования и наличие коек для экстренной госпитализации больных детей. 

9.7. Руководителям оздоровительных учреждений Чухломского 

мунципального района Костромской области,  медицинским работникам:  

- осуществлять фильтр (осмотр) осмотр детей, исключить допуск больных 

детей;  

- осуществлять контроль за работой пищеблоков, организацией питания, 

соблюдением температурного режима в помещениях, физическим воспитанием и 

закаливанием детей, соблюдением физиологических норм нагрузки при проведении 

спортивных соревнований и трудовой деятельности; 

- проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, популяризации 

навыков здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании, 

табакокурения и инфекционных болезней. 



9.8. Информировать граждан, планирующих вывоз детей в зарубежные 

страны, о необходимости иммунизации в рамках национального календаря 

профилактических прививок детей, выезжающих за пределы Российской 

Федерации на отдых, а так же для участия в спортивных, туристических и 

культурных мероприятиях. 

10. Рекомендовать Чухломской общественно-политической газете «Верѐд» 

(Беркутова Е.В.) обеспечить освещение хода проведения оздоровительной 

кампании детей 2021 года. 

11. Рекомендовать МОтд МВД России «Чухломское» (Кокорин В.Б.):   

11.1. Обеспечить проведение инструктажей персонала организаций отдыха 

детей и их оздоровления по действиям при угрозе совершения террористических 

актов и правонарушений экстремистской направленности. 

 11.2. Осуществлять контроль за организацией безопасного пребывания детей 

в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

11.3. Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в 

период каникул. 

12. Рекомендовать Чухломскому отделению вневедомственной охраны-

филиал ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Костромской области» (Майоров А.Н.) 

осуществлять: 

12.1. Проверки организаций отдыха детей и их оздоровления на предмет 

обеспечения безопасного пребывания. 

12.2. Контроль за деятельностью частных охранных предприятий, 

реализующих охранные функции в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

12.3. Контроль за установкой и функционированием в организациях отдыха 

детей и их оздоровления кнопок тревожной сигнализации. 

13. Рекомендовать ГИМС МЧС России по Чухломскому району (Курильчиков 

В.А.): 

13.1. Провести обследования мест массового отдыха на воде. 

13.2. Обеспечить проведение инструктажей персонала организаций отдыха 

детей и их оздоровления по мерам безопасности на водных объектах. 

14. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Чухломского 

муниципального района Костромской области: 

14.1. Оказать содействие в приведении в нормативное состояния детских, 

игровых и спортивных площадок (демонтаж неисправного оборудования, 

предметов, угрожающих жизни и здоровью детей, установка нового оборудования, 

установка знаков дорожного движения, запрещающих проезд по детским 

площадкам, ремонтные работы, покраска оборудования). 

14.2. Закрепить ответственных за детскими, игровыми и спортивными 

площадками. 

14.3. Осуществлять постоянный контроль за работой и создание безопасных 



условий на детских, игровых и спортивных площадках. 

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области Смирнову Т.Н. 

16. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.  
 

Глава администрации  

Чухломского муниципального района                                                      В.В. Бахвалов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Исп. Игнатенко Т.А. 

 

Направить:  

Т.Н. Смирновой 

Отдел образования 

Отдел культуры, туризма, молодѐжи и спорта 

ОГКУ «ЦЗН по Чухломскому району»  

ОГБУЗ «Чухломская ЦРБ»  

МОтд МВД России «Чухломское»  

ОГБУ «Чухломский комплексный центр социального обслуживания населения»  

специалисту по опеке и попечительству юридического отдела управления по правовым, земельным, 

имущественным вопросам администрации Чухломского муниципального района Костромской области 

Секретарю КДН и ЗП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  №1 

к распоряжению администрации 

Чухломского муниципального района 

от 06 апреля 2021г. №64-ра 
 

 

 

Программа  

по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков на 

территории Чухломского муниципального района Костромской области  

в 2021 году 
 

1. Паспорт программы 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация Чухломского муниципального района 

Костромской области 

Соисполнители Программы - отдел образования администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области (далее – 

отдел образования); 

 - отдел культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области (далее – отдел культуры, туризма, 

молодежи и спорта); 

 - ОГКУ «Чухломский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее – КЦСОН); 

 - МКУК Межпоселенческая библиотека Чухломского 

муниципального района Костромской области (далее – 

МКУК МБ); 

 - учреждения культуры; 

 - учреждения образования; 

 - поселения района; 

 - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Чухломского муниципального 

района Костромской области (далее – КДН и ЗП) 

- ОГБУЗ Чухломская ЦРБ 

- ОГКУ «ЦЗН по Чухломскому району» (далее – ОГКУ 

ЦЗН) 

- МОтд МВД России Чухломское 

Цель Программы Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости, 

развитие творческого, интеллектуального потенциала и 

личностного развития детей и подростков Чухломского 

муниципального района Костромской области  

Задачи Программы - формирование нормативных правовых основ 

организации и обеспечения отдыха, оздоровления, 

лечения и занятости детей и подростков; 

 - ресурсное обеспечение отдыха, оздоровления, лечения 

и занятости детей и подростков; 



 - формирование системы информационного 

сопровождения организации отдыха, оздоровления, 

лечения и занятости детей и подростков; 

 - обеспечение механизма межведомственного 

взаимодействия при организации отдыха, оздоровления, 

лечения и занятости детей и подростков 

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 – 444,60 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 747,0 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. 

- укрепление и развитие межведомственного 

взаимодействия по различным вопросам организации 

отдыха детей и подростков. Мероприятия по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

позволят снизить социальную напряженность, улучшить 

состояние здоровья детей, обеспечить досуговую 

занятость несовершеннолетних в каникулярный период. 

Контроль за исполнением Контроль за исполнением программы осуществляют: 



Программы - Межведомственный координационный Совет по 

проведению летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Чухломского муниципального 

района Костромской области; 

- отдел образования администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области; 

- отдел культуры, туризма, молодѐжи и спорта 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области. 

 

 

2. Характеристика текущего состояния 

 

    Одним из приоритетных направлений социальной политики, проводимой администрацией 

Чухломского муниципального района Костромской области, является организация отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних. 

  В Чухломском муниципальном районе Костромской области проживает 1033 ребѐнка 

школьного возраста.  Отдых в системе образования сегодня -  это расширенные возможности для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта обучающихся. Ежегодно на базе 

общеобразовательных учреждений организуется работа лагерей с дневным пребыванием детей, в 

которых отдых организуется за счет средств областного и муниципального бюджетов.  

Летние площадки были и остаются самыми многочисленными и малозатратными формами 

отдыха и оздоровления детей. В течение летнего периода организуется работа учреждений 

дополнительного образования и учреждений культуры, это ДДЮ «Дар», музыкальная школа, 

библиотеки, дома культуры, молодежно-спортивный центр. Это творческие смены, тематические 

дни, занятия секций, кружков. 

На базе образовательных учреждений организуются профильные отряды (спортивные, 

краеведческие, экологические, социальные, ЮИДД). 

В целях снижения количества правонарушений, преступлений и содействия занятости 

подростков ежегодно организуются временные дополнительные рабочие места в 

образовательных учреждениях, общественных организациях и на предприятиях района. 

Основными видами занятости являются трудовые объединения (ремонтные бригады, трудовые 

отряды, отряд труда и отдыха при МКОУ Судайская средняя школа имени Н.Ф.Гусева, УПБ), 

выполняющие значительный объем работ по выращиванию овощной продукции на пришкольных 

участках, благоустройству сел, школьных территорий, ремонту школьной мебели. 

Особое внимание уделяется оздоровлению и отдыху детей, находящихся в ТЖС, детей – 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей и подростков, состоящих на учѐте в 

КДН и ЗП и ПДН МОтд МВД России «Чухломское».  

По линии ОГБУ «Чухломский комплексный центр социального обслуживания населения» 

отдых детей организуется круглогодично: отдых детей в санаториях (категория детей – трудная 

жизненная ситуация), в загородных оздоровительных центрах (все категории детей)).  

Деятельность по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков имеет 

системный характер и направлена 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: 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 «Лето 2021» различными формами летнего отдыха охватить  

до 90% детей. 

 

 

4. Срок реализации Программы 

 

Программа разработана на 2021 год 

 

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 

 

392 

 

 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 

 

 

Региональный бюджет 

(субсидия, 

направленная на 

организацию питания 



435,7 

 

 

 

8,9 

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 39 

в том числе: 
15,0 Муниципальный 

бюджет 

23 –

муниципальных 

15,0 Муниципальный 

бюджет (средства, 

направленные на 

организацию питания 

детей в лагерях с 

дневным 

пребыванием) 

16– по линии 

департамента по 

труду и 

соц.защите 

населения, 

- - 

 

6. Порядок оценки эффективности реализации муниципальной  Программы 

 

Оценка производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей и 

индикаторов, которая обеспечивает мониторинг исполнения программы за оцениваемый период с 

целью уточнения степени решения задач и выполнения программных мероприятий.  

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели и 

индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы. Степень 

достижения ожидаемых результатов измеряется на основании сопоставления фактически 

достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. Сопоставление 

значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и базовому показателям.  

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие 

и конечные результаты ее реализации.  

En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия программы 

(процентов); 

 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации программы;  

- нормативное значение индикатора, утвержденное программой 



7. Приоритетные направления Программы 

 

7.1. 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. 

7.2. 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, как с 

использованием ресурсов образовательных учреждений, так и на базе других учреждений 

(учреждения культуры, загородные оздоровительные центры, санатории и т.д.). 

Данной категории детей предоставляется первоочередное право для устройства в 

учреждения отдыха и оздоровления. 

 

7.3. 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 130 подростков в возрасте  от 14 до 18 лет: 120 – 

за счѐт средств муниципального бюджета и 10 за счѐт средств хозяйствующих субъектов. 

 

7.4. 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). На базе домов культуры организованы и ведут активную деятельность отряды РВО. 

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 и Чухломский краеведческий музей. 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. 

 

7.5. Методическое и кадровое обеспечение. 

 

Создание системы методического, кадрового и программного обеспечения организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся Чухломского муниципального района 

должно быть направлено на объединение усилий всех заинтересованных ведомств по 

формированию разноуровневых воспитательных пространств. 

В целях координации деятельности всех учреждений системы профилактики, объединения их 

усилий при организации и проведении летней оздоровительной кампании 2021 года 

распоряжением главы администрации Чухломского муниципального района  №57-ра от 26 марта 

2021 года утверждѐн состав координационного совета  по проведению летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году. 

На базе отдела культуры, туризма, молодѐжи и спорта администрации Чухломского 

муниципального района создан штаб разновозрастных детских объединений. 

 

7.6. 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 года на территории 

Чухломского муниципального района акции «Безопасное детство». 

 

 



8. 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 охвате детей организованными формами отдыха и оздоровления  

 

№ Наименование показателя Базовое 

значение 

показателя 

(факт 

предыдущего 

года) 

План 

текущего 

года 

В т.ч. в 

летний 

период 

Отклонени

е 

1 Количество несовершеннолетних от 6 до 17 

лет, подлежащих отдыху и оздоровлению 

1050 1032 Х  

2 Количество детей, планируемых к 

оздоровлению  

5548 463 402 -85 

в том числе за счет средств 

муниципального бюджета 

106 126 103 +26 

3 Количество детей, планируемых к 

оздоровлению в лагерях и сменах с 

дневным пребыванием всего, в том числе: 

392 392 353 0 

по линии соц.защиты  76 76 60 0 

по линии образования, из них 316 316 293 0 

за счет средств муниципального бюджета 106 126 103 +26 

4 Количество детей, планируемых к 

оздоровлению  в загородных 

оздоровительных лагерях отдыха и 

оздоровления детей, в том числе 

87 32 32 -55 

за счет средств областного бюджета 87 32 20 -55 

за счет иных средств 0 0 0 0 

5 Количество детей, планируемых к 

оздоровлению в санаторно-

оздоровительных детских лагерях 

круглогодичного действия 

54 24 2 -30 

за счет средств областного бюджета 54 24 2 -30 

за счет иных средств 0 0 0 0 

6 Количество детей, планируемых к отдыху и 

оздоровлению в рамках проведения учебно-

тренировочных сборов 

15 15 15 0 

7 Количество детей, планируемых к 

привлечению в лагеря труда и отдыха 

0 0 0  



8 Количество детей, планируемых к 

оздоровлению в палаточных лагерях 

0 0 0  

9 Количество детей, планируемых к 

оздоровлению в иных лагерях и сменах 

0 0 0  

за счет средств областного бюджета 0 0 0  

за счет средств муниципального бюджета 0 0 0  

за счет иных средств 0 0 0  

10 Итого, количество детей, планируемых к 

отдыху и оздоровлению в текущем году 

548 463 402 -85 

Информация об организации отдыха и оздоровления детей ТЖС 

 

  Базовое 

значение 

показателя 

(факт 

предыдущего 

года) 

План 

текущего 

года 

в т.ч. в 

летний 

период 

Отклонение 

1 Количество несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в возрасте от 6 до 17 лет, подлежащих 

отдыху и оздоровлению 

686 688 Х +2 

2 Количество несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

планируемых к оздоровлению  

280 245 185 -35 

в том числе за счет средств муниципального 

бюджета 

106 126 103 +20 

3 Количество несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в ПДН ОВД 

13 1 Х -12 

4 Количество несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в ПДН ОВД, 

планируемых к отдыху и оздоровлению 

5 1 1 -4 

5 Количество несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в КДН 

13 9 Х -4 

6 Количество несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в КДН, 

планируемых к отдыху и оздоровлению 

5 6 6 +1 

7 Количество несовершеннолетних, состоящих 

на различных иных видах 

профилактического учета в органах и 

учреждениях системы профилактики 

25 18 18 -7 

8 Количество несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах профилактического 

учета в органах и учреждениях системы 

профилактики, планируемых к отдыху и 

оздоровлению 

25 18 18 -7 

9 Общее количество детей-инвалидов, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

15 16 Х -1 

Из них планируемых к отдыху и 7 7 7  



оздоровлению 

10 Общее количество детей-сирот, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

21 18 Х -3 

Из них планируемых к отдыху и 

оздоровлению 

7 10 10 +3 

 

 
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 1032 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 1032 10,0 Муниципаль

ный бюджет 

4.1. 
Творческие  

15 6-18 лет 300 0  



4.2. Культурно-

просветительские 

25 6-18 лет 200 0  

4.3. военно-

патриотические 

25 6-18 лет 300 0  

4.4.  Иные (спортивно-

оздоровительные) 

50 6-18 лет 232 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 1480 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 Профилактическа

я деятельность 

200 6-18 лет 1032 0  

9 
Иные формы 

0 - 0 0  

 
ИТОГО: 

536 6-18 лет 5601 514,0  



Информация 

о количестве несовершеннолетних,  

планируемых к привлечению в организованные формы занятости 

 

№ Наименование показателя Базовое 

значение 

показателя 

(факт 

предыдущего 

года) 

План 

текущего 

года 

в т.ч. в 

летний 

период 

Отклонение  

1 Количество 

несовершеннолетних в 

муниципальном образовании в 

возрасте 10-18 лет, чел. 

604 601 Х -3 

2 Количество 

несовершеннолетних, 

охваченных занятостью, в том 

числе 

581 563 563 -18 

трудовые отряды 0 0 0 0 

ремонтные бригады 0 0 0 0 

пришкольные участки 560 540 540 -20 

отряд труда и отдыха 21 23 23 +2 

Индивидуальное 

трудоустройство за счѐт средств 

хоз. субъектов 

0 0 0 0 

 

Информация о количестве несовершеннолетних,  

Трудоустроенных в свободное от учебы время 

 

№ Наименование показателя Базовое 

значение 

показателя 

(факт 

предыдущего 

года) 

План 

текущего 

года 

в т.ч. в 

летний 

период 

Отклонение  

1 Количество несовершеннолетних в 

муниципальном образовании в 

возрасте от 14 до 18 лет 

221 228 Х +7 

2 Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних в отчетном 

периоде, в том числе 

144 130 130 -14 

за счет муниципального бюджета 142 120 120 -12 

за счет хозяйствующих субъектов 2 10 10 +8 

самостоятельно трудоустроились 0 0 0  

 

 

 

 



Финансирование отдыха и оздоровления детей 

 

№ Наименование показателя Базовое 

значение 

показателя (факт 

предыдущего 

года) 

План 

текущего 

года 

Отклонение 

1 Всего средств на обеспечение 

отдыха и оздоровления детей, в 

том числе 

878,9 909,5 +30,6 

средства муниципального 

бюджета  

309,5 355,0 +45,5 

на организацию отдыха и 

оздоровления детей ТЖС 

219,5 265,0 +45,5 

2 Родительские средства 110,4 109,9 0 

3 Средства предприятий 7,9 64,0 +56,1 

4 Средства спонсоров 10,0 0 -10 

5 Другие внебюджетные средства 0 0  

 

 

9. Ожидаемые результаты Программы. 

 

1. Увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общей численности 

детей в возрасте от 7 до 17 лет, подлежащих оздоровлению; 

2.  Повышение качества оздоровления и воспитания детей и молодѐжи; 

3.  Снижение показателей подростковой преступности; 

4.  Обеспечение детей, нуждающихся в особой заботе государства, различными формами 

отдыха; 

5.  Вовлечение детей, не охваченных организованными формами отдыха, в массовые 

мероприятия, спортивные соревнования, туристко-краеведческие маршруты и экскурсии. 

6. укрепление и развитие межведомственного взаимодействия по различным вопросам 

организации отдыха детей и подростков. 

 

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей позволят снизить 

социальную напряженность, улучшить состояние здоровья детей, обеспечить досуговую 

занятость несовершеннолетних в каникулярный период. 

 


