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Подпрограмма 

«Организация отдыха и оздоровления детей Пономаревского 

района» 

 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Организация отдыха и оздоровления детей  

Пономаревского района» 

 (далее - подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

- отдел образования администрации 

муниципального образования Пономаревский район 

Участники  

подпрограммы 

- общеобразовательные организации 

Цель подпрограммы -  Реализация прав детей, подростков на 

оздоровление, полноценный отдых и занятость во 

время каникул; 

создание основ комплексного решения проблем 

детей, условий для их полноценной жизни и 

развития 
 

Задачи подпрограммы -       приоритетность организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков, 

нуждающихся в особой заботе государства, 

пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

заболеваемости, развитие материальной базы 

оздоровительных лагерей дневного пребывания; 

     организация отдыха оздоровления детей и 

подростков в период школьных каникул, охват 

оздоровительным отдыхом максимального 

количества детей и подростков. 



Показатели 

(индикаторы)  

подпрограммы 

- -доля детей, охваченных организованными формами 

отдыха; 

 

Срок и этапы  

реализации  

подпрограммы 

- 2019 – 2024 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

подпрограммы 

- общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы из  областного и местного бюджета 

составляет   6522,6 тыс. рублей. 

В том числе по годам  

2019 год –  1087,1  тыс. руб. 

2020 год –  1087,1  тыс. руб. 

2021 год –  1087,1  тыс. руб. 

2022 год –  1087,1  тыс. руб. 

2023 год –  1087,1  тыс. руб. 

2024 год –  1087,1  тыс. руб. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы 

- -увеличение доли детей, охваченных 

организованными формами отдыха до 98 %; 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» дети 

имеют право на полноценный отдых и оздоровление. 

Под отдыхом и оздоровлением детей понимается комплекс условий и 

мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление их здоровья, 

профилактику заболеваний, развитие творческого потенциала личности, 

закаливание организма, формирование здорового образа жизни, занятие 

физической культурой и спортом, режим питания и жизнедеятельности в 

экологически благоприятной среде. 

В Пономаревском районе проживают 2371 ребенка, из них более 45 

процентов – дети школьного возраста и все они нуждаются в оздоровлении и 

отдыхе, особенно в каникулярный период. 

Особое внимание при организации каникулярного отдыха требуют дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

В настоящее время в Пономаревском районе проживают 539 ребенка, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 1268 детей нуждаются в 

организованном отдыхе и оздоровлении (дети в возрасте от 6 до 18 лет), в 

том числе: 
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детей-инвалидов – 50 человек; 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 74 человека; 

детей из многодетных семей – 182 человек; 

детей из семей вынужденных переселенцев - 0 человек; 

детей из малообеспеченных семей – 108 человек. 

Действующая в районе сеть детских оздоровительных учреждений 

представлена 14 объектами, из них 13 – лагеря дневного пребывания на базе 

ОУ,    1 – на базе  учреждения дополнительного образования. 

В организации детского отдыха и оздоровления большое внимание 

уделяется содержанию воспитательной работы с детьми, пропаганде 

здорового образа жизни, укреплению физического и духовного здоровья. 

Наряду с положительными моментами в организации отдыха и 

оздоровления детей существует ряд проблем, главной из которых является 

недостаточность финансирования, направленного на укрепление 

материально-технической базы оздоровительных лагерей, а также на 

обеспечение безопасных условий пребывания в них детей. 

Всего в 2018 году организованным отдыхом охвачено более 1125 детей, 

или 92процента всех детей школьного возраста (с учетом малозатратных 

форм отдыха, таких как площадки кратковременного пребывания по месту 

жительства), из них на базе лагерей отдохнуло 530 детей и только 5,8 

процентов (70 человек) из них – на базе районных профильных лагерей. 

Основная масса детей отдыхает в лагерях дневного пребывания и на 

площадках кратковременного пребывания, организованных на базе 

учреждений образования, социальной защиты населения, культуры по месту 

жительства, в которых оздоровительная составляющая сводится к нулю. 

Материально-техническая база   лагерей дневного пребывания на базе 

образовательных организаций  нуждается в модернизации и укреплении. 

Помимо создания комфортных условий для качественного отдыха и 

оздоровления, одной из главных задач является обеспечение безопасного 

пребывания детей в оздоровительных учреждениях. 
  

2. Приоритеты муниципальной политики  

в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и  

показатели (индикаторы) их достижения  

Программа ориентирована на развитие системы качественного и 

доступного отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи 

в летнее время, на обновление содержания организованного отдыха и досуга 

детей. 

Социальная помощь детям в летний период включает в себя поддержку 

их здоровья, культурное развитие, приобщение к спорту и многое другое, 

поэтому цель программы может быть достигнута только при 

взаимодействии, профессиональном сотрудничестве и координации 

деятельности различных структур. 

Основная цель  программы – создание условий для комплексного 

решения вопросов обеспечения полноценного отдыха детей Пономаревского 



района, их оздоровления и обеспечение безопасного пребывания детей в 

оздоровительных учреждениях. 

Для достижения цели требуется решение следующих задач: 

сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений 

детского отдыха и оздоровления, находящихся в муниципальной 

собственности; 

увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом на 

базе учреждений детского отдыха, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Целевые индикаторы программы: 

сохранение и укрепление материальной базы лагерей дневного 

пребывания; 

удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом в детских 

оздоровительных лагерях, в общем количестве детей школьного возраста, 

проживающих на территории района. 
 

3.Характеристика основных мероприятий. 

Подпрограмма   «Организация отдыха и оздоровления детей» содержит 

одно основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей», 

направленное на формирование условий для отдыха и оздоровления детей и 

подростков, и два мероприятия «Осуществление переданных полномочий по 

финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в каникулярное 

время» и «Мероприятие по проведению оздоровительной компании детей». 

В рамках данного основного мероприятия будет реализован комплекс 

мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени 

для образования и социализации детей: 

- разработаны и утверждены программы профильных и 

оздоровительных лагерей; 

- развитие материальной базы оздоровительных лагерей дневного 

пребывания; 

-создание безопасных условий пребывания детей в лагерях дневного 

пребывания; 

-обеспечение качественным и разноплановым отдыхом детей и 

подростков, проведение районного смотра-конкурса программ и 

проектов в сфере летнего отдыха; 

-создание условий для отдыха детей на дворовых площадках. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

-укреплена материальная база лагерей дневного пребывания, 

разработаны и утверждены программы профильных и оздоровительных 

лагерей, охват детей оздоровлением в лагерях дневного пребывания составит 

43%; 

– увеличится численность воспитанников дошкольных учреждений, 

охваченных летним отдыхом и оздоровлением; 

-пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваемости; 



-охват оздоровительным отдыхом максимального количества детей и 

подростков района. 

Ответственными исполнителями основного мероприятия «Организация 

отдыха и оздоровления детей» является отдел образования администрации 

Пономаревского района. 

 В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты:  

– подросткам будет организована занятость в летний период совместно 

с возможностью дополнительного заработка. 

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы предусматривает 

затраты на:  

 дезинсекцию и дератизацию лагерей дневного пребывания; 

 транспортные расходы на организацию отдыха и оздоровления детей 

и подростков; 

 страхование  детей и подростков на момент отдыха; 

 организацию дворовых площадок по месту жительства; 

 организацию площадок летнего отдыха и оздоровления в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

 трудовую занятость несовершеннолетних, находящихся в сложной 

жизненной ситуации; 

 организацию и проведение конкурса. 

Общий объем местного бюджета финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019-2024 годах составляет 2100,0 тыс. руб., из них по 

годам: 

 

2019 год  -   350,0 тыс. руб. 

2020 год  -   350,0 тыс. руб. 

2021 год  -   350,0 тыс. руб. 

2022 год  -   350,0 тыс. руб. 

2023 год  -   350,0 тыс. руб. 

2024 год  -   350,0 тыс. руб. 

 
5. Анализ рисков реализации  программы   и описание  

мер управления рисками 
 

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:  

Финансово–экономические, связанные с возможным 

недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков 

возможна через разработку и внедрение системы контроля и управления 

реализацией мероприятий подпрограммы, оценки эффективности 

использования бюджетных средств. 

 

 

 


