КЫРЫК МАРЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРНОМАРИЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2011 г.

№ 499

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в Горномарийском муниципальном районе на 2011 – 2014 годы»

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в Горномарийском
муниципальном районе на 2011-2014 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Смелова Е.В.

Глава администрации
Горномарийского
муниципального района

Л. Кубеков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Горномарийского муниципального района
от 16 мая 2011 г. № 499

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
Горномарийском муниципальном районе на 2011-2014 годы»

г.Козьмодемьянск

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в Горномарийском
муниципальном районе на 2011-2014 годы»

Наименование
Программы

-

Основания для разработки Программы

Муниципальная целевая программа «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в
Горномарийском муниципальном районе на 2011-2014
годы» (далее – Программа)
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года №
3266-1 «Об образовании»;
Закон Российской Федерации от 10 апреля 2006 года № 51ФЗ «Об утверждении Федеральной программы развития
образования»;
Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 17 декабря 2009 года
№ 326-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 12
Федерального закона "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации" и статьи 26.3 и 26.11
Федерального закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации";
Закон Республики Марий Эл от 2 марта 2010 г. № I-З «О
наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Республики Марий Эл
по организации и обеспечению оздоровления и отдыха
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления»;
Закон Российской Федерации от 29 апреля 1999 года № 80ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
Закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 года №
195-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения»;
Закон Российской Федерации от 17 июля 1999 года № 178ФЗ «О государственной социальной помощи»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25
августа 2008 года № 1244-р «О Концепции развития
образования в сфере культуры и искусства в Российской
Федерации на 2008 - 2015 годы»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации
от 13 июля 2001 года № 2688 «Об утверждении порядка
проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным
пребыванием, лагерей труда и отдыха»;

Муниципальный заказчик
Программы

-

Основной разработчик
Программы

-

Исполнители основных
мероприятий Программы

-

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 25
февраля 2010 года № 37 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся
молодежи в 2010-2012 годах»;
Закон Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №
2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 02 января 2000 года № 29-ФЗ «О
качестве и безопасности пищевых продуктов»;
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О
предупреждении
распространения
туберкулеза
в
Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 года №
69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Приказ МЧС России от 18 июня 2003 года № 313 «Об
утверждении
правил
пожарной
безопасности
в Российской Федерации»;
Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «Об
утверждении норм пожарной безопасности «Обучение
мерам пожарной безопасности работников организаций»;
Правила охраны жизни людей на водных объектах в
Республике Марий Эл, утвержденные Постановлением
Правительства Республике Марий Эл от 24 августа 2009 г.
№ 194
Муниципальное
учреждение
«Администрация
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный район»
Муниципальное
учреждение
Отдел
образования
администрации
муниципального
образования
«Горномарийский муниципальный район» (далее – Отдел
образования)
Отдел образования;
Муниципальные образовательные учреждения;
Межрайонный отдел внутренних дел «Козьмодемьянский»
Отдел надзорной деятельности по Горномарийскому
муниципальному району и городскому округу «Город
Козьмодемьянск» (по согласованию)
Управление Федеральной службы Российской Федерации
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Марий Эл в
Горномарийском районе (по согласованию);
Филиал Федерального государственного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Горномарийском районе» (по согласованию);

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
в
муниципальном
образовании
«Горномарийский
муниципальный район» (по согласованию);
Межведомственная комиссия по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся
молодежи в Горномарийском муниципальном районе.
Цели Программы

-

Задачи Программы

-

комплексное решение вопросов организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в
Горномарийском муниципальном районе на 2011-2014
годы
создание финансово-экономических, организационных,
медицинских, социальных и правовых механизмов,
обеспечивающих стабилизацию и развитие системы
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в
каникулярное время;
создание условий для сохранения и дальнейшего развития
инфраструктуры детского отдыха;
организация образовательно-воспитательной, культурномассовой и спортивно-оздоровительной деятельности с
отдыхающими;
создание условий по предупреждению безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних;
создание условий
для обеспечения комплексной
безопасности жизни и здоровья детей и подростков;
организация занятости детей и подростков;

совершенствование
информационно-методического
и
профессионально-кадрового обеспечения отдыха детей
Важнейшие
целевые – охват детей и подростков организованными формами
индикаторы и показатели
отдыха, оздоровления и занятости;
Программы
охват детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, организованными формами отдыха,
оздоровления и занятости;
эффективность летнего оздоровления детей и подростков в
детских лагерях отдыха с дневным пребыванием при
образовательных учреждениях;
снижение количества безнадзорных детей и подростков
Сроки реализации
Программы
Перечень основных
мероприятий
Программы

-

2011–2014 годы

-

создание финансово-экономических, организационных и
правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и
развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей
и подростков;
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;
организация образовательно-воспитательной, культурномассовой и спортивно-оздоровительной работы с детьми и
подростками;

организация калорийного питания детей в детских лагерях
отдыха с дневным пребыванием при образовательных
учреждениях;
сохранение системы отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков;
информационно-методическое сопровождение организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
обеспечение благоприятных и безопасных условий для
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Объемы и источники
финансирования
Программы

-

Система организации
управления
и контроля
за выполнением
Программы

-

Ожидаемый конечный
результат Программы

-

общий
объем
финансирования
Программы
(в ценах на 25 апреля 2011 года) составляет 14073,91 тыс.
рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета – 10830,21 тыс.
рублей;
средства муниципального бюджета – 3243,70 тыс. рублей;
контроль за своевременностью и качеством выполнения
мероприятий Программы осуществляет Отдел образования
и представляет информацию о ходе реализации Программы
за отчетный период в администрацию Горномарийского
муниципального района и Министерство образования и
науки Республики Марий Эл
сохранение сети и моделей организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков;
обеспечение условий для сохранения и дальнейшего
развития инфраструктуры оздоровления, отдыха и
занятости;
обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности
детей в детских лагерях отдыха с дневным пребыванием
при образовательных учреждениях, соблюдение санитарногигиенических норм и правил, эпидемиологической и
противопожарной безопасности, профилактика детского
травматизма;
повышение
качества
предоставляемых
услуг
в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей и
подростков;
укрепление
материально-технической
базы
образовательных
учреждений,
на
базе
которых
организуются детские лагеря отдыха с дневным
пребыванием;
создание максимальных условий для развития творческого
потенциала детей в художественной, научно-технической,
социально-экономической, туристско-краеведческой и
экологической сферах деятельности;
создание
условий
для
отдыха,
оздоровления
и занятости детей и подростков, состоящих на учете в
органах внутренних дел и комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
формирование у детей приоритета здорового образа жизни
средствами физической культуры, культурно-массовых
мероприятий

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков с целью
сохранения и укрепления здоровья детского населения является одной из наиболее
важных государственных и социальных проблем.
По состоянию на 1 января 2011 года в Горномарийском районе проживает
4972 детей в возрасте от 0 до 18 лет, из них 2325 детей обучаются в школах
района, 782 ребенка посещают дошкольные образовательные учреждения.
За предыдущие годы в районе накоплен определенный опыт как в
организации, так и содержании работы с детьми и подростками в каникулярное
время.
Вместе с тем, в организации и проведении этой работы имеются проблемы,
требующие решения.
За последнее десятилетие произошло значительное ухудшение состояния
здоровья детей школьного возраста: отмечается выраженный рост
распространенности функциональных отклонений, хронических заболеваний,
нарушение физического развития и снижение функциональных возможностей.
Один из основных показателей здоровья школьников - общая
заболеваемость – остается достаточно высокой и составляет в среднем за три
последних года 1138,9 на 1000 школьников, что ниже средне-республиканского
показателя (2227,7 на 1000 школьников в 2009 году).
В физическом развитии обучающихся сокращается число детей, имеющих
нормосомию (с 72,5 % в 2008 г. до 69,6 % в 2010 г.). Сохраняется на стабильно
высоком уровне количество школьников с гипосомией (в 2008 г. – 8,2 %, 2009 г. –
8,9 %, 2010 г. – 8,5 %). Количество обучающихся с гиперсомией уменьшилось с
2,4 % в 2008 г. до 1,9 % в 2010 г.
Не меняется количественный состав в группах физического воспитания
учреждений образования и группах здоровья: основная группа физического
воспитания – 76,7 % в 2008 и 2009 г.г., 73,7 % в 2010 г.; подготовительная – 21.6 %
в 2008 и 2009 г.г., 24,1 % в 2010 г.; специальная – 1,5 % в 2008 г., 1,7 % в 2009 г.,
2,2 % в 2010 г.; освобождены от занятий физической культурой – 0,6 %.
Количество детей с I группой здоровья – 34 %, II – 52 %, III – 11 %, диспансерной
группы – 17 %.
Одной из причин ухудшения детского здоровья является недостаточная
эффективность профилактических и коррекционных мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление здоровья детей.
Ежегодно всеми формами отдыха, оздоровления и занятости охвачено от
97,3% до 99,7% детей школьного возраста, при этом непосредственно отдыхом и
оздоровлением охвачено лишь 27 % детей. Это дети, отдыхающие во всех типах
оздоровительных учреждений, с организацией 2-х - 5-ти разового питания.
Растет число семей с асоциальным поведением родителей. Как правило,
дети из таких семей имеют отклонения в физическом, психическом и
нравственном здоровье, подвержены таким социальным болезням как
токсикомания, наркомания, туберкулез, алкоголизм.
В особо сложных условиях оказались многодетные, неполные,
малообеспеченные семьи, не имеющие возможности организовать полноценное
питание и оздоровление детей. Так, на 1 января 2011 г. в районе насчитывается
941 малообеспеченная семья, где проживают 1932 несовершеннолетних ребенка в

возрасте от 0 до 17 лет. Большая часть из них нуждается в социальной и
комплексной поддержке.
Реализация программных мероприятий нацелена на повышение
эффективности оказания помощи семьям, нуждающимся в особой заботе
государства, внедрению новых социальных технологий реабилитационной работы
с детьми группы социального риска.
По-прежнему острой остается проблема финансирования детской
оздоровительной кампании. Источниками финансирования являются средства
республиканского и муниципального бюджетов.
Муниципальная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в Горномарийском муниципальном районе на 20112014 годы» включает в себя комплекс мероприятий по сохранению и укреплению
здоровья указанной категории граждан, а также способствует достижению
позитивных результатов в межведомственном взаимодействии по организации
этой работы.
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является комплексное решение вопросов
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
каникулярное время на 2011-2014 годы в Горномарийском муниципальном
районе.
Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих
задач:
обеспечение права ребенка на полноценный отдых с учетом новых
социально-экономических условий;
создание финансово-экономических, организационных, медицинских,
социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие
инфраструктуры детского отдыха;

максимальный охват детского населения организованными формами
отдыха, оздоровления и занятости;
развитие форм и моделей отдыха и оздоровления;
создание условий для сохранения оздоровительных учреждений с дневным
пребыванием при образовательных учреждениях, обеспечивающих нормальную
жизнедеятельность отдыхающих, в том числе выполнение санитарногигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной
безопасности;
разработка и реализация дополнительных образовательных программ
оздоровительных учреждений с дневным пребыванием при образовательных
учреждениях, направленных на укрепление здоровья, развитие интересов и
творческих способностей детей и подростков;
организация работы по предупреждению асоциального поведения
несовершеннолетних;
информационно-методическое и кадровое обеспечение оздоровительной
кампании;
создание благоприятных и безопасных условий для организации занятости
детей и подростков.
Программа предусматривает комплекс мероприятий, планируемых для
исполнения в период с 2011 по 2014 годы.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:
создание финансово-экономических, организационных и правовых
механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления,
отдыха и занятости детей и подростков;
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;
организация образовательно-воспитательной и спортивно-оздоровительной
работы с детьми и подростками;
организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха и
оздоровления детей и подростков;
сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости;
организация оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей
при образовательных учреждениях;
обеспечение благоприятных и безопасных условий для отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков.
Перечень мероприятий Программы, содержащий конкретные мероприятия,
направленные на реализацию ее целей, с указанием сроков, ресурсов и
исполнителей, представлен в приложении к настоящей Программе.
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Основными источниками финансирования детской оздоровительной
кампании являются: республиканский бюджет Республики Марий Эл,
муниципальный бюджет Горномарийского муниципального района.
Общий объем финансирования Программы составит 14073,91 тыс. рублей, в
том числе:
Год

Всего
(тыс. руб.)

Средства
республиканского
бюджета (тыс. руб.)

2011
2012
2013
2014
ИТОГО:

3459,91
3505,00
3550,00
3559,00
14073,91

2652,21
2695,00
2738,00
2745,00
10830,21

Средства
муниципального
бюджета
(тыс. руб.)
807,70
810,00
812,00
814,00
3243,70

Объем финансирования Программы ежегодно корректируется.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы базируется на взаимодействии отделов,
предприятий, организаций, образовательных учреждений Горномарийского
муниципального района.
Исполнение Программы осуществляется в соответствии с разработанными
на основании нормативно-правовых документов мероприятиями.
Задачи
заказчика
Программы
–
Муниципального
учреждения
«Администрация муниципального образования «Горномарийский муниципальный
район»:
формирование правовой базы для реализации Программы в пределах
компетенции органов исполнительной власти;
объединение усилий и координация деятельности отделов, образовательных
учреждений по созданию условий для творческого развития детей, организации их
отдыха, оздоровления и занятости;
проведение ежегодного мониторинга целевого использования средств,
выделенных из бюджетов различного уровня.

Объем финансирования Программы за счет средств муниципального
бюджета Горномарийского муниципального района в планируемом году
утверждается в составе бюджета на соответствующий финансовый год. При этом
учитывается ход выполнения программных мероприятий и возможности
муниципального бюджета Горномарийского муниципального района.
Финансирование Программы осуществляется путем выделения целевым
назначением
бюджетных
ассигнований
в
той
доле
и
объемах,
в каких они определены системой программных мероприятий, являющихся
неотъемлемой частью Программы.
Проект плана финансирования Программы на очередной финансовый год
формируется на основе бюджетной заявки Отдела образования.
6. CИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий
Программы, целевое расходование финансовых средств и эффективное их
использование возлагается на исполнителей мероприятий.
Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с
постановлением администрации Горномарийского муниципального района.
Ежеквартально Отдел образования представляет в администрацию
Горномарийского муниципального района и Министерство образования и науки
Республики Марий Эл отчет о ходе реализации Программы.
Кроме того, оперативный контроль за исполнением Программы
осуществляет Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей, подростков и учащейся молодежи в Горномарийском
муниципальном районе.
Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня
достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы
к 2014 году:
увеличение количества детей, охваченных всеми формами отдыха
и оздоровления с 97,3 % (в 2010 году) до 99,5 % (от общего числа детей,
обучающихся в образовательных учреждениях района);
увеличение охвата всеми формами отдыха и оздоровления детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
с
99,6
%
(в 2010 году) до 99,7 % (от общего числа детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, обучающихся в образовательных учреждениях района);
снижение количества безнадзорных детей с 0,04 % (в 2010 году)
до 0 % (от общей численности детского населения района);
сохранение действующей сети детских лагерей отдыха с дневным
пребыванием при образовательных учреждениях района.
№
п/п

1.

Наименование
целевого индикатора

Удельный вес детей
и
подростков,
охваченных всеми
формами отдыха и
оздоровления.

Методика расчета целевого
индикатора

Ед.
изм.

Соотношение количества %
детей
и
подростков,
охваченных
организованными
формами отдыха
и
оздоровления к общему

Показатели целевых индикаторов за
отчетный год
2010
(базов.)

2011

2012

2013

2014

97,3

99,3

99,5

99,5

99,5

количеству
детей
и
подростков в возрасте от 7
до 17 лет
2.

Удельный вес детей
и
подростков,
находящихся
в
трудной жизненной
ситуации,
охваченных всеми
формами отдыха и
оздоровления

Соотношение количества %
детей
и
подростков,
находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
охваченных
организованными
формами
отдыха
и
оздоровления к общему
количеству
детей
и
подростков, находящихся
в трудной жизненной
ситуации

99,6

99,6

99,7

99,7

99,7

3.

Эффективность
оздоровления детей
и подростков

Соотношение числа детей %
с
выраженной
эффективностью
оздоровления к общему
числу отдыхающих детей
в загородных лагерях

74,5

75,0

75,0

75,0

75,0

4.

Сохранение
действующей сети
детских
лагерей
отдыха с дневным

Колво
учреж
дений

8

8

8

8

8

%

0,04

0

0

0

0

5.

пребыванием при
образовательных
учреждениях
района
Удельный
вес
безнадзорных детей
в
общей
численности
детского населения

Соотношение количества
безнадзорных
и
беспризорных детей и
подростков к общему
количеству
детей
и
подростков в возрасте от 7
до 17 лет

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной целевой программе
«Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в Горномарийском
муниципальном районе на 2011 – 2014 годы»
Система программных мероприятий к муниципальной целевой программе «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков в Горномарийском муниципальном районе на 2011 - 2014 годы»
Потребность в финансовых средствах
Ожидаемый результат

в том числе по годам.
№ п/п

I.
1.1.

1.2.

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Исполнитель

всего
(тыс. руб.)

2011 г
(тыс. руб.)

2012 г.
(тыс.
руб.)

2013 г
(тыс.
руб.).

2014 г
(тыс.
руб.).

Создание финансово-экономических, организационных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие
системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков
Обеспечение
2011-2014
Администрация
без
оперативное
деятельности
г.г.
Горномарийского
дополнирешение вопросов
муниципальной
муниципального
тельного
по
организации
межведомственной
района, отделы
финансиотдыха,
комиссии
по
рования
оздоровления
и
организации
отдыха,
занятости детей и
оздоровления
и
подростков,
занятости
детей
и
осуществление
подростков
контроля
за
соблюдением прав и
законных интересов
детей
Подготовка
правовой 2011 - 2014 Отдел
без
совершенствование
базы
организации
г.г.
образования
дополниправовой
базы
отдыха, оздоровления и
тельного
организации
занятости
детей
и
финансиотдыха,
подростков
рования
оздоровления
и

1.3.

Составление
реестра
учреждений отдыха с
дневным пребыванием,
информирование
о
загородных
учреждениях отдыха и
оздоровления
и
предоставляемых ими
услугах

1.4.

Создание
ежегодно
Отдел
без
персонифицированного
образования,
дополнибанка данных о детях,
Отдел
тельного
нуждающихся
социальной
финансив
отдыхе
и
защиты
рования
оздоровлении, в том
населения
и
числе
о
детях,
труда
в
находящихся в трудной
Горномарийском
жизненной ситуации
районе ( по согл.)
Создание банка данных
ежегодно
Отдел
без
информирование
предприятий,
образования
дополнинаселения о порядке
организаций всех форм
тельного
приобретения
собственности
и
финансипутевок
в
индивидуальных
рования
учреждения отдыха
предпринимателей
детей
их
Горномарийского
оздоровления
муниципального района
ИТОГО по разделу 1:
II. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, организация занятости подростков в каникулярный период
Содействие
в
ежегодно
Отдел
без
комплектование
обеспечении
образования,
дополниоздоровительных
оздоровительных
ФГУЗ «Центр
тельного
учреждений
с

1.5.

2.1.

ежегодно

Отдел
образования

без
дополнительного
финансирования

-

-

-

-

занятости детей и
подростков
своевременная
подготовка
учреждений отдыха
к летнему сезону,
информирование
населения
о
предоставляемых
услугах
загородными
оздоровительными
учреждениями
максимальный охват
детей,
нуждающихся
в
отдыхе
и
оздоровлении,
различными
формами отдыха и
оздоровления

2..2.

2..3.

2.4.

учреждений с дневным
пребыванием
детей
квалифицированным
персоналом,
прошедшим
гигиеническое обучение
и аттестацию
Организация
проведения
без
взимания
платы
профилактических
осмотров
персонала,
направляемого
для
работы
в
оздоровительных
учреждениях с дневным
пребыванием детей
Функционирование
лагерей
отдыха
с
дневным пребыванием
на
базе
образовательных
учреждений

ежегодно

2011-2014 гг

гигиены и
эпидемиологии в
Горномарийском
районе» (по
согласованию)

финансирования

Отдел
образования,
ГУ
РМЭ
«Козьмодемьянс
кая ЦРБ» (по
согласованию)

без
дополнительного
финансирования

-

2067,21
(респуб.
бюджет)

514,21
(респуб.
бюджет)

515,00
518,00
520,00 сохранение
(респуб. (респуб. (респуб. количества детей и
бюджет) бюджет) бюджет) подростков,
охваченных
организованными
формами отдыха и
оздоровления

1763,7
(муниц.
бюджет)

437,70
(муниц.
бюджет)

440,00
442,00
444,00
Создание
(муниц. (муниц. (муниц. безопасных
и
бюджет) бюджет) бюджет) комфортных
условий
для
пребывания детей в
лагерях отдыха с
дневным

Отдел
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения, на
базе
которых
организуются
лагеря отдыха с
дневным
пребыванием
детей
Подготовка
к 2011-2014 гг. Отдел
функционированию
образования,
лагерей
отдыха
с
муниципальные
дневным пребыванием
образовательные
детей
учреждения, на
базе
которых
организуются

дневным
пребыванием детей
квалифицированны
м персоналом

-

-

-

создание
безопасных условий
для эффективного
оздоровления детей
и подростков

2.5.

Проведение комплекса
мероприятий
по
формированию
здорового образа жизни
среди
детей
и
подростков

2.6.

Организация занятости
подростков
в
каникулярное время

2.7.

Организация
отдыха
детей в загородных
оздоровительных
учреждениях

лагеря отдыха с
дневным
пребыванием
детей
2011-2014 гг Муниципальные
образовательные
учреждения, на
базе
которых
организуются
лагеря отдыха с
дневным
пребыванием
детей
2011-2014 гг. Отдел
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения, ГУ
«Центр занятости
населения
и
труда
в
Горномарийском
районе» (по согл)
2011-2014
Отдел
г.г.
образования

ИТОГО по разделу 2:

3.1.

пребыванием

без
дополнител
ьного
финансиров
ания

-

-

-

-

формирование
активной жизненной
позиции детей
и
подростков

без
дополнител
ьного
финансиров
ания

-

-

-

-

Максимальный
охват
подростков
разными формами
занятости
в
каникулярное время

8763,00
(респуб.
бюджет)

2138,0
(респуб.
бюджет)

10830,21

2652,21

(респуб.бюджет.)

1763,70

2180,0
2220,0
2225,0
(респуб. (респуб. (респуб.
бюджет) бюджет) бюджет)
2695,0

2738,0

2745,0

(респ.бюдж)

(респ.бюдж)

(респ.бюдж)

(респ. бюдж)

437,70

440,00

444,00
442,00
(муниц.бюджет)
(мун.бюдж)
(мун.бюдж.)
(мун.бюдж)
(мун.бюдж)
III. Организация образовательно-воспитательной и спортивно-оздоровительной работы с детьми и подростками
Разработка
и
ежегодно
Отдел
без
создание
условий
реализация
программ
образования,
дополнидля
разработки
воспитательной
муниципальные
тельного
нового
поколения

деятельности
учреждений
отдыха
детей
с
дневным
пребыванием

3.2.

3.3.

4.1.

образовательные
учреждения, на
базе которых
организуются
лагеря отдыха с
дневным
пребыванием
детей
Отдел
образования,
УГИБДД МОВД
«Козьмодемьянс
кий» (по согл.)
муниципальные
образовательные
учреждения

финансирования

программ;
улучшение
организации досуга
детей

Проведение комплекса
2011-2014
без
профилактика
мероприятий
по
г.г.
дополниасоциального
предупреждению
тельного
поведения
и
асоциальных явлений
финансиродорожного
в
детской
вания
травматизма у детей
и молодежной среде
и подростков,
и
обеспечения
пропаганда
безопасности
юных
здорового
образа
участников дорожного
жизни
движения
Оказание методической
ежегодно
МУДО
без
приобщение детей
помощи в организации
«Горномарийская дополник
регулярным
и
проведении
ДЮСШ»
тельного
занятиям
спортивных
финансифизической
мероприятий
в
рования
культурой
и
учреждениях
отдыха
спортом
детей
с
дневным
пребыванием
ИТОГО по разделу 3:
IV. Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Проведение семинаров,
ежегодно
Отдел
без
повышение
совещаний по вопросам
образования,
дополнипрофессиональной
организации
и
Роспотребнадзор в тельного
компетенции
проведения отдыха и
Горномарийском
финансиорганизаторов
занятости
детей
районе
(по рования
детского
отдыха,
и подростков, вопросам
согласованию)
работников
санэпидблагополучия и
учреждений отдыха

безопасности

4.2.

4.3.

Подбор
педагогических кадров,
имеющих
соответствующий
уровень
профессиональной
подготовки, для работы
c детьми в учреждениях
отдыха детей с дневным
пребыванием
Размещение
в
средствах
массовой
информации, на сайтах
следующих
информационных
материалов:
- об учреждениях
отдыха и оздоровления
детей в Республике
Марий Эл;
о
порядке
приобретения путевок в

2011-2014
г.г.

Муниципальные
образовательные
учреждения, на
базе которых
организуются
лагеря отдыха с
дневным
пребыванием детей

без
дополнительного
финансирования

-

-

-

2011-2014
г.г.

Отдел
образования,
Муниципальные
образовательные
учреждения,
Роспотребнадзор в
Горномарийском
районе

без
дополнительного
финансирования

-

-

-

детей с дневным
пребыванием;
успешное
проведение
оздоровительной
кампании;
обобщение
и
распространение
опыта
по
организации
детской
оздоровительной
кампании
комплектование
кадров и кадрового
резерва
для
учреждений отдыха
детей с дневным
пребыванием

информирование
населения
об
организации
отдыха,
оздоровления
и
занятости детей и
подростков

учреждения отдыха и
оздоровления детей в
Республике Марий Эл и
обеспечения ими детей;
-о ходе оздоровительной
кампании;

-об итогах деятельности
учреждений отдыха детей
с дневным пребыванием;
- о формах занятости
подростков

4.4.

5.1.

6.1.

Проведение районного
смотра-конкурса
учреждений
отдыха
детей
с
дневным
пребыванием

2011-2014
г.г.

Отдел образования

без
дополнительного
финансирования

-

-

-

ИТОГО по разделу 4:
V. Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Проведение
ремонта,
2011-2014
Образовательные 920,0
230,0
230,0
230,0
230,0
сохранение
и
г.г.
учреждения, на (муниц.
(муниц.
(муниц. (муниц. (муниц.
укрепление
базе
которых бюджет)
бюджет) бюджет) бюджет) бюджет)
материальноорганизуются
технической
базы
лагеря отдыха с
образовательных
дневным
учреждений, на базе
пребыванием
которых организуются
детей
лагеря
отдыха
с
дневным пребыванием
детей
920,00
230,00
230,00
230,00
230,00
ИТОГО по разделу 5:
(мун.бюджет)
(мун.бюдж)
(мун.бюдж)
(мун.бюдж)
(мун.бюджет)
VI. Организация специализированных видов отдыха и занятости детей и подростков
Организация занятости, июнь-август Образовательные без
отдыха
детей
ежегодно
учреждения
дополнии
подростков
тельного

выявление лучших
учреждений отдыха
детей с дневным
пребыванием;
повышение качества
их деятельности

создание
благоприятных
условий для отдыха
и
оздоровления
детей и подростков

увеличение
количества детей и
подростков,

6.2.

7.1.

7.2.

малозатратными
финансиохваченных
формами
(дворовые
рования
организованными
площадки,
сводные
формами отдыха и
отряды, экологические
занятости
отряды,
школьные
лесничества, ремонтные
бригады)
Временные
работы 2011-2014 гг. Отдел
480,0
120,0
120,0
120,0
120,0
Увеличение
подростков
по
образования,
(муниц.
(муниц.
(муниц. (муниц. (муниц. количества
благоустройству
муниципальные
бюджет)
бюджет) бюджет) бюджет) бюджет) подростков,
образовательных
образовательные
охваченных
учреждений,
учреждения
организованными
достопримечательных
формами занятости
мест
ИТОГО по разделу 6:
480,0
VII. Обеспечение благоприятных и безопасных условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Подготовка учреждений
ежегодно
Отдел
80,0 (муниц. 20,0
20,0
20,0
20,0
обеспечение
отдыха
с
дневным
образования,
бюджет)
(муниц.
(муниц. (муниц. (муниц. безопасности жизни
пребыванием к летнему
образовательные
бюджет) бюджет) бюджет) бюджет) и здоровья детей
сезону, в том числе:
учреждения, ГУ
и
подростков
проведение
РМЭ
в
учреждениях
иммунизации
«Козьмодемьянс
отдыха
работников пищеблоков
кая ЦРБ» (по
с
дневным
против дизентерии и
согласованию),
пребыванием
гепатита А;
ФГУЗ
«Центр
-проведение
гигиены
и
дезинсекционных,
эпидемиологии в
дезинфекционных
и
Горномарийском
дератизационных
районе»
(по
мероприятий;
договорам)
-благоустройство
территории
Обучение с аттестацией апрель-май Отдел
без
повышение
работников учреждений
ежегодно
образования,
дополниквалификации
отдыха детей с дневным
ФГУЗ
«Центр тельного
работников

пребыванием
по
вопросам безопасности
жизни и здоровья детей
(пожарная
безопасность,
охрана
труда
и
жизнедеятельности,
безопасность на водных
объектах)

гигиены
и финансиэпидемиологии в рования
Горномарийском
районе»
(по
согласованию),
Роспотребнадзор
в
Горномарийском
районе
(по
согласованию),
ГУ МЧС России
по
РМЭ
в
Горномарийском
районе
(по
согласованию)

7.3.

Предупреждение
возникновения
и
распространения
инфекционных
заболеваний

ежегодно

7.4.

Обеспечение
соблюдения санитарнопротивоэпидемического
режима в учреждениях
отдыха детей с дневным
пребыванием

2011 – 2014
г.г.

Образовательные
учреждения, на
базе
которых
организуются
лагеря отдыха с
дневным
пребыванием
детей;
Роспотребнад. в
Горномарийском
районе
(по
согласованию)
Образовательные
учреждения, на
базе
которых
организуются
лагеря отдыха с
дневным
пребыванием

образовательных
учреждений, на базе
которых
организуются лагеря
отдыха с дневным
пребыванием детей

без
дополнительного
финансирования

-

-

-

-

обеспечение
безопасности жизни
и здоровья детей
и
подростков
в
учреждениях
отдыха
детей
с
дневным
пребыванием

без
дополнительного
финансирования

-

-

-

-

обеспечение
безопасности жизни
и здоровья детей
и
подростков
в
учреждениях
отдыха
детей с дневным

7.5.

Мониторинг
за
качеством безопасности
питания

ежегодно

7.6.

Проведение комплексного
обследования
образовательных
учреждений,
на
базе
которых
организуются
лагеря отдыха с дневным
пребыванием детей, на
предмет
технической
укрепленности
и антитеррористической
безопасности

ежегодно

7.7.

Проведение
мероприятий
по
предупреждению
преступлений,
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

ежегодно

детей
Отдел
образования,
Образовательные
учреждения, на
базе
которых
организуются
лагеря отдыха с
дневным
пребыванием
детей;
Роспотребнадзор
в
Горномарийском
районе
(по
согласованию)
МОВД
«Козьмодемьянс
кий»
(по соглас.)

Образовательные
учреждения;
МОВД
«Козьмодемьянс
кий» (по соглас.),
Комиссия
по
делам
несовершеннолет
них
в

пребыванием
обеспечение
безопасности жизни
и здоровья детей
и
подростков
в
учреждениях
отдыха
детей с дневным
пребыванием

без
дополнительного
финансирования

-

-

-

-

без
дополнительного
финансирования

-

-

-

-

обеспечение
безопасности жизни
и здоровья детей
и
подростков
в
учреждениях
отдыха
детей
с
дневным
пребыванием

без
дополнительного
финансирования

-

-

-

-

предупреждение
безнадзорности,
пресечение
правонарушений
несовершеннолетн.,
обеспечение защиты
их прав и законных
интересов

7.8.

7.9.

Организация
мероприятий
по
предупреждению
детского
дорожнотранспортного
травматизма в период
школьных каникул
Своевременное издание
правовых актов
по
вопросам обеспечения
безопасности детей и
подростков
в
каникулярное
время
организация
и
информирования
по
данным вопросам

ежегодно

ежегодно

ИТОГО по разделу 7:

ВСЕГО
по программе:

Горномарийском
районе
Образовательные
учреждения;
ГИБДД
при
МОВД
«Козьмодемьянс
кий» (по соглас.)
Отдел
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения

без
дополнительного
финансирования

-

-

-

-

уменьшение
количества детского
дорожнотранспортного
травматизма
в
каникулярный период

без
дополнительного
финансирования

-

-

-

-

Информирование
сотрудников,
обучающихся
образовательных
учреждений
по
вопросам обеспечения
безопасности жизни и
здоровья
детей
в период школьных
каникул

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

(мун.бюдж)

(мун.бюдж)

(мун. бюдж)

(мун. бюдж)

(мун. бюдж)

10830,21

2652,21

2695,00

2738,00

2745,00

(респ.бюджет.)

(респ.бюдж)

(респ.бюдж)

(респ.бюдж)

(респ. бюдж)

3243,70
(мун.бюджет)

807,70

810,00

812,00

814,00

(мун.бюджет)

(мун.бюдж)

(мун.бюдж)

(мун.бюдж)

_____________________

