
           Утвержден 

указом Губернатора Брянской области 

от   5 марта 2018 г.  №  40 

 

П Л А Н 

мероприятий по обеспечению организации оздоровления,  

отдыха и занятости детей в 2018 году 

 

№ 

пп 

Мероприятие 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Нормативно-правовая база подготовки, организации и проведения 

оздоровительной кампании 2018 года 

    

    

    

1.1. Формирование реестра органи-

заций отдыха и оздоровления 

детей, действующих                          

на территории Брянской 

области в 2018 году, и реестра 

лиц, ответственных за органи-

зацию отдыха, оздоровления                

и занятости детей 

март руководители организаций 

отдыха и оздоровления 

детей Брянской области, 

ответственные за 

организацию отдыха и 

оздоровления детей в 

муниципальных 

образованиях (городских 

округах), департамент 

образования и науки 

Брянской области 

1.2. Разработка и утверждение 

приказа  об организации 

отдыха, оздоровлении  и 

занятости детей Брянской 

области в 2018 году 

март департамент образования 

и науки Брянской области 

1.3. Составление плана-прогноза 

охвата детей в  оздоровитель-

ных организациях Брянской 

области различными формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости 

март ответственные за 

организацию отдыха                   

и оздоровления детей                 

в муниципальных 

образованиях (городских 

округах), департамент 

образования и науки 

Брянской области 
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1.4. Разработка программ организа-

ции летнего отдыха с учётом 

профильных смен и профиль-

ных отрядов,  занятости 

школьников  (через ЦЗ  и 

организованными формами 

труда и занятости (школьная 

практика, социально значимая 

деятельность)) 

март руководители организаций 

отдыха и оздоровления 

детей Брянской области 

2. Организационное обеспечение оздоровительной кампании 2018 года 

    

2.1. Подготовка материально- 

технической  базы лагерей                  

с дневным пребыванием и 

загородных оздоровительных 

организаций к новому сезону 

март – май руководители ОЛ* 

2.2. Месячник готовности баз 

оздоровительных лагерей,                    

лагерей с дневным пребыва-

нием и загородных оздорови-

тельных организаций к работе 

в летний период 

май рабочая группа областного 

координационного совета 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодежи 

Брянской области 

2.3. Заключение договоров на 

организацию отдыха и оздо-

ровления детей по итогам 

конкурсных процедур 

май 

(по отдельному 

графику) 

департамент образования 

и науки Брянской области 

2.4. Формирование областной 

комиссии по приемке органи-

заций оздоровления и отдыха 

детей с участием представи-

телей надзорных и правоохра-

нительных органов 

апрель-май рабочая группа областного 

координационного совета 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей Брянской области 

    

2.5. Комиссионная приемка  

детских оздоровительных  

организаций    

май рабочая группа областного 

координационного совета 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей Брянской области 

2.6. Открытие летнего оздорови-

тельного сезона в загородных 

июнь руководители ОЛ, рабочая 

группа областного 
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оздоровительных лагерях                    

и лагерях с дневным 

пребыванием  

 координационного совета 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей Брянской области 

2.7. Осуществление мониторинга 

организации летнего отдыха                    

и занятости обучающихся в 

оздоровительных организациях 

Брянской области и за ее 

пределами 

июнь, июль, 

август 

департамент образования 

и науки Брянской области 

2.8. Сводный анализ организации 

летнего отдыха и занятости 

детей 

сентябрь департамент образования 

и науки Брянской области 

3. Методическое обеспечение оздоровительной кампании 2018 года 

3.1. Проведение совещания с руко-

водителями детских оздоро-

вительных организаций по 

вопросам обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности 

детей 

март, май департамент образования 

и науки Брянской области, 

управление Федеральной 

службы по надзору                            

в сфере зашиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по 

Брянской области, 

департамент 

здравоохранения Брянской 

области, УГИБДД             

УМВД России                    

по Брянской области, 

главное управление             

МЧС России по Брянской 

области 

    

3.2. Взаимодействие с управлением 

государственной службы  по 

труду и занятости населения 

Брянской области по организа-

ции временного трудоустрой-

ства детей в летний период 

апрель – август департамент образования 

и науки Брянской области, 

руководители ОЛ 

3.3. Организация и подведение 

итогов реализации программ 

«Трудовое лето» 

сентябрь департамент образования 

и науки Брянской области 
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3.4. Осуществление санитарно-

гигиенического обучения  

персонала ОЛ 

март – май управление Федеральной 

службы по надзору                         

в сфере зашиты прав 

потребителей                                 

и благополучия человека 

по Брянской области 

4. Организация работы по охране здоровья, обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности 

4.1. Организация и проведение 

противоклещевых обработок 

территорий ОЛ 

май руководители ОЛ 

    

4.2. Проведение целевых профи-

лактических мероприятий               

по безопасности дорожного 

движения и предупреждению 

ДДТТ: «Внимание – дети!», 

«Безопасное лето», 

«Безопасное колесо» и т.д.  

март – август руководители ОЛ, 

УГИБДД УМВД России                            

по Брянской области, 

главное управление           

МЧС России по Брянской 

области 

4.3. Организация и проведение 

комплекса мероприятий по 

выполнению правил пожарной 

безопасности в ОЛ 

июнь руководители ОЛ,             

главное управление             

МЧС России по Брянской 

области 

 

    

4.4. Проведение инструктажей                   

по соблюдению требований 

безопасности жизнедеятель-

ности с детьми и персоналом 

ОЛ 

май руководители ОЛ, 

УГИБДД УМВД России 

по Брянской области, 

главное управление            

МЧС России по Брянской 

области 

4.5. Организация и проведение 

разъяснительной работы среди 

отдыхающих в ОЛ, направлен-

ной на предупреждение право-

нарушений 

май – август руководители ОЛ, 

УГИБДД УМВД России 

по Брянской области, 

главное управление             

МЧС России по Брянской 

области 

4.6. Проведение мониторинга 

фактического охвата несовер-

шеннолетних, состоящих на 

учёте в образовательных 

май – август ответственные  за 

организацию отдыха                  

и оздоровления детей                 

в муниципальных 
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учреждениях, подразделениях 

по делам несовершеннолетних, 

комиссиях по делам несовер-

шеннолетних  

 

образованиях (городских 

округах), департамент 

образования и науки 

Брянской области,  

подразделение по делам 

несовершеннолетних 

управления МВД России 

по Брянской области 

4.7. Подтверждение соответствия 

объектов, используемых для 

организации отдыха и оздоров-

ления детей, требованиям 

санитарно- эпидемиологи-

ческого законодательства Рос-

сийской Федерации (получение 

санитарно-эпидемиологиче-

ских заключений) 

март – май управление Федеральной 

службы по надзору                         

в сфере зашиты прав 

потребителей и 

благополучия человека                

по Брянской области 

5. Контроль за организацией и проведением оздоровительной кампании 2018 года 

5.1. Проведение контроля органи-

зации питания в организациях 

отдыха и оздоровления детей 

июнь – август управление Федеральной 

службы по надзору                        

в сфере зашиты прав 

потребителей и 

благополучия человека             

по Брянской области 

5.2. Осуществление контроля за 

организацией мероприятий               

по дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации в ОЛ 

май – август управление Федеральной 

службы по надзору                     

в сфере зашиты прав 

потребителей и 

благополучия человека             

по Брянской области 

5.3. Осуществление контрольно-

надзорных мероприятий по 

соблюдению санитарного 

законодательства при работе 

ЛОУ в ходе оздоровительной 

кампании 

май – август управление Федеральной 

службы по надзору                 

в сфере зашиты прав 

потребителей и 

благополучия человека                 

по Брянской области 

5.4. Проведение проверок техни-

ческого состояния транспорт-

ных средств  перевозки детей, 

инструктажей водительского 

июнь – август УГИБДД УМВД России 

по Брянской области 
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состава и лиц, сопровождаю-

щих детей к местам отдыха               

и обратно 

6. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях областного координационного совета 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Брянской 

области 

6.1. О подготовке к летней оздоро-

вительной кампании 2018 года: 

1. О работе межведомственных 

комиссий муниципальных 

образований по организации 

оздоровительной кампании                  

2018 года. 

2. Об организации оздоровления 

и отдыха детей Брянской 

области. 

3. Об организации работы 

лагерей с дневным пребыванием. 

4. Об оздоровлении и отдыхе 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

5. Утверждение плана приемки 

лагерей к летнему оздорови-

тельному сезону 

апрель координационный совет по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей Брянской области 

6.2. О подготовке объектов к летней 

оздоровительной кампании             

2018 года 

май координационный совет  

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей Брянской области 

6.3. Об итогах оздоровления и 

отдыха детей и молодежи в 

летний период 2018 года 

сентябрь координационный совет  

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей Брянской области 

6.4. Об итогах отдыха, оздоровления 

и занятости детей Брянской 

области в 2018 году 

декабрь координационный совет  

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей Брянской области 
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7. Организационное обеспечение летней оздоровительной кампании 

7.1. Формирование областной 

комиссии по приемке организа-

ций оздоровления и отдыха детей 

с участием представителей 

надзорных и правоохранитель-

ных органов и обеспечение 

приемки готовности организаций 

оздоровления и отдыха детей к 

оздоровительному сезону 

апрель – май рабочая группа 

координационного совета 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей Брянской области 

7.2. Заключение договоров на 

организацию отдыха и  

оздоровления детей по итогам 

конкурсных процедур 

по отдельному 

плану 

департамент образования  

и науки Брянской области 

7.3. Месячник готовности баз 

оздоровительных лагерей и 

лагерей с дневным пребыванием 

к работе в летний период 

май (по 

отдельному 

графику) 

рабочая группа 

координационного совета 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей Брянской области 

7.4. Открытие летнего оздоровитель-

ного сезона в загородных 

оздоровительных лагерях и 

лагерях с дневным пребыванием  

июнь рабочая группа 

координационного совета 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей Брянской области 

7.5. Направление групп детей 

Брянской области во Всерос-

сийские детские центры и 

санаторные здравницы по линии 

Постоянного комитета Союзного 

государства 

весь период 

2018 года 

(по отдельному 

графику) 

департамент образования  

и науки Брянской области 

7.6. Оказание содействия в повыше-

нии квалификации работников 

организаций по оздоровлению             

и отдыху детей 

I-II квартал 

 

рабочая группа 

координационного совета, 

департамент образования и 

науки Брянской области, 

БИПКРО 
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7.7. Семинар для муниципальных 

органов управления образова-

нием, образовательных учрежде-

ний по вопросам организации 

временного трудоустройства 

подростков 

май управление 

государственной службы 

по труду и занятости 

населения Брянской 

области, департамент 

образования и науки 

Брянской области 

7.8. Областной смотр-конкурс                      

на лучшую столовую среди 

оздоровительных лагерей 

сентябрь 

 

рабочая группа 

координационного совета, 

управление потребитель-

ского рынка и услуг, 

контроля в сфере 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции Брянской 

области 

7.9. Конкурс «Лагерь года». 

Областной конкурс «Вожатый 

2018» среди старших и отрядных 

вожатых учреждений оздоров-

ления и отдыха 

сентябрь рабочая группа 

координационного совета, 

департамент образования  

и науки Брянской                                                                                           

области 

___________ 

*ОЛ – оздоровительные лагеря. 
 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 


	Утвержден

