УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от __________№__________
ПЛАН
мероприятий по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей городского округа Тольятти
в летний период 2012 года

№ п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Организация отдыха и оздоровления детей городского
округа Тольятти в возрасте от 6 до 18 лет в санаторных
и летних загородных оздоровительных лагерях
Самарской области
Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в государственных учреждениях и в
семьях под опекой и попечительством
Организация отдыха детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в т.ч. подростков, состоящих на
учете в отделах по делам несовершеннолетних и
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в возрасте от 6 до 18 лет, в санаторных и летних
загородных оздоровительных лагерях
Организация отдыха и занятости детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в группах дневного

Контрольный
результат (охват
участников,
человек)

5 500

450

1 100

180

Срок достижения
контрольного
результата

Июнь-август

Июнь-август

Июнь-август

Июнь-август

Ответственный
исполнитель
Департамент по
вопросам семьи, опеки и
попечительства
Управление по
физической культуре и
спорту
Департамент по
вопросам семьи, опеки и
попечительства

Департамент по
вопросам семьи, опеки и
попечительства
Департамент по
вопросам семьи, опеки и

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

пребывания на базах городского и территориальных
муниципальных казенных учреждений «Центров
социальной помощи семье и детям Автозаводского,
Центрального и Комсомольского районов»
Организация иных форм оздоровления, отдыха и
занятости детей (экскурсии, походы, массовые
городские мероприятия, мероприятия по
формированию культуры здорового образа жизни,
профилактике асоциальных явлений в подростковой
среде, мероприятия по содействию интеллектуальному
и творческому развитию детей и подростков,
формированию гражданской культуры)
Организация профильных заездов
образовательных организаций города
на базе МАООУ «Пансионат «Радуга»
Организация оздоровления детей
на базе МАООУ «Пансионат «Радуга»
Организация летнего отдыха детей и подростков
на базе МАООУ «Пансионат «Радуга»
Организация отдыха и оздоровления детей в 83
лагерях с дневным пребыванием детей на базе
муниципальных бюджетных образовательных
учреждений (продолжительность одной смены - 18
дней пребывания)
Организация профильных и
палаточных лагерей МОУДОД
Организация отдыха и оздоровления детей в детском
оздоровительно-образовательном
(профильном) центре «Гранит»
Организация иных форм оздоровления, отдыха и
занятости детей (туристические походы, экскурсии,
походы, работа объединений дополнительного
образования детей, профильных смен, пришкольных

попечительства

2 500

300

Июнь-август

Июнь-август

Департамент по
вопросам семьи, опеки и
попечительства

Департамент
образования
Департамент
образования
Департамент
образования

350

Август

750

Июнь-август

7 810

Июнь, июль

Департамент
образования

250

Июнь, июль

Департамент
образования

480

Июнь-август

Департамент
образования

118 060

Июнь-август

Департамент
образования

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

площадок, трудовых бригад, массовые городские
мероприятия, участие в соревнованиях, фестивалях,
конкурсах за пределами Самарской области)
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет
Организация иных форм оздоровления, отдыха и
занятости детей (работа площадок по месту
жительства, экскурсии, походы, массовые городские
мероприятия, соревнования, мероприятия по
формированию культуры здорового образа жизни,
профилактике асоциальных явлений в молодёжной
среде, мероприятия по содействию интеллектуальному
и творческому развитию молодёжи, формированию
гражданской культуры и развитию добровольческого
движения)
Предоставление санаторного лечения детям и
подросткам городского округа Тольятти с хронической
патологией в детских муниципальных учреждениях
здравоохранения (МУЗ городского округа Тольятти
«Детский санаторий «Алые паруса», «Детский
санаторий «Лесной голосок», «Детский
психоневрологический санаторий «Бережок»)
Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях
дневного пребывания на базе МОУ
Организация профильных лагерей и отрядов в
МБОУДОД СДЮСШОР, МОУ спортивной
направленности
Организация учебно-спортивных сборов для
обучающихся МБОУДОД СДЮСШОР в летних
оздоровительных лагерях
Организация учебно-тренировочных сборов для

1 550

Июнь - август

Комитет по делам
молодежи

9 130

Июнь - август

Комитет по делам
молодежи

2 000

Июнь - август

Департамент
здравоохранения

830

Июнь - июль

960

Июнь - август

1 206

Июнь - август

1 789

Июнь - август

Управление по
физической культуре и
спорту
Управление по
физической культуре и
спорту
Управление по
физической культуре и
спорту
Управление по

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

обучающихся МБОУДОД СДЮСШОР на базе
учреждений
Организация иных форм отдыха и занятости детей
(массовые физкультурно-спортивные мероприятия по
месту жительства, спортивно-тренировочные
мероприятия, экскурсии, походы, посещение
учреждений культуры)
Организация отдыха и тренировочных сборов
организованных групп спортсменов в условиях
летнего лагеря в спортивной базе «Плес» (5 заездов)
Организация, проведение и участие в физкультурных и
спортивных мероприятий различного уровня
Организация занятости детей посредством посещения
муниципальных библиотек МУК «Объединение
детских библиотек», в т.ч. реализация библиотеками
городского округа Тольятти программ летнего чтения
и культурно-просветительских мероприятий
(литературных праздников, интеллектуальнопознавательных игр, викторин, видеолекториев,
книжных выставок)
Организация мероприятий в досуговых учреждениях
культуры МУК ДЦ «Русич», МАУ КДЦ
«Буревестник», в муниципальных музеях,
муниципальных театрах
Мероприятия для детей в образовательных
учреждениях отрасли «Культура»
Проведение городской оперативно-профилактической
операции «Подросток», направленной на
предупреждение правонарушений
несовершеннолетних в летний период, в т.ч.:
- организация работы служб системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

физической культуре и
спорту

5 600

Июнь - август

Управление по
физической культуре и
спорту
Управление по
физической культуре и
спорту
Управление по
физической культуре и
спорту

450

Июнь - август

4 718

Июнь - август

7 829

Июнь-август

Департамент культуры

8 175

Июнь-август

Департамент культуры

2 310

11 000

Июнь- август

Май-сентябрь

Департамент культуры
Департамент
образования
Управление по
физической культуре и
спорту
Департамент

несовершеннолетних с подростками в загородных
оздоровительных лагерях отдыха и лагерях дневного
пребывания по предупреждению употребления
спиртных напитков и психоактивных веществ;
- организация рейдов в семьи, находящиеся в
социально-опасном положении с целью проведения
профилактической работы с родителями, в том числе
злоупотребляющими спиртными напитками;
- организация и проведение проверок предприятий
питания детских и подростковых учреждений, лагерей
дневного пребывания (совместно с сотрудниками
подразделений по делам несовершеннолетних и
отделов по борьбе с правонарушениями в сфере
потребительского рынка управления внутренних дел
городского округа Тольятти);
- организация временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет,
состоящих на профилактическом учете в комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав и
подразделениях по делам несовершеннолетних УВД
городского округа Тольятти;
- организация работы с несовершеннолетними,
уклоняющими от обучения или отчисленными из
МОУ в связи с изменением формы получения
образования, в рамках проведения профилактического
мероприятия «Контакт»
ИТОГО:
*Примечание:

здравоохранения
Департамент по
вопросам семьи, опеки и
попечительства
Комитет по делам
молодежи
Департамент культуры

195 277,0*

Сентябрь

организованным отдыхом и занятостью планируется охватить более 195,0 тыс. детей и подростков с учетом
возможного участия каждого ребенка в нескольких мероприятиях.

