
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   «     25   »  марта   2021  года   №  71    
 

г. Галич 
 

 
Об утверждении Программы по  организации  отдыха, оздоровления  и 

занятости детей  и молодежи в Галичском муниципальном районе  

на 2021 год 

 
             В целях обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей  

в 2021  году, во исполнение Закона Костромской области от 10 марта 2009 г. № 

451-4-ЗКО «Об основах организации отдыха, оздоровления и организации 

занятости детей в Костромской области» 

           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Программу  по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи  в Галичском муниципальном районе на 2021  год  (приложение 1). 

1.2.   Состав районного межведомственного совета по вопросам организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Галичском муниципальном  

районе (приложение 2). 

1.3.  Состав  комиссии по приему оздоровительных лагерей (приложение 3). 

2. Районному межведомственному совету по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Галичском муниципальном районе осуществлять  

координацию работы структурных подразделений администрации муниципального 

района, хозяйственных и иных служб  по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи. 

3. Заместителю главы администрации муниципального района по социально-

гуманитарному развитию Поваровой О. Ю. координировать работу по организации 

на территории Галичского муниципального района отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи. 

4.  Отделам  образования (Табакова Т. Е.) и по делам культуры, молодежи и 

спорта  администрации муниципального района (Голубева И. В.): 

4.1.Оказывать организационно-методическую помощь специалистам 

образовательных организаций, культурно-досуговых учреждений   в обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

4.2. Развивать различные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи.  

4.3. Организовать мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи,  мониторинг эффективности деятельности учреждений, организующих 

отдых детей и молодежи. 

5. Рекомендовать ОГКУ «Центр занятости населения по  Галичскому 

району» (Колмогорова Н. В.) обеспечить реализацию мероприятий по организации 



временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, уделяя особое внимание содействию занятости 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

6. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (Державин С. А.): 

6.1. Обеспечить проведение инструктажей персонала учреждений, 

организующих отдых детей и молодежи, по действиям при угрозе совершения 

террористических актов и правонарушений экстремистской направленности. 

6.2. Обеспечить без взимания платы охрану общественного порядка и 

общественную безопасность при проезде организованных групп детей по 

маршрутам следования к местам отдыха и обратно, а также в период их 

пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи.    

6.3  Совместно с  отделами образования, по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации муниципального района, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Галичского муниципального района 

осуществлять меры по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, созданию 

условий для безопасного нахождения детей на улицах.          

7. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ Галичская окружная больница 

Забродину Н. А.: 

7.1.  Осуществлять проведение профилактических осмотров персонала, 

направляемого для работы в организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, и медицинских осмотров несовершеннолетних при оформлении 

временной занятости. 

7.2. Обеспечить действенный контроль за отбором детей на оздоровление и 

качеством оказания медицинской помощи. 

7.3. Обеспечить осуществление контроля за организацией полноценного 

сбалансированного питания, физического воспитания и закаливания детей. 

8.  Рекомендовать территориальному отделению надзорной деятельности по 

Галичскому району (Баѐв Ю. Г.):  

8.1. Осуществлять контроль за подготовкой объектов отдыха детей и 

молодежи в соответствии с нормами пожарной безопасности. 

8.2. Обеспечить проведение инструктажей персонала учреждений, 

организующих отдых детей и молодежи, по пожарной безопасности. 

9. Рекомендовать территориальному отделу управления Роспотребнадзора  

по Костромской области в Галичском районе (Волкова А. М.) обеспечить 

осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи и при перевозке 

организованных групп детей и молодежи к местам отдыха и обратно, в том числе 

за проведением акарицидной и дератизационной обработок территорий и 

помещений. 

10. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района: 

10.1. Обеспечить организацию проведения оздоровительной кампании на 

подведомственной территории. 

10.2. Взять под личный контроль занятость подростков, состоящих на 

контроле в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального района и общественных советах по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних  в сельских поселениях. 

11. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 

муниципального района всех форм собственности привлекать подростков к 

посильному труду и своевременно информировать главного специалиста отдела по 

экономике и охране труда администрации муниципального района Коробову Е. В. 

о принятии на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 



12. Главному специалисту отдела по экономике и охране труда 

администрации муниципального района  Коробовой Е. В. обеспечить надзор и 

контроль за выполнением требований законодательства об охране труда в 

учреждениях, организующих отдых детей и молодежи, и в организациях, 

принимающих на работу несовершеннолетних граждан. 

           13. Управлению финансов администрации муниципального района 

(Столбунова И. В.): 

          -  обеспечить своевременное и полное перечисление денежных средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального района на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в 2021 году; 

          - направить средства из областного бюджета на организацию питания в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе 

муниципальных образовательных организаций. 

14. Рекомендовать ГПКО «Издательский дом «Галичские известия» 

(Самодурова О. Л.)  обеспечить освещение хода проведения оздоровительной 

кампании. 

15. Определить размер взноса родителей на проведение культурно-массовых 

мероприятий и на приобретение материальных ценностей (призы, подарки) –  600 

рублей, для детей, находящихся под опекой, из малообеспеченных, приемных и 

многодетных семей  –   300 рублей, для детей – инвалидов – бесплатно. 

16.    Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района по социально-

гуманитарному развитию Поварову О. Ю. 

17.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава   

муниципального района                                                                      А. Н. Потехин 



 
Приложение 1  

Утверждено 

постановлением администрации  

муниципального района 

 от «   25   »  марта  2021 года №71   

 

Программа    

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Галичского муниципального района  на 2021 год  

 

1. Паспорт программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Галичского муниципального района 

Соисполнители 

программы 

  

Отдел образования администрации муниципального 

района 

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации муниципального района 

Администрации сельских поселений 

ОГБУ «Галичский КЦСОН» 

Образовательные организации  муниципального района 

Учреждения культуры муниципального района 

Учреждения дополнительного образования  детей 

муниципального района 

ОГБУЗ Галичская окружная больница 

ОГКУ «Центр занятости населения по  Галичскому 

району» 

МО МВД России «Галичский» 

Цель Программы 

Обеспечение эффективного отдыха, оздоровления и 

занятости, развития творческого, интеллектуального 

потенциала и личностного развития детей и молодежи 

Галичского муниципального района 

Задачи Программы 

1. Создание нормативно-правовой базы, регулирующей 

организацию сферы отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи Галичского муниципального района  

2. Обеспечение предоставления безопасных и 

качественных услуг в сфере организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Галичского 

муниципального района  

3. Создание современной системы управления и научно-

методической поддержки процессов организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Галичского 

муниципального района  

4. Создание системы взаимодействия всех субъектов в 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Галичского муниципального района  

5. Содействие развитию учреждений и организаций, 



предоставляющих услуги в сфере организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Галичского 

муниципального района  

6. Содействие развитию современных форм и моделей 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Галичского муниципального района 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы  

1. Доля детей и молодѐжи от 6 до 17 лет, охваченных 

организованными формами летнего отдыха и  

оздоровления, от общего количества детей и молодѐжи в 

возрасте от 6 до 17 лет, проживающих в Галичском 

муниципальном районе, в текущем календарном году; 

2.     Доля подростков и молодѐжи в возрасте от 14 до 18 

лет,  охваченных формами летней занятости от общего 

количества подростков и молодѐжи в возрасте от 14 до 18 

лет, проживающих в Галичском муниципальном районе в 

текущем календарном году; 

3.    Доля детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных всеми формами организованного 

летнего отдыха, оздоровления и занятости, в общей 

численности детей, охваченных всеми формами 

организованного летнего отдыха, оздоровления и 

занятости в текущем календарном году. 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

1 этап: подготовительный (февраль - май 2021г.) - 

разработка Программы, определение форм организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Галичского муниципального района;  

2 этап: основной (июнь-октябрь 2021 г.) - этап реализации 

основных мероприятий Программы;  

3 этап: завершающий (ноябрь-декабрь 2021 г.) - 

подведение итогов реализации Программы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

1. Бюджет Костромской области – 224,71 тыс.  руб.  

2. Бюджет Галичского муниципального района -  1037,0 

тыс. руб. (в том числе расходы на организацию 

деятельности РВО – 65,070 тыс. руб.) 

3. Внебюджетные источники -  140,0 тыс. руб. 

Ожидаемый 

результат 

Программы 

1. Увеличение доли детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, от общей численности детей в возрасте от 

семи до семнадцати лет, подлежащих оздоровлению. 

2. Повышение качества оздоровления и воспитания детей и 

молодежи.  

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, туристско-краеведческие маршруты и 

экскурсии. 



Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляется: 

 – отделом образования администрации муниципального 

района; 

- отделом по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации муниципального района 

 

2. Характеристика текущего состояния 

 

              Вопрос организации отдыха и оздоровления детей и подростков является 

одним из приоритетных для Галичского муниципального района. Здоровье и 

активность подрастающего поколения являются важнейшими показателями 

благополучия общества. 

             Поставленные цели, задачи и реализация мероприятий Программы должны 

способствовать формированию целостной системы организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков, которая будет гарантировать каждому ребенку 

полноценный и безопасный отдых и оздоровление, способствовать развитию 

творческого потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению 

здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

          Программа разработана в целях создания необходимых правовых, 

экономических и организационных условий для организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи Галичского муниципального района в 2021 году. 

        Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей и 

подростков. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности. 

         Отдых в системе образования сегодня - это расширенные возможности для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта обучающихся, их 

социализации и профориентации. Воспитательная ценность системы летнего 

отдыха состоит в том, что летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей, профильные тематические  площадки создают все необходимые условия для 

педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 

подростков и молодежи, восстановления их здоровья, удовлетворения 

потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации и общении. 

          Программа определяет основные направления и формы организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Галичского муниципального района. 

Эта деятельность 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, профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

         Программа предполагает организацию отдыха, оздоровления и занятости не 

только детей, проживающих на территории района, но и детей, приезжающих на 

отдых в каникулярное время к бабушкам и дедушкам в населенные пункты района. 

 

3. Цель  и задачи Программы 

 

           Цель: Обеспечение эффективного отдыха, оздоровления и занятости, 

развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития 

детей и молодежи Галичского муниципального района. 



          Задачи Программы 

           1. Создание нормативно-правовой базы, регулирующей организацию сферы 

отдыха, оздоровления и занятости обучающихся Галичского муниципального 

района. 

            2. Укрепление материально-технической базы учреждений, занимающихся 

организацией отдыха, оздоровления и занятости обучающихся Галичского 

муниципального района. 

            3. Обеспечение предоставления безопасных и качественных услуг в сфере 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся Галичского 

муниципального района. 

           4. Создание современной системы управления и научно-методической 

поддержки процессов организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся Галичского муниципального района. 

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

обучающихся Галичского муниципального района. 

          6. Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  в образовательных учреждениях Галичского 

муниципального района. 

          7. Создание системы взаимодействия всех субъектов в организации отдыха, 

оздоровления и занятости обучающихся Галичского муниципального района. 

           8. Содействие развитию учреждений и организаций, предоставляющих 

услуги в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 

Галичского муниципального района. 

           9. Развитие созидательной активности молодежи. 

          10. Поддержка инициатив и перспективных программ деятельности в сфере 

государственной молодежной политики в части пропаганды здорового образа 

жизни, организации молодежного и семейного отдыха, оздоровления и занятости. 

           11. Поддержка творческих авторских коллективов, общественных 

объединений, молодежных учреждений, принимающих участие в оздоровительной 

кампании 2020 года. 

  

4. Сроки реализации Программы 

 

            Программа реализуется с февраля по ноябрь 2021 года. 

 

5. Ожидаемые  результаты Программы 

 

            Организацию и координацию деятельности по реализации Программы 

осуществляет администрация Галичского муниципального района совместно с 

администрациями сельских поселений. 

          Администрации муниципального района, сельских поселений: 

         1. Обеспечивают выполнение плановых показателей, определенных 

настоящей Программой. 

         2. Организуют: 

         - отдых, оздоровление, занятость обучающихся Галичского муниципального 

района в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных образовательных учреждений Галичского муниципального района; 

        - отдых, оздоровление и занятость обучающихся Галичского муниципального 

района на профильных и тематических площадках; 

        - организацию полноценного качественного питания в летних 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; 



       - проверку готовности летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, профильных лагерей и смен к приему обучающихся 

Галичского муниципального района; 

       - разработку муниципальных программ по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Галичского муниципального района. 

          3. Осуществляют контроль: 

         - за организацией отдыха, оздоровления и занятости обучающихся Галичского 

муниципального района в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений 

Галичского муниципального района; 

         - за организацией отдыха, оздоровления и занятости обучающихся Галичского 

муниципального района на профильных и тематических площадках; 

        - за организацией отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

       - за целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных  на 

организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся Галичского 

муниципального района в пределах своих полномочий; 

       - за целевым использованием средств областного бюджета. 

        Реализация Программы позволит: 

       - выполнить плановые показатели, определенные настоящей Программой; 

      - обеспечить внедрение новых форм отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся Галичского муниципального района; 

       - обеспечить привлечение квалифицированных педагогических кадров к работе 

в период проведения отдыха, оздоровления и занятости обучающихся Галичского 

муниципального района; 

        - обеспечить привлечение максимального количества средств из различных 

финансовых источников на организацию мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Галичского муниципального района в 

2021 году; 

        - организовать выявление и поддержку инновационных тематических 

программ отдыха и оздоровления подростков и молодежи, обеспечивающих 

нравственное и патриотическое воспитание, развитие разносторонних 

способностей и интересов молодежи Галичского муниципального района в 

различных сферах деятельности. 
 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

№ п/п Источники финансирования Сумма 

(тыс. руб.) 

1 Региональный бюджет 224,71 

2 Муниципальный бюджет 

(в том числе, расходы на организацию деятельности РВО) 

1037,0 

(65,070) 

3 Средства родителей 90,0 

4 Другие источники 50,0 

   

5 ИТОГО 1401,71 

 

 

 



7. 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 
 
 

8. Приоритетные направления Программы 

 

8.1.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, потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, умения выработать индивидуальную программу 

охраны здоровья. 

           Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих охрану здоровья детей, восстановления их физических и 

психических сил, профилактику заболеваний.  

         Ежегодно в Галичском муниципальном районе в   оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей (ЛДП) на базе муниципальных образовательных 

организаций отдыхает более 50 % детей от общего количества учащихся в возрасте 

от 6 до 17 лет. В 2021 году в ЛДП отдохнут и поправят свое здоровье – 345 детей, 

что составит 63 %.  

          Главная идея ЛДП - предоставить возможность каждому ребенку проявить 

свои творческие и организаторские способности, расширить круг общения детей 

через совместное обсуждение тех или иных вопросов со своими педагогами, 

сверстниками, а также воспитывать интерес и уважение к общественно-полезному 

труду. 

        Цели проведения ЛДП: 

- укрепление и сохранение здоровья; 

- помощь в раскрытии талантов; 

- развитие интереса к спорту; 

- развитие умения общаться; 

- воспитание чувства единства и др. 



          8.2. Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  а также детей ТЖС. 

          Основная цель организации летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей ТЖС - обеспечение максимальной 

занятости воспитанников, как с использованием ресурсов образовательной 

организации, так и на базе других учреждений (РВО и профильные площадки, 

учреждения дополнительного образования, загородные оздоровительные лагеря, 

санатории  и др.). Данной категории детей предоставляется предпочтение и 

первостепенное устройство для полноценного отдыха и оздоровления. 

Планируется к оздоровлению 235 детей данных категорий. 

          8.3. Организация трудовой занятости. 

          Одно из приоритетных направлений летней кампании 2021 года – 

организация трудовой занятости обучающихся. 

         Содержание воспитательной работы по формированию культуры трудовой 

деятельности в ходе реализации летней оздоровительной кампании направлено на 

поэтапное развитие у детей трудовых умений и навыков, на осознание ими 

трудовой активности как условия социальной и личностной успешности, 

формирование способности к самореализации в будущей профессиональной 

деятельности. Планируется трудоустройство 100 подростков, их них 85 человек за 

счет средств муниципального бюджета, и 15  человек – за счет средств 

хозяйствующих субъектов. 

            Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих создание условий для приобщения несовершеннолетних к труду, 

организацию временной рабочей кампании в образовательных учреждениях района 

(трудовые объединения).  

            В 2021 году на базе образовательных организаций муниципального района 

будет организована работа трудовых объединений. Дети – 325 человек - во всех 

образовательных организациях района, посещающие  данное направление летней 

оздоровительной кампании, будут привлечены к выращиванию  

сельскохозяйственной продукции на пришкольных участках  каждой школы. 

Собранный урожай овощей позволит удешевить  питание школьников и снабдить  

практически до нового  огородно-садоводческого периода   школьные столовые  

натуральными продуктами. 

            8.4. Развитие малозатратных форм отдыха. 

            Одно из направлений летней оздоровительной кампании 2021 года – 

организация малозатратных форм отдыха. 

            Разнообразные формы летнего отдыха создаются с целью активизации 

воспитательной работы по месту жительства, направленной на самореализацию и 

развитие личности ребенка.Программа направлена на реализацию комплекса 

мероприятий, обеспечивающих создание условий для развития малозатратных 

форм (туристические походы, экскурсии, работа детских   спортивных, 

тематических, профильных  площадок).  

Разновозрастные отряды, профильные и тематические площадки 

              Ежегодно администрацией муниципального района организуется отдых, 

оздоровление и занятость обучающихся Галичского муниципального района в  

разновозрастных отрядах, на профильных  и тематических площадках. В 2021 году 

планируется к занятости подобной формы работы 1118 человек. 

           Главная идея в содержательной деятельности профильных и тематических 

площадок - практическая отработка знаний, умений и навыков в определенном 

виде (видах) социального, художественного, научно-технического и т.п. видов 

творчества, реализация программ детских и молодежных общественных 

объединений, выполнение коллективных или индивидуальных творческих работ, 



дополняемые обязательной системой мер по формированию здорового образа 

жизни. 

          Образование современной молодежи требует использования педагогических 

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.   

                                                          Образовательный туризм 

             Образовательный туризм – это поездки школьников, молодежи Галичского 

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 Галичского 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 

           8.6. Методическое и кадровое обеспечение. 

           Создание системы методического, кадрового и программного обеспечения 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся Галичского 

муниципального района должно быть направлено на объединение усилий всех 

заинтересованных ведомств по формированию разноуровневых воспитательных 

пространств. 

          Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих подготовку квалифицированного педагогического состава, 

владеющего современными методами и технологиями психолого-педагогической и 

оздоровительной работы с различными категориями детей, в том числе с детьми-

сиротами, с девиантным поведением, с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

          8.7. 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, а также соблюдение всех противоэпидемических 

мероприятий, связанных с заболеваемостью и распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

         Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих безопасное пребывание детей в организациях отдыха и 

оздоровления; повышение уровня инженерно-технической укрепленности 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. 

 

9. Основные этапы реализации Программы 

 

1 этап: подготовительный (февраль-май 2021 года) 

1. Создание нормативной базы организации летней кампании. 

2. Подготовка к оздоровительному сезону материально-технической базы 

учреждений. 

3. Финансовое обеспечение летней кампании. 

4. Профессиональная подготовка кадров для работы в лагерях. 

5. Приемка лагерей. 

2 этап: основной (июнь-октябрь 2021 года) 

1. Реализация комплекса мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в рамках программы. 

2. Контроль исполнения Программы. 

3 этап: завершающий (ноябрь-декабрь 2021 года) 

1. Подведение итогов реализации Программы. 
 

 

 

10. Показатели результативности программы по итогам ее исполнения 

  
        1.Количество несовершеннолетних от 6,5 до 18 лет, охваченных организованными 

формами отдыха, к общему числу детей школьного возраста, проживающих в 

муниципальном образовании (количество оздоровленных детей разделенное на 

количество детей школьного возраста, проживающих в муниципальном образовании, 

умноженное на 100 в %). 

         2.Количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных организованными формами отдыха, к общему количеству детей данной 

категории, подлежащих отдыху и оздоровлению, проживающих в муниципальном 

образовании (количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, разделенное на количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих отдыху и оздоровлению, проживающих в муниципальном образовании, 

умноженное на 100 в %). 

 

 
 

 

 

 

 



 

Сведения  об основных целевых индикаторах (показателях)  

муниципальной программы и их значениях 
 

Общая информация об охвате детей организованными формами отдыха и 

оздоровления  
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Базовое 

значение 
показателя 

(факт 

предыдущего 

года) 

План 

текущего 
года 

В т.ч. в 

летний 
период 

Отклонение 

1 Количество несовершеннолетних от 6 до 17 

лет, подлежащих отдыху и оздоровлению 

905 818 815 90,4 % - 

естественная 

убыль детей 

2 Количество детей, планируемых к 

оздоровлению  

905 818 728 90,4 % 

в том числе за счет средств муниципального 

бюджета 

135 156 136  115,5% 

3 Количество детей, планируемых к 

оздоровлению в лагерях и сменах с дневным 

пребыванием всего, в том числе: 

345 345 235 0 

через систему социальной защиты населения  90 90 - 0 

через систему образования 255 255 235 0 

за счет собственных средств 

муниципального образования 

135 156 136 115,5% 

4 Количество детей, планируемых к 
оздоровлению в загородных 

оздоровительных лагерях отдыха и 

оздоровления детей, в том числе: 

8 30 30 375 % 

за счет средств областного бюджета 8 30 30 375% 

за счет иных средств - - - - 

5 Количество детей, планируемых к 

оздоровлению в санаторно-оздоровительных 

детских лагерях круглогодичного действия: 

4 33 10 825% 

за счет средств областного бюджета 4 33 10 825% 

за счет иных средств - - - - 

6. Количество детей, планируемых к отдыху и 

оздоровлению в рамках проведения учебно-

тренировочных сборов 

- - - - 

7. Количество детей, планируемых к 

привлечению в лагеря труда и отдыха 

- - - - 

8. Количество детей, планируемых к 

оздоровлению в палаточных лагерях 

- - - - 

9. Количество детей, планируемых к 

оздоровлению в иных лагерях и сменах – 

профильные смены, РВО 

- - - - 

за счет средств областного бюджета - - - - 

за счет средств муниципального бюджета - - - - 

за счет иных средств - - - - 

10. Итого, количество детей, планируемых к 
отдыху и оздоровлению в текущем году 

1475 1526 1400 103,4% 

11. Количество детей, планируемых к отдыху в 

малозатратных формах отдыха 

1118 1118 1118 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Информация об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 
  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 

235 235 235 0 

2 Количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, планируемых к отдыху 

и оздоровлению  

235 235 235 0 

в том числе за счет средств муниципального 

бюджета 

90 105 105 116% 

3 Общее количество несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в ПДН 
ОВД 

7 7(по 

состоянию 
март 

2021года) 

7 0 

 из них планируемых к отдыху и 

оздоровлению  

2 0 0 все 

состоящие 

на учете – 

старше 14 

лет 

4 Общее количество несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в КДН 

7 7 7 0 

 из них, планируемых к отдыху и 

оздоровлению 

2 0 0 все 

состоящие 

на учете – 

старше 14 

лет 

5 Общее количество несовершеннолетних, 

состоящих на различных иных видах 
профилактического учета в органах и 

учреждениях системы профилактики 

27 31 21 114,8% 

 из них, планируемых к отдыху и 

оздоровлению 

16 21 21 131 % 

6 Общее количество детей-инвалидов, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

27 27 27 0 

 из них, планируемых к отдыху и 

оздоровлению 

0 10 10 100% 

7 Общее количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

18 15 6 83% 

 из них, планируемых к отдыху и 

оздоровлению 

7 6 6 85,7% 

 

*В строках 3, 4 не учитывается отдых детей в профильных лагерях и сменах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Организация отдыха и оздоровления детей в малозатратных  

формах отдыха 

 

№ 

п/п 

Малая форма 

досуга 
(занятости) детей 

Количество 

малых форм 
досуга 

(занятости) детей, 

проведенных в 
2021 году 

 

Категории детей, 

участвующих в 
малых формах 

досуга 

(занятости)  
 

Количество 

детей, 
охваченных 

малыми 

формами досуга 
(занятости)  

 

Объем 

финансовых 
средств, 

затраченных на 

организацию 
малых форм 

досуга 

(занятости) 

детей (тыс. 
руб.) 

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Спортивные 

мероприятия 
240 5-17 3000 

10,0 
- 

2 Туристская 

деятельность, в 

том числе: 

9 10-15 90 

5.0 

- 

2.1 походы 

(однодневные) 
9 10-15 90 

5,0 
- 

2.2 слеты - - - - - 

2.3 иные (указать 

какие) 
- - - 

- 
- 

3. Экскурсии 121 4-18 1334 1,0  

4. Фестивали и 

акции, в том 

числе: 

794 5-18 5465 

13,5 

 

4.1 творческие 706 5-18 4439 9,5  

4.2 культурно- 

просветительск

ие 

13 6-17 138 

1,0 

 

4.3 военно-

патриотические 
15 6-17 168 

2,0 
 

4.4 иные (указать 

какие) 

Образовательны

е 

60 6-18 720 

1,0 

 

5 Трудовая 

деятельность, в 

том числе: 

38 10-18 423 

429,4 

- 

5.1 трудовые 

объединения, 

бригады 

23 10-17 323 

- 

- 



№ 

п/п 

Малая форма 

досуга 
(занятости) детей 

Количество 

малых форм 
досуга 

(занятости) детей, 

проведенных в 
2021 году 

 

Категории детей, 

участвующих в 
малых формах 

досуга 

(занятости)  
 

Количество 

детей, 
охваченных 

малыми 

формами досуга 
(занятости)  

 

Объем 

финансовых 
средств, 

затраченных на 

организацию 
малых форм 

досуга 

(занятости) 
детей (тыс. 

руб.) 

Примеча
ние 

5.2 временное 

трудоустройств

о 

15 14-18 100 

355,0 

- 

5.3 иные - - - - - 

6 Волотнерские 

отряды 
33 7-18 318 

- 
- 

7 Досуговая 

деятельность, в 

том числе: 

997 5-18 14097 

15,5 

- 

7.1 дворовые 

площадки 
- - - 

- 
- 

7.2 клубная работа 666 5-18 7544 12,0 - 

7.3 мастер-классы 331 5-13 6553 3,5 - 

7.4 технопарки - - - - - 

8 Профилактиче

ская 

деятельность 

97 5-18 1316 

- 

- 

9 Иные формы - - - - - 

10 ИТОГО 2576 4-18 26043 474.4 - 

 

 

Показатели финансирования отдыха и оздоровления детей 

 
№ п/п Наименование показателя Базовое 

значение 

показателя 

(факт 

предыдущего 

года) 

План 

текущего 

года 

Отклоне

ние 

1 Всего средств на обеспечение отдыха и оздоровления 

детей, в том числе 

1386,0(средств

а областного 

бюджета – 

247,5) 

1401,71(сре

дства 

областного 

бюджета – 
224,71) 

101,1% 

средства муниципального бюджета  997,0 1037,0 104% 

на организацию отдыха и оздоровления детей ТЖС 292,9 318,24 108,6% 

2 Родительские средства 90,0 90,0 0 

3 Средства предприятий - - - 

4 Средства спонсоров - - - 

5 Другие внебюджетные средства 50,0 50,0 0 

 



 

 
Информация 

о количестве несовершеннолетних, планируемых к привлечению в организованные 

формы занятости 

 
№ 

п/п 

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. 

651 577 258  

2 Количество несовершеннолетних, 

охваченных занятостью, в том числе 

258 323 323 125% 

трудовые отряды         - - - - 
ремонтные бригады - - - - 
пришкольные участки 258 323 323 125% 

иные - - - - 

 

 
 

Информация о количестве несовершеннолетних, планируемых к трудоустройству в 

свободное от учебы время 
 

№  

п/п 

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 

300 230 

(естественное 

уменьшение 

количества  

детей) 

100 – по 

плану, 

по факту 

– 104  

Трудоустроено 

было 34,7%  от 

общего 

количества,  

в 2021 году 

планируется к 

трудоустройству 

– 43,5% 

2 Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних в отчетном 
периоде, в том числе 

104  

при плане 
100 

100 100 Отклонений по 

плану нет  

за счет муниципального бюджета 89  

при плане 85  

85 85 Отклонений по 

плану нет 

за счет хозяйствующих субъектов 15 15 15 Отклонений по 

плану нет 

самостоятельно трудоустроились - - - - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    Приложение 2  

Утверждено 

 постановлением администрации 

муниципального  района 

от «   25  » марта   2021 года № 71 

 

Состав 

районного межведомственного совета по вопросам организации отдыха,                                                                     

оздоровления  и занятости детей в Галичском муниципальном районе 

 
Поварова  

Оксана Юрьевна 

– заместитель главы администрации муниципального района 

по  социально-гуманитарному развитию, председатель 

Совета; 

 

Великанова  

Юлия Анатольевна 

– инспектор отдела образования администрации 

муниципального района, секретарь Совета; 

 

                            Члены совета: 

Баѐв 

 Юрий Геннадьевич 

– начальник территориального отделения надзорной 

деятельности по Галичскому району (по согласованию); 

 

Дьяконова Татьяна 

Анатольевна  

–  главный  специалист сектора по социальной работе, опеке и 

попечительству администрации муниципального района, 

ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

района; 

 

Голубева  

Ирина Вячеславовна 

– заведующий отделом по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации муниципального района; 

 

Гурьева  

Марина Михайловна 

– директор ОГБУ «Галичский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (по согласованию); 

 

Табакова Татьяна 

Евгеньевна   

– заведующий отделом образования администрации 

муниципального района; 

 

Державин  

Сергей Александрович 

– начальник  МО МВД России «Галичский» (по 

согласованию); 

 

Михайлова  

Надежда Николаевна.  

– представитель Уполномоченного по правам ребенка при 

губернаторе Костромской области в Галичском 

муниципальном районе на общественных началах (по 

согласованию); 

 

Сарычева  

Марина Валентиновна 

– заведующий Ореховской амбулаторией ОГБУЗ Галичская 

окружная больница (по согласованию); 

 

Болдовская Оксана 

Васильевна 

– старший инспектор группы  по делам несовершеннолетних   

межмуниципального отдела МВД РФ «Галичский»  (по 

согласованию); 

   

Колмогорова Наталья 

Валерьевна  

–  директор ОГКУ «Центр занятости населения по  

Галичскому району» (по согласованию) 



                                                                

                                                                             Приложение 3 

                                                                              Утверждено 

постановлением  администрации 

муниципального  района 

от «   25  »  марта   2021 года № 71 

 

 

 

Состав 

комиссии по приему оздоровительных лагерей 

 

 

Поварова  

Оксана Юрьевна 

–   заместитель главы администрации 

муниципального района по  социально-

гуманитарному развитию, председатель 

комиссии 

 

     Члены комиссии: 

Баѐв  

Юрий Геннадьевич 

– начальник территориального отделения 

надзорной деятельности по Галичскому району 

(по согласованию); 

 

Волкова 

Александра 

Михайловна 

– начальник территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по защите прав 

потребителей и благополучия человека по 

Костромской области в Галичском районе (по 

согласованию); 

 

Гурьева  

Марина Михайловна 

– директор ОГБУ «Галичский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

(по согласованию); 

 

Табакова  

Татьяна  Евгеньевна 

– заведующий отделом образования 

администрации муниципального района;  

 

Михайлова  

Надежда Николаевна 

– представитель Уполномоченного по правам 

ребенка при губернаторе Костромской области 

в Галичском муниципальном районе на 

общественных началах (по согласованию);  

 

Жадовский Вячеслав 

Владимирович  

–  начальник Галичского ОВО – филиал 

ФГКУ «ОВО ВНГ России по Костромской 

области» (по согласованию)   

 

 


