
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

22.05.2014                                                                                                               № 58 
 

 
Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодёжи 
Городецкого района в 2014 году 
 
 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 4 декабря 2009 года 
№ 238-З «О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области 
по вопросам организации и обеспечения оздоровления и отдыха детей», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 года 
№ 149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
Нижегородской области», постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от 28 ноября 2013 года № 3988 «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Городецкого района  
в 2014-2016 годах» (в редакции постановления от 30 апреля 2014 года № 1241), 
в целях создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых, 
оздоровление и организованную занятость детей и молодежи, Земское собрание 
решает: 

1. Информацию заместителя главы администрации района по 
социальной политике С.В. Захаровой принять к сведению (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по социальным вопросам (Н.В. Мохов). 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 22.05.2014 г. № 58 
 
 

Информация 
«Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодёжи Городецкого района» 
 
 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей – одно из 
приоритетных направлений государственной социальной политики, 
проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов детей.  

Оздоровительная кампания в Городецком районе осуществляется  
в соответствии с Законом Нижегородской области от 04.12.2009 № 238-З  
«О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области по 
вопросам организации и обеспечения оздоровления и отдыха детей», 
постановлением Правительства Нижегородской области «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области» 
от 25 марта 2009 года №149 (в редакции от  17 сентября 2013 года №658), 
областной целевой программой «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей и молодежи Нижегородской области на 2012-2014 годы». 

С целью эффективной организации летней оздоровительной кампании 
принято постановление администрации Городецкого муниципального района 
от 28.11.2013 г. №3988 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи Городецкого района на 2014-2016 годы» (в редакции 
постановления от 30.04.2014 г. №1241), утвержден план основных массовых 
мероприятий в летний период текущего года. 

Общий бюджет летней кампании 2014 года планируется в сумме 
21 532 648,00 руб. (аппг - 18 424 500 руб.). 

Из областного бюджета предусмотрено 2 479 348,00 руб. на следующие 
формы отдыха: 

- организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей по линии 
социальной защиты населения составляет 700 560,00 руб.; 

- субвенция на возмещение части стоимости путевок в детские санатории 
и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия 
составляет 1 640 400,00 руб.; 

- организация временной трудовой занятости несовершеннолетних 
составляет 138 388,00 руб. 

Средства местного бюджета  в сумме 19 053 300,00 руб. планируется 
направить на: 

- приобретение путевок и возмещение части стоимости путевок в 
загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в сумме 
6 448 000,00 руб.; 
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- на содержание лагерей в сумме 8 282 300,00 руб.; 
- на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей – 

2 623 000,00 руб.; 
- на организацию профильных лагерей – 340 000,00 руб.; 
- на организацию временной трудовой занятости несовершеннолетних – 

1 350 000, 00 руб.; 
- на организацию дворовой практики – 10 000,00 руб. 
Субвенция, предоставленная областным бюджетом, на возмещение части 

стоимости путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры 
(лагеря) круглогодичного действия составляет 1 640 400,00 руб. 

Прием заявок на приобретение путевок в загородные детские 
оздоровительно-образовательные центры (лагеря), детские санатории и 
санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия 
осуществляется до 1 сентября текущего года. Общее количество заявок по 
состоянию на 1 мая 2014 года составляет 3 772.  

В 2014 году процент обеспеченности поданных заявок от предприятий в 
загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) - 25%; 
общее количество выделяемых путевок в загородные детские оздоровительно-
образовательные центры (лагеря) – 806; в детские санатории и санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия – 164. 

Стоимость одного дня пребывания в загородных детских оздоровительно-
образовательных центрах (лагерях) составит не менее 604 руб. в день, 
стоимость питания в загородных лагерях – не менее 213 рублей в сутки, 
стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей с 
двухразовых питанием не менее 80 рублей в день (постановлением 
администрации Городецкого муниципального района от 20.03.2014 г. №725). 

В летний период 2014 года планируется работа 65 лагерей (аппг – 69 
лагерей), в числе которых – 6 загородных детских оздоровительно-
образовательных центров (лагерей), 2 санатория, 3 профильных лагеря 
(«Росток», «Щит», «Лидер»), 8 лагерей на базе учреждений управления 
социальной защиты населения, 1 лагерь при заволжской православной 
гимназии, лагеря с дневным пребыванием детей на базе детско-юношеской 
спортивной школы (2 смены) и Городецкого физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Всего в лагерях отдохнут 2 241 ребенок (аппг – 2 183). 

Организованными формами отдыха и оздоровления будут охвачены 14 323 
детей (аппг – 14 228), в том числе 240 детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Планируется трудоустройство 700 человек несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет. В летний период будет создано 25 трудовых бригад    
(аппг – 17), в которых будет занято 257 подростков (аппг – 235) для реализации 
социально-значимых проектов. 

В 2014 году планируется увеличить охват различными формами отдыха и 
занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах с 87 до 
89%.  

С целью организации занятости и контроля подростков, состоящих на 
профилактических учетах, отдыхающих дома, силами ОДН УВД по 
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Городецкому району планируется проведение операций: «Подросток» с 
01.06.2014 г. по 31.08.2014 г., «Выпускник» и др. Планируются регулярные 
еженедельные рейды «Правопорядок – подросток», а также экскурсии в органы 
внутренних дел. 

Реализация областного проекта «Дворовая практика» продолжится 
специалистами Молодежного центра Городецкого района и клуба по месту 
жительства «Чайка». 

При комплектовании штата организаций отдыха и оздоровления 
контролируется своевременное прохождение медицинских осмотров и 
гигиенической аттестации персонала, проверки на отсутствие судимости. 

Большое внимание органами внутренних дел будет уделяться обеспечению 
безопасности при перевозках организованных групп детей автотранспортом. 

Общую координацию деятельности организаций отдыха осуществляет 
районный координационный совет по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи. На сегодняшний день проведено два заседания, на 
которых были рассмотрены вопросы готовности лагерей к сезону 2014 года, 
выполнение требований Роспотребнадзора - заключение договоров на 
акарицидную обработку, проведение дератизационных и дезинсекционных 
мероприятий, проведение камерной дезинсекции, выполнение требований 
Госпожнадзора, в том числе вопрос установки системы «Стрелец-мониторинг». 

Вопросы подготовки оздоровительной кампании рассматриваются также 
на оперативных совещаниях при заместителе главы администрации района по 
социальной политике, руководителей учреждений социальной защиты 
населения, на совещаниях органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

С 21 мая планируется приемка организаций отдыха к летнему сезону в 
соответствии с утвержденным графиком.  

Реализуется комплекс мер, направленный на повышение уровня 
инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности 
объектов оздоровительного комплекса, мест массового пребывания детей, 
организацию их охраны. 

Задачами для руководителей организаций отдыха и оздоровления детей в 
летний период 2014 года являются: 

- сохранение общего охвата детей не ниже уровня прошлого года 
- обеспечение безопасного пребывания детей на территории лагерей и 

санаториев; 
- достижение оздоровительного эффекта не менее 88,5%. 

- организация интересного и познавательного досуга в течение лагерных 
смен. 
 


