РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2015 года
г. Талица

№ 73

Об итогах организации и
проведения
оздоровительного
отдыха и занятости детей и
подростков
Талицкого
городского округа в летний
период 2015 года
Заслушав информацию заместителя главы Администрации Талицкого
городского округа Москвиной Л.А., начальника Управления образования
Талицкого городского округа Плотниковой И.Б., начальника отдела культуры
Администрации Талицкого городского округа Горнушкина К.Н., и.о.
начальника Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации Талицкого городского округа Терентьева А.А., начальника
государственного казенного учреждения службы занятости населения
Свердловской области «Талицкий центр занятости» Плотниковой И.А. об
итогах организации и проведения оздоровительного отдыха и занятости
детей и подростков Талицкого городского округа в летний период 2015 года
Дума Талицкого городского округа
РЕШИЛА:
информацию об итогах организации и проведения оздоровительного
отдыха и занятости детей и подростков Талицкого городского округа в
летний период 2015 года принять к сведению (прилагается).
Глава
Талицкого городского округа

А.Г. Толкачев

Приложение
к Решению Думы
Талицкого городского округа
от 27.10.2015 № 73

Комплекс мер по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков Талицкого городского округа в 2015 году разработан в
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 9
апреля 2015 года № 245-ПП «О мерах по обеспечению отдыха и
оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017 годах», а также
постановлением Правительства Свердловской области от 21 декабря 2012
года № 1484 –ПП «О концепции развития отдыха и оздоровления детей в
Свердловской области до 2020 года».
Стратегической целью развития отдыха и оздоровления детей
Талицкого городского округа является оптимальное удовлетворение
потребностей детей и их родителей (законных представителей) в
качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для
улучшения состояния здоровья детского населения.
Задачи:
1) обеспечение предоставления безопасных и качественных услуг в
сфере круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей;
2) обеспечение взаимодействия всех субъектов в организации сферы
круглогодичного оздоровления, отдыха, занятости детей, включая
организацию учебного процесса;
3) создание системы информационно-методической поддержки сферы
круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей.
Основными принципами развития отдыха и оздоровления детей
являются:
1) соблюдение прав ребенка на отдых и досуг;
2) обеспечение оздоровления всех категорий детей, обеспечение
развивающего досуга и отдыха детей;
3) ответственность организаторов массовых досуговых мероприятий за
сохранение жизни и здоровья детей, участвующих в мероприятиях;
4) доступность различных форм отдыха и оздоровления;
5) межведомственное
оздоровления детей.

взаимодействие

организации

отдыха

и

В Талицком городском округе работает межведомственная
оздоровительная комиссия. В состав комиссии входят начальники отделов
Администрации Талицкого городского округа, Управления социальной
политики,
представители надзорных служб, профсоюзных органов,
правоохранительных органов, службы занятости, здравоохранения.
Заседание комиссии проводится 3-4 раза в период летней оздоровительной
кампании.
Всего детей в общеобразовательных учреждениях Талицкого
городского округа 5160 человек.
В возрастную категорию детей для осуществления организации
отдыха и оздоровления детей и подростков входят дети и подростки
школьного возраста с 6,5 до 17 лет включительно. Выпускники детских
садов, зачисленные в образовательное учреждение, имеют право на отдых в
учреждениях отдыха и оздоровления детей.
Прием заявлений осуществлялся с 23 марта 2015 года.
Для 6 категорий детей путевки предоставляются бесплатно:
1)
родители,
безработице;
2)

которых

являются

получателем

пособия

по

получателем пенсии по случаю потери кормильца;

3) родители, которых являются получателями денежных средств на
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством;
4)

многодетным семьям,

5) семьи, имеющие ребенка, вернувшегося из воспитательной
колонии или специального учреждения закрытого типа,
6) родители, которых являются получателями
совокупному доходу семьи ниже прожиточного минимумам

пособия

по

10% от стоимости путевки оплачивают работающие в государственном
или муниципальном учреждении.
Остальные граждане оплачивают 20% от стоимости путевки.
Всего в оздоровительную кампанию в 2015 году было организовано
оздоровление, отдых и занятость для 3814 детей. В том числе:
1) в детских санаториях 200 детей, стоимость путевки 23403 руб.
Путевки в санатории всем детям предоставляются бесплатно. Смена 24 дня.
Было принято 248 заявлений. В санатории «Жемчужина России» г. Анапа

оздоровились 20 детей в рамках областного проекта «Поезд Здоровья» в 1
смену (с 4 июня);
2) в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 150
человек, стоимость путевки 14 258 руб. Смена 21 день. Было принято 220
заявлений;
3) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе 25
образовательных учреждений – 1 944 детей. Стоимость путевки 2 718 рублей.
Продолжительность смены – 21 день. Оплата по тем же критериям, что и в
загородные оздоровительные лагеря.
Работа лагерей с дневным
пребыванием началась 1 июня 2015 года. Все площадки работали в одну
смену, кроме школы № 5 – у них было две смены (вторая смена «Школа
будущих первоклассников»);
4) руководством «Дворца Молодежи» г. Екатеринбург предоставлено 5
путевок для поощрения детей из творческого объединения «Робототехника»
на базе Талицкого Дома детского творчества в загородный оздоровительный
лагерь «Таватуй» Невьянского городского округа на 4 смену.
В этом году
на базе образовательных учреждений проведены
профильные и тематические смены различной направленности - «Школа
будущего первоклассника» во 2 смену (на базе школы № 5), экологический
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Зеленая планета»,
трудовой лагерь «Зеленый патруль», «Школа лидеров» (на базе школы №
62).
Совместно с Управлением образования Талицкого городского округа и
отделом физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации Талицкого городского округа в период с 02.06.2015г. по
06.06.2015г. организовано участие 56 юношей, учащихся 10 классов
образовательных организаций Талицкого городского округа, в 5-дневных
учебных сборах по начальной военной подготовке для допризывной
молодежи на базе Окружного учебного центра в/ч 31612 п. Порошино. В
процессе прохождения сборов допризывники ознакомились с бытом
военнослужащих, Уставом Вооруженных сил Российской Федерации,
прошли обучение по тактической, огневой, физической, строевой и военномедицинской подготовке и основам безопасности военной службы.
Команда воспитанников Региональной общественной организации
Свердловской области «Спортивно тренировочный центр патриотического
воспитания молодежи «Казачий Стан» в количестве 8 человек приняла
участие в многодневном походе пикетов Общественного движения «Казачий
Дозор», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов. Мероприятие проходило в г. Богданович с 12.07.2015г. по
19.07.2015г., где в упорной борьбе воспитанники соревновались с
представителями патриотических клубов Свердловской, Челябинской,
Тюменской и Курганской областей, а также Ханты-Мансийского АО в
конных состязаниях, горной подготовке, пулевой стрельбе, ориентировании
на местности и многим другим дисциплинам, завоевав семь призовых мест.
Воспитанники отделения единоборств МКОУ ДОД Талицкого
городского округа «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова» в количестве
16 человек принимали участие в учебно-тренировочных сборах,
проводившихся Федерацией армейского рукопашного боя Свердловской
области с 29.06. 2015г. по 18.07.2015г. на базе отдыха УГТУ-УПИ п.
Песчаное под Екатеринбургом.
В летний период 2015 года на базе культурно-досуговых центров
Талицкого городского округа проведены культурно-массовые мероприятия
для детей и подростков это: районный праздник «Детство – это ты и Я»,
заключительный Гала концерт лауреатов районного фестиваля «Радуга»,
районный слет творческой молодежи, праздник «Планета детства»,
районный фестиваль детей с ограниченными возможностями здоровья
«Открой себя миру», праздник «Ивана Купала», познавательные программы
«С чего начинается Родина?»
спортивные программы: «Компас
путешествий», «Прыжок – еще прыжок», экологические программы: «Средь
осинок и берез», «Листая календарь природы», конкурсные программы:
«Алло, мы ищем таланты», «Пой, звени - душа моя частушка», игровые
программы: «Игры бабушки моей», велопробеги «По родному краю», цикл
мероприятий «Передай добро по кругу», акции против табакокурения
«Здоровым жить здорово», познавательно-игровая программа «У светофора
нет каникул», конкурсы чтецов, выставки декоративно-прикладного
творчества, цикл мероприятий по профилактике дорожно-транспортного
травматизма «Школа безопасности», театрализованная программа «Земля –
наш общий дом», беседы «Плавайте и загорайте, но о правилах не
забывайте»; устный журнал « ОБЖ ты должен знать на 5» и другие.
На территории Талицкого городского округа реализуется программа
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» для юношей и девушек
в возрасте 14 – 18 лет.
Участие в программе позволяет трудоустроиться на временную работу
учащимся общеобразовательных организаций, средних профессиональных

учебных заведений, как в период каникул, так и в свободное от учебы
время.
Работодатель

2015г.
Кол-во договоров

Кол-во
участников

Школы Талицкого городского округа

29

312

Управление
городского
г. Талица Отряд «Мэра»

3 (смены)

46

1

10

Предприятия
Талицкого
городского
округа (МУП «Теплосетевая компания»,
ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ»)

4

4

ИП Грозин В.А.

1

1

хозяйства

Детский экологический центр
Экологический отряд

Основные виды работ, выполняемые несовершеннолетними:
- подсобные работы в школе (ремонт мебели, спортинвентаря,
наглядно-учебных пособий и книг, благоустройство и озеленение
территории школы);
- социальная работа (работа вожатыми в летних оздоровительных
лагерях);
- благоустройство территории города (памятных мест, городского
пруда и др.)
- другие виды
корреспонденции).

работ

(оформление,

обработка

и

доставка

При участии в программе несовершеннолетние получают заработную
плату, выплачиваемую работодателем за фактически отработанное время, не
ниже минимальной заработной платы
и материальную поддержку,
выплачиваемую центром занятости из средств областного бюджета.
На материальную поддержку в 2015году выделено 360,7тыс. рублей
(2014г. - 419,3 тыс.руб.), а израсходовано за отчетный период 353,8 тыс.
рублей. В среднем материальная поддержка на одного подростка составила
888,42руб (2014г.- 913,16руб.). Каждый участник программы отработал 29
дней.

