
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАКАРЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.03.2022 года                                                                                      № 65-А 
 
 
О мерах по организации и обеспечении отдыха,  
оздоровления и занятости детей  на территории  
Макарьевского муниципального района Костромской области в 2022 году 
 
        В целях организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 
году, администрация Макарьевского муниципального района  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить: 

    1.1. Состав Координационного Совета по вопросам отдыха, оздоровления и 
занятости  детей в 2022 году. (Приложение № 1). 
    1.2. Перечень программных мероприятий по организации  отдыха, оздоровления и 
занятости  детей в 2022 году (Приложение № 2), 
    1.3. Перечень органов, ответственных за организацию отдыха, оздоровления и 
занятости  детей в Макарьевском муниципальном районе (Приложение № 3) 
        2. Отделу образования, отделу по культуре, туризму и спорту администрации 
Макарьевского муниципального района: 
   2.1. Обеспечить осуществление санитарно - эпидемического режима в местах 
организациях отдыха и оздоровления детей в соответствии с требованиями «СанПин» 
2.4.3648-20 
   2.2. Принять меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, по 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма в период каникул. 
   2.3. Обеспечить в период оздоровительной компании безопасность 
жизнедеятельности детей и подростков в учреждениях отдыха и занятости. 
   2.4. Активно развивать наиболее доступные, малозатратные формы организации 
отдыха и оздоровления детей: профильные лагеря, отряды, лагеря труда и отдыха, РВО. 
         3. Отделу по культуре, туризму и спорту администрации Макарьевского 
муниципального района обеспечить участие учреждений культуры и спорта в организации 
работы с детьми и подростками на период каникул на территории поселений 
муниципального района. 
         4. Рекомендовать службе занятости обеспечить выделение финансовых средств на 
финансирование расходов по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, уделяя особое внимание 
подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
         5. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России 
«Макарьевский»: 



     5.1. Обеспечить проведение инструктажей персонала учреждений, организующих 
отдых детей по действиям при угрозе совершения террористических актов и 
правонарушений экстремистской направленности. 
     5.2. Силами МО МВД России «Макарьевский»  обеспечить  правопорядок и 
общественную безопасность при перевозках организованных групп детей по маршрутам 
следования к месту отдыха и обратно, а также в период их пребывания в местах отдыха и 
оздоровления. 
         6. Финансовому управлению администрации Макарьевского муниципального района 
обеспечить финансирование ЛТО, согласно смет учреждений. 
         7. Редакции газеты «Макарьевский вестник» обеспечить освещение хода 
оздоровительной компании в 2022 году. 
         8. Рекомендовать главам городского и сельского поселений взять на особый 
контроль подготовку и проведение летней оздоровительной компании 2022 года. 
         9. Постановление администрации Макарьевского муниципального района от 
30.03.2021 № 142 «О мерах по организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей  на территории Макарьевского муниципального района Костромской 
области в 2021 году» признать утратившим силу. 
        10. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Макарьевского муниципального района, курирующего вопросы 
социальной сферы. 

   11. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава Макарьевского муниципального района 
Костромской области:                                                                       Ю.Ю.Метелкин 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              

 
 
 
 



 Приложение №1 
к постановлению администрации 

     Макарьевского муниципального района  
от 02.03.2022 года  № 65-А     

 
 

СОСТАВ 
Межведомственного Координационного Совета по вопросам 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 году 
 

1.Соколова О.А.        – заместитель  главы администрации Макарьевского муниципального 
района, председатель Совета 
2. Соколова Т.В.   – заведующий отдела образования администрации Макарьевского 
муниципального района, заместитель  председателя Совета 
3. Гарина И.С.          – заведующий отдела по культуре, туризму и спорту администрации 
Макарьевского муниципального района  
4.Мегалинская С.Л.  – заведующий сектором семейной политики, опеки и попечительства 
администрации Макарьевского муниципального района  
5. Кирсанова С.В.      - начальник финансового управления администрации Макарьевского 
муниципального района  
6. Уварова И.В.          – директор ОГУ «Макарьевский КЦСОН» (по согласованию) 
7. Нисенгауз Л.Б. – инспектор санитарно-эпидемиологического надзора по Макарьевскому 
району 
8. Кузьмичев  С.В.     –  начальник МО МВД России «Макарьевский» (по согласованию) 
9. Соковнина Н.П.     – директор МКУК РЦД                                                                                                        
10. Ухова В.Г.            – директора  МКУК РБ                                                                                                         
11. Шмелев С.Л.        – директор МКУС «Спорткомплекс «Юность»                                                                   
12. Барабанщикова О.Е.   – директор ДЮСШ                                                                                                                        
13. Шибалкина С.Н.   – директор ЦПВ, ТД и П                                                                                                                 
14.  Лапшина И.А.      – директор ОГУ «Центр занятости населения по Макарьевскому 
району» (по согласованию).                                                                                                          
15. Смирнов А.Н.       – начальник ПЧ-28                                                                                                                       
16.  Забродин С.В.      – главный врач ОГБУЗ «Макарьевская РБ» (по согласованию)                                 
17. Косованова А.П.   -   секретарь КДН и ЗП администрации Макарьевского 
муниципального района                                                                                                               
18.  Горюнова И.В.    – заведующий отделом по инфраструктуре и ЖКХ  администрации 
Макарьевского муниципального района                                                                                                            
19. Нейман И.В.         – редактор газеты «Макарьевский вестник»                                                                           
20.Крусин В.Е.          – директор ОГБПОУ «КАДК» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

     Макарьевского муниципального района  
 

от 02.03.2022 года № 65-А   
    

Муниципальная программа  

(Программные мероприятия) 

«Организация отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков в 
Макарьевском муниципальном районе  на 2022 год» 

1. Паспорт 

Ответственный 
исполнитель 
программы  

Администрация Макарьевского муниципального района  

Соисполнители 
программы 

Отдел образования администрации  Макарьевского муниципального 
района Костромской области 

Отдел культуры, туризма и спорта администрации  Макарьевского 
муниципального района Костромской области 

ОГБУ «Макарьевский КЦСОН» 

ОГКУ «Центр занятости населения по Макарьевскому району» 

Цель программы  - создание системы непрерывной воспитательной среды, направленной 
на  воспитание личности социально-адаптированной к современным 
условиям, способной строить свою собственную жизнь  
- совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в муниципальном районе 
 

Задачи 
программы 

1. Создание условий, гарантирующих сохранность, развитие  и 
укрепление физического, психического и социального здоровья детей. 

2. Организация активного отдыха детей, приобретение ими конкретных 
умений и навыков, необходимых для участия в общественной 
деятельности, создание благоприятной атмосферы общения, 
формирование навыков толерантности. 

3. Обеспечение включенности подростков в реальные социальные 
события и отношения. 

4. Профилактика   детской безнадзорности в каникулярное время, 
организация общественно – полезной занятости несовершеннолетних. 

5. Обучение детей и подростков основам безопасности 
жизнедеятельности в условиях общества и общественной среды обитания  
- природы. 

6. Формирование у детей осознания нравственного и правового долга, 
чувства ответственности за свое поведение. 

7. Содействие формированию основ здорового образа жизни детей и 
подростков. 



8. Формирование базовых предпосылок  творческого развития детей, 
стимулирование процесса саморазвития личности ребенка. 

9. Информационно – методическое обеспечение  каникулярного отдыха, 
укрепление материально – технической базы. 

10. Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, 
учреждений дополнительного образования детей, культуры, молодежной 
сферы, здравоохранения в организации каникулярного отдыха детей, 
занятости детей и подростков. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы 

Далее по тексту 

Этапы и сроки 
реализации 

2022 год: подготовительный этап  февраль – май   

                основной этап июнь - август    

                заключительный этап сентябрь                                                                                                                       

Объем и источник 
финансирования 
программы 

Средства муниципального бюджета - 608 200 рублей 

Внебюджетные  источники – 117 000 рублей 

Ожидаемый 
результат 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков в течение 
летнего периода, присутствие выраженного эффекта оздоровления 
несовершеннолетних 

2. Сформированность  системы управления качеством летнего труда, 
отдыха и оздоровления детей. 

3. Сформированность у несовершеннолетних  осмысленного отношения к 
жизни и ответственности за свою жизнь. 

4. 100 % занятость детей из семей, находящихся в ТЖС, в различных 
формах отдыха, оздоровления и занятости. 

5. Предупреждение  общественно-опасных деяний, правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних. 

6. Предотвращение безнадзорности и беспризорности среди детей и 
подростков в летний период. 

7. Социальная защита опекаемых детей, детей из многодетных семей, 
детей-инвалидов.  

Контроль за 
исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением  программы  осуществляет администрация 
Макарьевского муниципального района, совместно с заинтересованными 
структурами в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
РФ»; 
 

 



2. Характеристика проблем (задач), решение которых осуществляется путем  
реализации муниципальной программы. 

 
Сохранение и укрепление здоровья, создание благоприятных и безопасных условий летнего 

отдыха детей и подростков являются важными государственными задачами. Данная программа 
разработана в соответствии с Законом Костромской области от 10 марта 2009 года № 451-4-ЗКО 
«Об основах организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости  детей в  Костромской 
области», 

Программа является средством реализации согласованной политики органов 
исполнительной власти района для обеспечения гарантированных государством прав 
несовершеннолетних детей, проживающих на территории района. 

Программа включает в себя мероприятия организационно-правового обеспечения  
оздоровительной кампании.  
         Организация занятости несовершеннолетних в каникулярное время является одним  из 
основных направлений в деятельности социальной сферы муниципального района. 

         В настоящее время особенно актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и 
оздоровления детей и подростков и, соответственно, удовлетворенность населения услугами  
организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 

        Главная цель оздоровительной компании – создание условий для полноценного отдыха и 
оздоровления детей всех категорий. Эта деятельность носит системный характер, направленный 
на сохранение и укрепление здоровья детей, нравственное и духовное формирование молодого 
поколения, развитие у детей и подростков познавательной активности, творческого потенциала, 
физических и интеллектуальных способностей, социальную поддержку детей- сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
профилактику вредных зависимостей, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

         Всего на территории Макарьевского муниципального района проживает 1 143   
несовершеннолетних в возрасте с 6,5  до 17 лет. Произошло снижение количества 
несовершеннолетних данного возраста по сравнению с 2021 годом на 26% (с 1526). 

В районе сформирована межведомственная система взаимодействия органов системы 
профилактики детской беспризорности и безнадзорности. Поэтому приоритетными в организации 
летнего отдыха, оздоровления  и занятости подростков являются массовые мероприятия. Особое 
внимание при этом уделяется семьям с детьми, находящимся в социально-опасном положении, 
детям, оставшимся без попечения родителей, учащимся, состоящим на учете в КДН и ЗП , ПДН, 
внутришкольном учете. 

         Ежегодно дети и подростки данной категории отдыхают в лагерях с круглосуточным и 
дневным пребыванием, в санаториях и оздоровительных центрах. 

Лагеря дневного пребывания в последние годы остаются востребованной формой 
оздоровления детей, решая проблему занятости школьников младшего возраста в первой 
половине дня, полноценного горячего питания, интеллектуального развития. 

 В 2021 году на базе 9 образовательных учреждений  были созданы лагеря дневного 
пребывания, в которых отдохнули 490 детей.  Кроме этого, оздоровление и отдых детей 
осуществляется в санаториях и загородных оздоровительных лагерях. Активно используются  
малозатратные формы отдыха и оздоровления на базе учреждений культуры и библиотечной 
системы.  

Организация занятости подростков – самый эффективный метод профилактики 
асоциальных проявлений.  

          Совместная работа ведомств позволяет в летний период ежегодно задействовать в 
различных формах оздоровления, отдыха и занятости более 100% подростков района (2018 г. – 
2312 чел., 2019 г.- 2524 чел., 2020 г. -2734 чел., 2021г. – 8910 чел).  



3  Цели и задачи программы  

Программа ставит целью создание условий, направленных на сохранение, стабилизацию 
системы летнего отдыха, оздоровления, занятости  несовершеннолетних и обеспечение их 
качественным, полноценным отдыхом, оздоровлением и занятостью  через все имеющиеся формы 
отдыха, отдавая приоритет детям и подросткам из социально незащищенных слоев населения. 

Задачами являются: 

1. Создание условий, гарантирующих сохранность, развитие  и укрепление физического, 
психического и социального здоровья детей. 

2. Организация активного отдыха детей, приобретение ими конкретных умений и навыков, 
необходимых для участия в общественной деятельности, создание благоприятной атмосферы 
общения, формирование навыков толерантности. 

3. Обеспечение включенности подростков в реальные социальные события и отношения. 

4. Профилактика   детской безнадзорности в каникулярное время, организация общественно – 
полезной занятости несовершеннолетних. 

5. Обучение детей и подростков основам безопасности жизнедеятельности в условиях общества и 
общественной среды обитания  - природы. 

6. Формирование у детей осознания нравственного и правового долга, чувства ответственности за 
свое поведение. 

7. Содействие формированию основ здорового образа жизни детей и подростков. 

8. Формирование базовых предпосылок  творческого развития детей, стимулирование процесса 
саморазвития личности ребенка. 

9. Информационно – методическое обеспечение  каникулярного отдыха, укрепление материально 
– технической базы. 

10. Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, учреждений дополнительного 
образования детей, культуры, молодежной сферы, здравоохранения в организации каникулярного 
отдыха детей, занятости детей и подростков 

11. Обеспечение функционирования оздоровительных учреждений, что предусматривает: 

- своевременную и качественную подготовку оздоровительных учреждений к приему детей; 

- подбор и подготовку квалифицированных кадров для осуществления деятельности в 
оздоровительных учреждениях; 

- обеспечение методическими рекомендациями в помощь организаторам летнего отдыха; 

- обеспечение детей качественным питанием, медицинским обслуживанием, 
содержательным отдыхом; 

- обеспечение санитарно-гигиенического надзора за работой оздоровительных детских 
учреждений и комплекса мер по охране труда. 

4. Сроки реализации программы 

 Реализация программы осуществляется в течение 2022 года в три этапа: 

подготовительный этап  февраль – май   



                основной этап июнь - август    

                заключительный этап сентябрь                                                                                                                       

5.  Ожидаемые результаты реализации программы 

Социальный эффект от реализации мероприятий, предусмотренных программой, 
выражается в повышении роли образовательных учреждений дополнительного образования детей 
и учреждений сферы культуры и спорта  в системе организации отдыха детей и подростков в 
каникулярный период вследствие: 

- повышения уровня организации отдыха детей и подростков в период школьных каникул; 

- укрепления  и развития межведомственного взаимодействия по различным вопросам 
организации отдыха детей и подростков; 

- увеличения количества детей и подростков, занятых в различных формах 
организационного досуга (городских фестивалях, конкурсах, тематических сменах и т.д.); 

- повышения уровня подготовки специалистов по вопросам организации отдыха детей. 

Программа позволит снизить социальную напряженность, улучшить состояние здоровья 
детей, обеспечить досуговую занятость несовершеннолетних в каникулярный период, избежать  
совершения  общественно-опасных деяний, правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних, предотвратить  безнадзорность и беспризорность среди детей и подростков 
в летний период, социально защитить опекаемых детей, детей из многодетных семей, детей-
инвалидов. 

6.  Ресурсное обеспечение программы 

 Всего средств на обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, в том числе 

748,2  

1 средства муниципального бюджета: 608,2 

- на организацию отдыха и оздоровления детей ТЖС 450,0 

-на организацию занятости несовершеннолетних 158,2 

2 Финансирование отдыха, оздоровления и занятости 
детей за счет внебюджетных источников: 

140,0 

-родительские средства 88,0 

-средства предприятий 32,0 

-средства спонсоров 20,0 

-другие внебюджетные средства - 

 

7.  Оценка рисков реализации программы  

Возможные риски: 

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме; 

- рост инфляции выше прогнозного уровня; 



- форс-мажорные обстоятельства. 

8.   Организация управления реализацией программы   

и контроль за ходом ее выполнения  

Межведомственная комиссия по организации летнего отдыха и занятости детей и 
подростков в 2022 году на территории Макарьевского муниципального района является 
ответственным исполнителем программы и управляет ее реализацией. Общий контроль за 
исполнением программы и расходованием средств осуществляется заместителем главы 
администрации Макарьевского муниципального района, курирующим вопросы социальной сферы 
района. 

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 

1526 1143 Х -383 

2 Количество детей, планируемых к 
оздоровлению  

615 610 
(490+82+38) 

425 (335 
ЛОЛ +90 
ЗОЦ) 

-5 

в том числе за счет средств 
муниципального бюджета 

178 178 83 0 

3 Количество детей, планируемых к 
оздоровлению в лагерях и сменах с 
дневным пребыванием всего, в том 
числе: 

490 490 

(осень,весна 
155) 

335 0 

через систему социальной защиты 
населения  

140 140 

 

80 0 

через систему образования 172 172 172 0 

за счет собственных средств 
муниципального образования 

178 178 83 0 

4 Количество детей, планируемых к 
оздоровлению в загородных 
оздоровительных лагерях отдыха и 
оздоровления детей, в том числе: 

86 82 60 -4 

за счет средств областного бюджета 86 82 60 -4 

за счет иных средств 0 0 0 0 



5 Количество детей, планируемых к 
оздоровлению в санаторно-
оздоровительных детских лагерях 
круглогодичного действия: 

39 38 30 -1 

за счет средств областного бюджета 39 38 30 -1 

за счет иных средств 0 0 0 0 

6. Количество детей, планируемых к 
отдыху и оздоровлению в рамках 
проведения учебно-тренировочных 
сборов 

30 50 50 (+20) 

7. Количество детей, планируемых к 
привлечению в лагеря труда и отдыха 

0 0 0 0 

8. Количество детей, планируемых к 
оздоровлению в палаточных лагерях 

0 0 0 0 

9. Количество детей, планируемых к 
отдыху и оздоровлению в 
разновозрастных отрядах 

200 271 271 +71 

за счет средств областного бюджета 0 0 0 0 

за счет средств муниципального 
бюджета 

155 226 226 +81 

за счет иных средств 45 45 45 0 

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

845 931 746 

 

(+86) 

11. Количество детей, планируемых к 
отдыху в малозатратных формах 
отдыха 

8910 9100 9100 (+190) 

 

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 

734 569 569 (-165) 

2 Количество детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 

560 569 569 (+9) 



планируемых к отдыху и оздоровлению  

в том числе за счет средств 
муниципального бюджета 

178 178 83 0 

3 Общее количество 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в ПДН ОВД 

8 13  +5 

 из них планируемых к отдыху и 
оздоровлению  

0 5 5 +5 

4 Общее количество 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в КДН 

6 1  -5 

 из них, планируемых к отдыху и 
оздоровлению 

0 0 0 0 

5 Общее количество 
несовершеннолетних, состоящих на 
различных иных видах 
профилактического учета в органах и 
учреждениях системы профилактики 

43 38  -5 

 из них, планируемых к отдыху и 
оздоровлению 

32 27 21 -5 

6 Общее количество детей-инвалидов, 
проживающих на территории 
муниципального образования 

35 36  +1 

 из них, планируемых к отдыху и 
оздоровлению 

15 17 17 +2 

7 Общее количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

41 40  -1 

 из них, планируемых к отдыху и 
оздоровлению 

27 27 27 0 

 

Организация отдыха и оздоровления детей в малозатратных формах 



№ 
п/п 

Малая форма 
досуга 

(занятости) 

Количеств

о малых 
форм 
досуга в  
2022 году 

Категории 
детей, 

участвующ

их в малых 
формах 
досуга  

Численность 
детей, 

охваченных 
малыми 
формами 
досуга в  
2022 году 

Объем 
финансовы

х средств, 
затраченны

х на 
организаци

ю малых 
форм 
досуга в 
2022 году 
(тыс.руб.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
 

1 
Соревнования, 
в том числе: 

109 
Дети 
школьного 
возраста 1500 

37,0 
 

1.1. спортивные 43 
  

  770 
15,0 

 

1.2. 
образовательны

е 
31 

 530 12,0 
 

1.3. другие 35 
 

200 10,0 
 

2 Фестивали 14 
Дети 
школьного 
возраста 720 8,0 

3 
Акции, в том 
числе: 

63 
Дети 
школьного 
возраста 2790 

3.1. спортивные 22 
 

620 

3.2. культурные 24 
 

870 

3.3. 
военно-
патриотические 

19 
 890 

3.4. другие 14 
 

410 

4 
Туристская 
деятельность, в 
том числе: 

40 
Дети 
школьного 
возраста 350 10,0 

4.1. походы 40 
 

350 10,0 

4.2. экспедиции 
  

4.3. слеты 
  

 



5 Экскурсии 220 
Дети 
школьного 
возраста 622  

6 
Трудовая 
деятельность, в 
том числе: 

47 
Дети 
школьного 
возраста 1353 158,2 

6.1. 
трудовые 
объединения, 
бригады 

28 
 1200 

6.2. 
временное 
трудоустройство 

19 
 153 158,2 

7 
Волонтерские 
отряды 

23 
Дети 
школьного 
возраста 180 

8 
Досуговая 
деятельность, в 
том числе: 

131 
Дети 
школьного 
возраста 2278 

8.1. 
дворовые 
площадки 

28 
 1120 

8.2. клубная работа 25 
 

1100 

8.3. мастер-классы 78 
 

58 

8.4. технопарки 
 

  

  

9 
Профилактичес

кая 
деятельность 

93 
Дети 
школьного 
возраста 380 

10 Иные формы 
 

  

  

ИТОГО 740 713 10173 213,2 

 

Показатели финансирования отдыха и оздоровления детей 

№ п/п Наименование показателя Базовое 
значение 
показателя 

(факт 
предыдущего 

года) 

План 
текущего 
года 

Отклон

ение 



1 Всего средств на обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, в том числе 

620.0 748,2   

средства муниципального бюджета  480,0 608,2  

на организацию отдыха и оздоровления детей ТЖС 387,3 450,0  

2 Родительские средства 88,0 88,0  

3 Средства предприятий 32.0 32,0  

4 Средства спонсоров  20,0  

5 Другие внебюджетные средства 20,0 -  

 

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. 

1110 903 Х  

2 Количество несовершеннолетних, 
охваченных занятостью, в том числе 

    

трудовые отряды 93 95 95 +2 

ремонтные бригады 14 25 25 +11 

пришкольные участки 280 280 280 0 

иные 800 800 800 0 

 

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 

615 372 Х -243 



2 Количество трудоустроенных 
несовершеннолетних в отчетном 
периоде, в том числе 

148 153  +5 

за счет муниципального бюджета 130 130  0 

за счет хозяйствующих субъектов 18 23  +5 

самостоятельно трудоустроились     

Организационные мероприятия 

Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Заседание Координационного Совета 
по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на 
территории Макарьевского 
муниципального района в 2022 году. 

 
апрель – сентябрь 

2022 

 
               Соколова О.А. 

Соколова Т.В. 

2. Организация подготовки кадров для 
работы в организациях (учреждениях) 
отдыха и оздоровления детей, 
обеспечение контроля за качественным 
выполнением ими своих обязанностей. 

 
 
апрель-май 2022 
июнь-август 2022 

РОО 
ОКТ и С 
Служба санэпиднадзора 
ПЧ-28 
ОГБУЗ «Макарьевская РБ» 

3. Проведение месячника по подготовке 
всех учреждений к летней 
оздоровительной компании: 
- подготовка документации на открытие 
- разработка и защита программ отдыха 
- проверка средств противопожарной 
безопасности 
- обеспечение лекарственными 
препаратами 

 
 
 
 
 

май 2022 

 
 

РОО 
ОКТ и С 
Служба санэпиднадзора 
ПЧ-28 
ОГБУЗ «Макарьевская РБ» 

 
 
 

4. Комиссионная  приемка лагерей с 
дневным пребыванием. 

  до 25 мая 2022 Члены комиссии по приемке 
ЛОЛ с ДП         

5. Обеспечение полноценного питания 
детей, безопасности их жизни и здоровья, 
надлежащая воспитательная работа. 

 
в течение всего 
периода 

РОО 
ОКТ и С 
Служба санэпиднадзора 
ПЧ-28 
ОГБУЗ «Макарьевская РБ» 

6. Контроль за санитарно-
эпидемиологической обстановкой в 
организациях (учреждениях) отдыха и 
оздоровления детей. 

в течение всего 
периода 

РОО 
ОКТ и С 
Служба санэпиднадзора 
ПЧ-28 
ОГБУЗ «Макарьевская РБ» 

7. Прохождение профилактических 
осмотров персонала, работающего в 
организациях отдыха и оздоровления 
детей 

 
Апрель-май 2022  

РОО 
Забродин С.В. 
Нисенгауз Л.Б. 

8. Проведение акарицидной обработки 
территории, организующих отдых и 
оздоровление детей. 

 
в течение всего 

периода 

РОО 
ОГБУ МКЦСОН 
Главы поселений 

муниципального района 
9. Итоговое заседание Координационного 
Совета совместно с КДН и ЗП «Лето, 
итоги, задачи, проблемы» 

 
сентябрь 2022 

Соколова О.А. 
Соколова Т.В. 
Косованова А.П. 

10.  Проведение конкурса 
информационных материалов 
«Безопасное лето» 

май- июнь Координационный Совет 

11. Выездные заседания 
Координационного Совета 

июнь-август Соколова О.А. 
Косованова А.П. 

 



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

     Макарьевского муниципального района  
от ______.03.2022 года № ________      

 
Перечень 

органов, ответственных за организацию отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в Макарьевском муниципальном районе в 2022 году. 

 
Органы ответственные за организацию отдыха Категории детей 

1. ОГБУ МКЦСОН, РОО, ССПОиП - Дети сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети, находящиеся под 
опекой, дети из приемных семей 
- Дети – инвалиды, дети из неблагополучных 
семей, дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. 

2. Учреждения здравоохранения, ОГБУ 
МКЦСОН 

Хронически больные дети 

3. РОО, «Центр занятости» Подростки с 14 до 18 лет 
4. РОО, ОКТ и С Все категории детей и подростков 

 
 


