
                                                                                                                            

План мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления  

и занятости детей в 2019 году. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Исполнители 

1.Вопросы, рассматриваемые на заседаниях районного координационного совета по 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей 

1.1. Об организации оздоровления детей и 

подростков в санаторных здравницах 

области 

апрель  координационный 

совет, РУО 

1.2. О ходе подготовки к летней 

оздоровительной кампании 2018 года 

май рабочая группа 

координационного 

совета 

1.3. О временной занятости 

несовершеннолетних в летний период 

май рабочая группа 

координационного 

совета 

1.4.  О готовности лагерей с дневным 

пребыванием к летнему оздоровительному 

сезону и о роли учреждений образования в 

оздоровительной кампании 2018 года 

май рабочая группа 

координационного 

совета, РУО 

1.5 Об организации работы лагерей с дневным 

пребыванием. 

июль рабочая группа 

координационного 

совета, РУО 

1.6 Об итогах работы по временному 

трудоустройству подростков  

июль рабочая группа 

координационного 

совета 

1.7 Об организации профильных смен в 

лагерях с дневным пребыванием и 

загородных оздоровительных лагерях 

 

июнь-август 

рабочая группа 

координационного 

совета 

1.8 Об итогах оздоровления, отдыха и 

занятости детей  в летний период  2018 

года 

сентябрь рабочая группа 

координационного 

совета,  

 

2. Организационное обеспечение летней оздоровительной кампании 

2.1 Определение дислокаций лагерей с 

дневным пребыванием 

март РУО 

2.2 Заключение соглашений с департаментом 

образования и науки Брянской области на 

финансирование питания детей в лагерях с 

дневным пребыванием 

апрель-май рабочая группа 

координационного 

совета, РУО 

2.3 Формирование комиссии и приёмка 

лагерей с дневным пребыванием с 

участием представителей надзорных 

органов. 

апрель-май РУО 

2.4 Месячник готовности лагерей с дневным 

пребыванием к работе в июне 2019 года 

май РУО 

2.5 Заключение договоров на питание  май рабочая группа 

координационного 

совета, РУО 

2.6 Открытие  летнего оздоровительного 

сезона в лагерях с дневным пребыванием  

июнь  РУО, МБОО 

2.7 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних, в том числе, 

состоящих на различных видах 

профилактического учёта  в период летней 

июнь служба по труду и 

занятости населения в 

Карачевском районе 



оздоровительной кампании 

3. Информационно-методическое обеспечение  организации отдыха и оздоровления  детей 

3.1 Разработать Положение об организации 

детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием 

П квартал рабочая группа 

координационного 

совета, РУО 

3.2 Разработать рекомендации по организации 

и содержанию воспитательной работы в 

лагерях с дневным пребыванием 

П квартал рабочая группа 

координационного 

совета, РУО 

3.3 Подготовить подборку нормативных 

документов по организации оздоровления 

детей («В помощь организатору летнего 

отдыха») 

май рабочая группа 

координационного 

совета 

3.4 Разработать Положение о туристическом 

слёте  

май РУО,  

рабочая группа 

координационного 

совета 

3.5 Разработка положения о конкурсе 

программ профильных отрядов 

май РУО 

4. Организация работы по охране здоровья, обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности 

4.1 Организация и проведение санитарных 

противоэпидемических мероприятий  в 

лагерях с дневным пребыванием 

март-май руководители 

образовательных 

организаций 

4.2 Развитие и приведение в соответствие с 

современными требованиями сети лагерей 

с дневным пребыванием 

июнь  руководители лагерей с 

дневным пребыванием, 

РУО 

4.3 Контроль за обеспечением 

функционирования системы вызова 

экстренных оперативных служб в местах 

отдыха детей и их оздоровления  

март  ОНДПР по 

Карачевскому району, 

УНДПР ГУ МЧС России 

по Брянской области 

4.4 Проведение целевых профилактических 

мероприятий по безопасности дорожного 

движения и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

«Внимание – дети!», «Безопасное лето», 

«Безопасное колесо» и т.д.  

март – август руководители 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления,  

 

4.5 Организация и проведение комплекса 

мероприятий по выполнению правил 

пожарной безопасности  

в организациях отдыха детей  

и их оздоровления 

июнь руководители  лагерей 

с дневным 

пребыванием,  ОНДПР 

по Карачевскому 

району, УНДПР ГУ 

МЧС России по 

Брянской области 

4.6 Проведение инструктажей                   по 

соблюдению требований безопасности 

жизнедеятельности  

с детьми и персоналом в организациях 

отдыха детей и их оздоровления 

май руководители лагерей с 

дневным пребыванием,  

ОМВД по  

Карачевскому  району, 
ОНДПР по 

Карачевскому району 

УНДПР ГУ МЧС России 

по Брянской области 

4.7 Проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни 

у детей, внедрение здоровьесберегающих 

технологий и основ медицинских знаний  

в образовательных организациях  

и лагерях с дневным пребыванием 

апрель – июнь руководители лагерей с 

дневным пребыванием,  

ГБУЗ «Карачевская 

ЦРБ» 

4.8 Проведение соревнований, акций, апрель – август руководители 



фестивалей, направленных  

на пропаганду и формирование здорового 

образа жизни у детей 

образовательных 

организаций и лагерей 

с дневным 

пребыванием  

 

4.9 Организация и проведение 

разъяснительной работы среди отдыхаю-

щих в организациях отдыха детей  

и их оздоровления, направленной  

на профилактику и предупреждение 

правонарушений 

май – август руководители 

образовательных 

организаций и лагерей 

с дневным 

пребыванием, ОМВД 

по  Карачевскому  

району, 
ОНДПР по 

Карачевскому району 

УНДПР ГУ МЧС России 

по Брянской области 

4.10 Проведение мониторинга фактического 

охвата количества несовершеннолетних, 

состоящих на учёте  

в образовательных учреждениях, 

подразделениях по делам 

несовершеннолетних, комиссиях по делам 

несовершеннолетних  

июнь – сентябрь РУО, ответственные за 

организацию отдыха и 

оздоровления детей в 

МОО, отдел культуры, 

молодёжной политики, 

физической культуры и 

спорта, комиссия по 

делам 

несовершеннолетних                  

4.11 Подтверждение соответствия объектов, 

используемых для организации отдыха и 

оздоровления детей, требованиям 

санитарно-эпидемиологического 

законодательства Российской Федерации 

(получение санитарно-

эпидемиологических заключений) 

март – май управление 

Федеральной службы 

по надзору                         

в сфере зашиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Брянской области 

5. Кадровое обеспечение летней оздоровительной  кампании 

5.1 Инструктивно-методическое совещание с 

организаторами летнего отдыха 

май рабочая группа 

координационного 

совета, РУО 

5.2 Организация санитарно-гигиенического 

обучения персонала лагерей с дневным 

пребыванием 

май РУО 

5.3 Семинар-совещание с работниками 

пищеблоков лагерей с дневным 

пребыванием 

май рабочая группа 

координационного 

совета 

5.4 Районный конкурс «Вожатый-2019» среди 

отрядных вожатых 

июнь рабочая группа 

координационного 

совета 

5.5 Районный конкурс на лучшую столовую 

среди оздоровительных лагерей 

июнь рабочая группа 

координационного 

совета 

 

 

 

 

 


