
Приложение №3 
к постановлению администрации 
муниципального района Бакалинский 
район Республики Башкортостан 
от « С'Ц » д ^ а М У с 2020г № 

ПЛАН 
мероприятий по организации летне-оздоровительной работы с детьми и 

подростками на 2020 год в MP Бакалинский район РБ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 
1. Заседание районной межведомственной комиссии по организации детской 

оздоровительной кампании с рассмотрением следующих вопросов: 
1.1. - организация каникулярного 

отдыха детей как мера 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. Подготовка 
к летней оздоровительной 
кампании 2020 года. 

февраль Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

1.2. - совещание с руководителями 
заинтересованных служб и 
ведомств по вопросам организации 
и проведения летней 
оздоровительной кампании 2020 
года. 

апрель Администрация 
муниципального 
района 

1.3 - итоги 1 смены летней 
оздоровительной кампании 2020 
года. 

июль Администрация 
муниципального 
района 

1.4. - об итогах организации и 
проведения летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков в 2020 году и задачах 
на 2021 год. 

октябрь Районная 
межведомственная 
комиссия по 
организации детской 
оздоровительной 
кампании 

2. Организационно-методическая работа по подготовке к летней 
оздоровительной кампании 2020 года. 
2.1. - создать районную 

межведомственную комиссию по 
организации детской 
оздоровительной кампании. 

Январь-
февраль 

Администрация 
муниципального 
района 

2.2 -разработка реестра 
оздоровительных учреждений на 
весенние, летние, осенние 

февраль Уполномоченный 
муниципальный орган 
по организации и 



каникулы обеспечению отдыха и 
оздоровления детей. 

2.3. - организация работы по 
информационно- методическому 
обеспечению оздоровительной 
кампании в 2020 году. 

В течение 
всего 

периода 

МКУ Отдел 
образования 

2.4. -организация информационной 
работы по вопросам отдыха и 
оздоровления детей в 2020 году: 
с родителями (или лицами их 
заменяющими): 
- проведение родительских 
собраний; 
- размещение и систематическое 

обновление информации на 
стендах в образовательных 
учреждениях; 
- организация работы с 
предприятиями и учреждениями 
различных форм собственности. 

Февраль-
май 

МКУ Отдел 
образования 

2.5. -осуществлять мониторинг отдыха 
и оздоровления детей, в том числе 
эффективности деятельности 
организаций отдыха и 
оздоровления детей различных 
форм собственности. 

В течение 
всего 

периода 

МКУ Отдел 
образования, сектор по 
делам молодежи 

2.6. -организовать районный 
организационно-методический 
семинар начальников 
оздоровительных учреждений и 
заместителей директоров по 
воспитательной работе. 

май Межведомственная 
комиссия по 
организации детской 
оздоровительной 
кампании 

2.7. -осуществить подготовку 
педагогического состава и 
формирование педагогических 
отрядов из числа студентов для 
прохождения педагогической 
практики в организации отдыха и 
оздоровления детей в 

> муниципальном районе 
Бакалинский район. 

апрель-май МКУ Отдел 
образования 

2.8. - провести пожарно-техническое 
обследование детских 
оздоровительных лагерей и 
инструктаж обслуживающего 

май ОНД Бакалинского 
района УНД ГУ МЧС 
по РБ 
(по согласованию) 



персонала по правилам пожарной 
безопасности на местах накануне 
заезда детей. 

2.9. -провести необходимые ремонтно-
восстановительные работы в 
жилых корпусах, пищеблоках и 
других помещениях лагерей, на 
водопроводных и 
канализационных сооружениях и 
сетях; подготовить необходимое 
количество мебели и мягкого 
инвентаря. 

апрель-май МКУ Отдел 
образования 

2.10. - произвести санитарную 
обработку помещений, а также 
противоклещевую обработку 
территорий оздоровительных 
учреждений всех типов. 

В течение 
всего 

периода 

МКУ Отдел 
образования 

2.11. - обеспечить освещение в 
средствах массовой информации 
положительного опыта работы 
детских оздоровительных 
учреждений по воспитанию, 
развитию и укреплению здоровья 
подрастающего поколения и 
наиболее актуальных проблем в 
организации и проведении 
оздоровительной кампании. 

В течение 
всего 

периода 

МКУ Отдел 
образования,сектор по 
делам молодежи 

2.12. -обеспечить финансирование и 
установить контроль за 
расходованием средств, 
направленных на организацию 
отдыха и оздоровления детей и 
предусмотренных в бюджете 
муниципального района 
Бакалинский район на очередной 
финансовый год. 

В течение 
всего 

периода 

МКУ Отдел 
образования 

2.13. - заслушивание информации 
руководителей учреждений по 
вопросам организации летней 
оздоровительной кампании в 
муниципальном районе. 

В течение 
всего 

периода 

Районная 
межведомственная 
комиссия по 
организации детской 
оздоровительной 
кампании 

2.14. - комплексные выезды по проверке 
хода оздоровительной кампании 
детей в муниципальном районе 

В течение 
всего 

дериода 

Районная 
межведомственная 
комиссия по 



Бакалинский район РБ. организации детской 
оздоровительной 
кампании 

2.15. - обеспечить оздоровительные 
лагеря всех типов бесперебойной 
круглосуточной телефонной 
связью и электроэнергией. 

В течение 
всего 

периода 

МКУ Отдел 
образования 

3. Организация работы по охране здоровья, по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности. 

3.1. - обратить особое внимание на 
вопросы обеспечения 
безопасности детей и подростков 
при организации походов и 
экскурсий. 

В течение 
всего 

периода 

МКУ Отдел 
образования, комитет 
по физической 
культуре , спорту и 
туризму 

3.2. - обеспечить охрану ДОЛ 
«Радуга» силами 
вневедомственной охраны и 
приближение маршрутов 
патрульно-постовых нарядов 
милиции к детскому 
оздоровительному лагерю, 
профильным лагерям. 

В течение 
всего 

периода 

МКУ Отдел 
образования, Отдел 
МВД России по 
Бакалинскому району 
(по согласованию) 

3.3. -принять меры по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, созданию условий 
для безопасного пребывания детей 
и подростков на улицах в период 
каникул. 

В течение 
всего 

периода 

Отдел МВД России по 
Бакалинскому району 
(по согласованию) 

3.4. -обеспечить контроль за 
безопасностью и качеством 
питьевого режима детей, в 
соответствии с 
эпидемиологическими правилами 
и нормативами в оздоровительных 
учреждениях всех видов. 

В течение 
всего 

периода 

ЦРБ, ТО Управления 
Роспотребнадзора по 
РБ в Туймазинском, 
Бакалинском, 
Чекмагушевском, 
Шаранском районах(по 
согласованию), 
МКУ отдел 
образования 

3.5. - обеспечить строгий контроль за 
> качеством продуктов для 
полноценного питания детей в 
оздоровительных учреждениях 
всех видов и типов. 

В течение 
всего 

периода 

МКУ Отдел 
образования, ТО 
Управления 
Роспотребнадзора по 
РБ в Туймазинском, 
Бакалинском, 
Чекмагушевском, 



Шаранском районах 
( по согласованию) 

3.6. -привести медицинские пункты В течение МКУ Отдел 
организаций отдыха и всего образования 
оздоровления детей в соответствие 
с санитарными требованиями, 
укомплектовать необходимым 
оборудованием, инвентарем, 

периода 

лекарственными препаратами и 
расходными материалами. 
4. Организация досуга, нравственного, интеллектуального развития и 

физического воспитания детей и подростков. 
4.1. - утвердить перспективный план 

культурно - досуговых 
мероприятий за летний период 
2020 года по всем ведущим 
направлениям работы в 
оздоровительных учреждениях 
разных видов и типов. 

май МКУ Отдел 
образования 

4.2. - обеспечить участие отдела В течение МКУ Отдел 
культуры в культурно- всего образования, отдел 
просветительских программах, периода культуры 
проводимых в детских 
оздоровительных лагерях 

4.3. - предусмотреть эффективное В течение Комитет по 
использование имеющихся всего молодежной политике 
физкультурно-спортивных периода и спорту, МАОУ ДОД 
сооружении для организации 
работы по физическому 

ДЮСШ 

воспитанию и закаливанию детей в 
каникулярное время. 

4.4. - проводить работу по В течение Комитет по 
гигиеническому воспитанию детей года молодежной политике 
и подростков, популяризации и спорту 
навыков здорового образа жизни, 
профилактике алкоголизма, 
наркомании и табакокурения. 

4.5. Организовать работу профильных В течение МКУ Отдел 
лагерей и смен по лидерскому, всего образования, сектор 
.творческому, гражданско- периода по делам молодежи 
патриотическому направлениям. 

4.6. - обеспечить проведение В течение МКУ Отдел 
экскурсий, концертов, спектаклей всего образования,сектор 
и других мероприятии. периода по делам молодежи 


