Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
городского округа Звенигород в 2015 году
В период подготовки к летней оздоровительной кампании 2015 г. подготовлены и
изданы: постановление главы городского округа Звенигород от 18.12.2014 № 1390 «О мерах по
подготовке к организации проведения в городском округе Звенигород в 2015 г. летней
оздоровительной кампании детей и подростков», постановление главы городского округа
Звенигород от 16.04.2015 № 266 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и молодёжи городского округа Звенигород в 2015 г.», приказ
Комитета образования и социальной сферы городского округа Звенигород от 29.04.2015 № 03
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа Звенигород в период летних каникул
2015 г.».
Во исполнение решения Московского областного координационного совета по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей от 02 апреля 2015 г. сформирована
межведомственная комиссия по приёмки организаций (учреждений) детского отдыха и
оздоровления. В соответствии с планом мероприятий по организации отдыха и оздоровления
детей и подростков на территории городского округа Звенигород в летний период 2015 г.,
утверждённым постановлением главы городского округа Звенигород от 16.04.2015 № 266, с 13
по 26 мая 2015 г. проведена приёмка организаций (учреждений) детского отдыха и
оздоровления. Лагеря с дневным пребыванием детей, сформированные на базе
общеобразовательных школ, а также детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» МЧС России
приняты межведомственной комиссией без замечаний.
Во исполнение муниципальной программы «Адресная программа социальной поддержки
населения городского округа Звенигород на 2015 – 2019 гг.» и в соответствии с планом
оздоровительной кампании городского округа Звенигород в 2015 г. различными формами
труда, отдыха и оздоровления охвачено 1627 детей (125% от общей численности детей
школьного возраста). Финансирование мероприятий летней оздоровительной кампании в 2015
г. осуществлялось за счёт средств областного, местного бюджетов и внебюджетных
источников. Консолидированный бюджет оздоровительной кампании в текущем году
составит 5331,01 тыс. руб. (2014 г. – 2 947 тыс. руб.).
За счёт средств подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в
Московской области» государственной программы Московской области «Социальная защита
населения Московской области на 2014 — 2018 годы» бюджету городского округа Звенигород
была выделена субсидия на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в объёме 824 тыс. руб.
Средства субсидии областного бюджета направлены на организацию питания в летних
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных
организаций (584 тыс. руб.) и приобретение путёвок в организации отдыха и оздоровления
детей, расположенных на территории Республики Крым с проездом (239,7 тыс. руб.).
Средства местного бюджета в объёме 1 130,80 тыс. руб. направлены на организацию
летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и трудовых бригад.

Средства внебюджетных источников (спонсорские средства, родительские взносы,
собственные средства некоммерческих организаций) в объёме 2008,60 тыс. руб. направлены на
организацию учебно-тренировочных сборов воспитанников спортивных секций и клубов
городского округа Звенигород.
С 27.05.2015 по 29.06.2015 в городском округе Звенигород провели свою работу 2 лагеря
с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций (средняя
общеобразовательная школа № 1 и Введенская средняя общеобразовательная школа № 3), в
которых отдохнули 315 детей (2014 г. – 315).
Функционирование лагерей с дневным пребыванием обеспечивали 66 работников, из
них: 51 педагогических работников, 2 медицинских работника и 13 человек обслуживающего
персонала.
В муниципальных общеобразовательных организациях приказами руководителей
назначены начальники оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, обеспечено
своевременное прохождение медицинских осмотров сотрудников, проведена акарицидная,
противоклещевая обработка территории лагерей. В каждом лагере имеется в наличии
утверждённые: режим дня, режим питания, правила внутреннего распорядка. Ужесточены
требования к поставщикам пищевой продукции, осуществлялся ежедневный контроль
продуктов питания и соблюдения 10-ти дневного меню, согласованного с территориальным
отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области. Питание воспитанников
лагерей с дневным пребыванием осуществляет ИП Федорова Светлана Владимировна.
Программой летних оздоровительных лагерей были предусмотрены досуговые и
развлекательные мероприятия, направленные на оздоровление и развитие творческих
способностей детей, подростков и молодёжи. Большое внимание уделялось организации и
проведению спортивных и культурно-массовых мероприятий.
На территории Дома детского творчества с 01 июня 2015 г. была организована летняя
оздоровительная площадка, которую посетили 53 ребёнка (2014 г. – 30). В негосударственных
(коммерческих) образовательных центрах развития детей («Золушка», «Магистра», «Студия
ТМТ», «Радуга», «Классики», «Золотая паутинка», «Удивительный жираф» и пр.) в период
школьных каникул созданы летние площадки, которые посетили 90 детей школьного возраста.
В трёх муниципальных общеобразовательных организациях созданы трудовые бригады
для подростков старше 14 лет с общей численностью 46 человек (2014 г. – 65). Ещё 15 детей
(2014 г. – 15) были временно трудоустроены на период летних каникул в качестве помощников
библиотекарей в муниципальное учреждение культуры «Звенигородская централизованная
библиотечная система». Образовательными организациями и учреждениями культуры
своевременно оформлены соглашения с Одинцовским центром занятости и заключены
трудовые договора с родителями (законными представителями) детей.
За счёт средств федерального и регионального бюджетов в период летних школьных
каникул на отдых в Республику Крым администрацией городского округа Звенигород были
направлены 5 детей в международный детский центр «Артек» и ещё 6 в детский лагерь
«Лучистый».

Как и в прошлые годы, спортивными клубами и секциями в 2015 г. проведены учебнотренировочных сборов для 308 детей-воспитанников (2014 г. – 306) на территории Московской
и Владимирской областей, Краснодарского края, Республик Крым и Карелия, Белоруссии и
Болгарии.
По данным отдела социальной защиты населения г. Звенигорода в период летних
школьных каникул 2015 г. бесплатными путёвками в реабилитационные центры и загородные
оздоровительные организации обеспечены 186 детей (57% от общей численности детей
находящиеся в трудной жизненной ситуации ), из категории детей, находящихся под опекой, в
трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов.
В период с 28 мая по 15 июня 2015 г. 14 воспитанников социально-реабилитационного
центра «Приют Саввино-Сторожевского монастыря» отдыхали в детском оздоровительном
лагере «Орлёнок» МЧС России и ещё 23 в период с 20 июня по 20 августа 2015 г. в
оздоровительном лагере «Электрон» (пос. Сукко Краснодарского края).
На протяжении пяти лет Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Главе городского округа Звенигород для детей, состоящих на её учёте, организуется
трудоустройство в летний период. В 2015 г. организовано 14 рабочих мест на предприятиях
общественного питания города.
В ноябре 2015 года по линии Главного управления социальных коммуникаций
Московской области двое детей из муниципальной общеобразовательной школы №1 посетят
Детский оздоровительный лагерь «Орленок» (Краснодарский край).
На период зимних каникул приобретено за счет средств местного бюджета 4 путевки в
детский оздоровительный лагерь «Орленок» МЧС России.

