
УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением  Администрации 

Медвенского  района 

от 21.01.2022 №7-па 

 

Перечень  мероприятий  

по организации оздоровления, отдыха и занятости детей  

Медвенского района  в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Наименование основных мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Организационное обеспечение 

1.  Формирование и обеспечение работы 
районной межведомственной комиссии 
по организации оздоровления, отдыха 
и занятости детей, подростков и 
молодежи в 2022 году 

Весь 

период 

МКУ «Управление образования» 

2.  Разработка и утверждение планов 

(программ) мероприятий по 

организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей, подростков и 

молодежи в 2022 году 

I кв. МКУ «Управление образования», 

отдел опеки и попечительства 

Администрации Медвенского 

района, Управление по вопросам 

социальной защиты населения, 

семейной политики, делам 

несовершеннолетних 

Администрации Медвенского 

района, ОБУЗ «Медвенская ЦРБ» 

3.  Разработка районного 

межведомственного Плана по 

обеспечению комплексной 

безопасности в период проведения 

летней оздоровительной кампании 

II кв. МКУ «Управление образования» 

4.  Формирование сведений о лагерях, 

организованных образовательными 

организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным 

пребыванием) для включения в реестр 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления организуемых на 

территории Медвенского района. 

Проверка сведений о лагерях, 

организованных образовательными, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления, обучающихся 

в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным 

пребыванием), представленных для 

включения в реестр организаций 

отдыха детей и их оздоровления  

организуемых на территории 

Медвенского района в соответствии с 

общими принципами формирования и 

ведения реестра организаций отдыха 

Весь  

период 

МКУ «Управление образования» 



детей и их оздоровления    

5.  Осуществление в пределах своих 

полномочий контроля за выполнением 

требований к антитерростической 

защищѐнности объектов (территорий) 

стационарного типа в виде плановых и 

внеплановых проверок. 

Весь  

период 

Отд. МВД России по 

Медвенскому  району (по 

согласованию) 

6.  Обеспечение страхования детей и 

подростков в период их пребывания в 

организациях отдыха и оздоровления 

Весь 

период 

МКУ «Управление образования», 

руководители оздоровительных 

учреждений 

7.  Разработка программы воспитательной 

и образовательной работы, занятий 

физической культурой, спортом и 

туризмом, включая проведение 

экскурсионных мероприятий с учетом 

возрастных категорий детей и 

подростков 

I, II кв. МКУ «Управление образования», 

руководители учреждений 

8.  Обеспечение контроля за программами 

воспитательной и образовательной 

работы оздоровительных организаций 

Перед 

началом 

сезона и 

перед 

каждой 

сменой 

МКУ «Управление образования», 

руководители оздоровительных 

учреждений 

9.  Обеспечение в организациях отдыха 

детей и их оздоровления проведения 

противоэпидемиологических 

мероприятий, предусмотренных 

санитарными правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации работы образовательных 

организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей 

и молодѐжи в условиях 

распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-

19) 

Весь 

период 

МКУ «Управление образования», 

руководители учреждений  

10.  Обеспечение иммунизации 

сотрудников организаций отдыха 

детей и их оздоровления против 

инфекционных заболеваний, в том 

числе против новой короновирусной 

инфекции (COVID-19), в соответствии 

с национальным календарѐм прививок 

Перед 

началом 

сезона 

МКОУ ДО  «Детский  

оздоровительно-образовательный  

лагерь  «Березка» 

11.  Разработка программ 

производственного лабораторного 

контроля, основанного на принцыпах 

ХАССП, за качеством и 

безопасностью питания в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

 

Перед 

началом 

сезона 

МКОУ ДО  «Детский  

оздоровительно-образовательный  

лагерь  «Березка» 

12.  Обеспечение проведения химической 1кв. МКОУ ДО  «Детский  



чистки или дезинфекции постельных 

принадлежностей 

оздоровительно-образовательный  

лагерь  «Березка» 

13.  Разработка примерных меню питания с 

учетом нормируемого набора 

продуктов, направление меню на 

экспертизу 

Перед 

началом 

сезона 

МКОУ ДО  «Детский  

оздоровительно-образовательный  

лагерь  «Березка» 

14.  Проведение противоклещевой 
обработки в оздоровительных 
организациях, в т.ч. при организации 
лагеря труда и отдыха и туристических 
соревнований, слетов; на территории 
пришкольных лагерей, в случае 
примыкания их к лесопарковой зоне 

Перед 
началом 
сезона и 

перед 
каждой 
сменой 

МКОУ ДО  «Детский  

оздоровительно-образовательный  

лагерь  «Березка» 

15.  Обеспечение ведомственного и 

муниципального контроля за 

условиями для отдыха и оздоровления 

детей, организацией и качеством 

питания в оздоровительных 

организациях 

Весь 

период 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по 

Курской области в Суджанском, 

Большесолдатском, Беловском, 

Медвенском, Обоянском и 

Пристенском районах 

16.  Проведение мероприятий по 

дезинсекции, дезенфекции, 

дератизации в помещениях и на 

территориях сезонных 

оздоровительных организаций 

Весь 

период 

МКОУ ДО  «Детский  

оздоровительно-образовательный  

лагерь  «Березка» 

17.  Обеспечение выполнения требований 

пожарной безопасности, 

предъявляемых к территориям, 

зданиям и помещениям 

оздоровительных детских организаций 

Весь 

период 

МКОУ ДО  «Детский  

оздоровительно-образовательный  

лагерь  «Березка», 

образовательные  организации 

18.  Обеспечение контроля за состоянием 

пожарной безопасности в 

организациях оздоровления и отдыха 

детей 

Весь 

период 

УГПС МЧС РФ Медвенского 

района 

 

19.  Уведомление Управления 

Роспотребнадзора по Курской области 

о планируемых сменах в 

оздоровительных организациях 

 

 

 

 

 

 

 

Получение  в  Управлении 

Роспотребнадзора  по Курской области 

санитарно-эпидемиологического 

заключения на вид деятельности 

«Организация отдыха детей и их 

оздоровления» 

За 2 

месяца до 

открытия, 

для 

палаточны

х лагерей и 

лагерей 

труда и 

отдыха за 

месяц 
 

Не позднее 

1 недели 

до заезда 

МКОУ ДО  «Детский  

оздоровительно-образовательный  

лагерь  «Березка», 

образовательные  организации 



20.  Получение результатов санитарно-

эпидемиологической экспертизы на 

соответствие водозаборных 

сооружений и сетей, находящихся в 

собственности оздоровительных 

организаций, требованиям 

санитарного законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее 

2-х недель 

до 

получения 

санитарно-

эпидемиол

огического 

заключени

я на 

организаци

ю отдыха 

детей и их 

оздоровлен

ия 

МКОУ ДО  «Детский  

оздоровительно-образовательный  

лагерь  «Березка» 

Образовательные  организации 

21.  Разработка программы 

производственного лабораторного 

контроля и организация регулярного 

ведомственного контроля качества 

питьевой воды из собственных 

водозаборных сооружений и сетей 

 

Не позднее 
2-х недель 
до начала 

оздоровите
льных 
смен 

МКОУ ДО  «Детский  

оздоровительно-образовательный  

лагерь  «Березка» 

22.  Осуществление приемки организаций 
оздоровления и отдыха детей 

II кв. Районная  межведомственная 

комиссия по организации 

оздоровления, отдыха и занятости 

детей, подростков и молодежи; 

Администрация Медвенского 

района, руководители 

оздоровительных учреждений 

23.  Заключение договоров об организации 

отдыха и оздоровления ребенка с 

родителями (законными 

представителями) детей 

Перед 

каждой 

сменой 

МКОУ ДО  «Детский  

оздоровительно-образовательный  

лагерь  «Березка», родители 

(законные представители) 

24.  Осуществление без взимания платы 

проведения медицинских осмотров 

несовершеннолетних при оформлении 

временной занятости в период каникул 

 

Весь 

период 

ОБУЗ «Медвенская ЦРБ» 

25.  Проведение на договорной основе 

обязательных медицинских осмотров 

персонала организаций отдыха и 

оздоровления детей, в том числе 

дополнительные обследования 

работников пищеблоков, поставщиков 

продукции и персонала, 

обслуживающего водозаборные 

сооружения и водопроводы, на 

кишечные вирусные  инфекции перед 

заключением  с  ними трудовых 

договоров. Недопущение к работе 

персонала, не прошедшего  

медицинский осмотр в 

предусмотренном законодательством 

объеме 

 

Весь 

период 

МКОУ ДО  «Детский  

оздоровительно-образовательный  

лагерь  «Березка», ОБУЗ 

«Медвенская ЦРБ» 



26.  Комплектование на договорной основе 

детских оздоровительных организаций 

всех типов средним медицинским 

персоналом и врачами, по 

возможности – педиатрами с опытом 

работы в детских организациях 

Весь 

период 

МКОУ ДО  «Детский  

оздоровительно-образовательный  

лагерь  «Березка», ОБУЗ 

«Медвенская ЦРБ» 

27.  Оснащение медицинских пунктов 

организаций отдыха и оздоровления 

детей необходимым медицинским 

оборудованием и лекарственными 

препаратами 

Перед 

началом 

сезона и 

перед 

каждой 

сменой 

МКОУ ДО  «Детский  

оздоровительно-образовательный  

лагерь  «Березка» 

28.  Организация контроля проведения 

комплекса профилактической и 

оздоровительной работы, оценки 

эффективности оздоровления детей, 

соблюдения выполнения норм питания 

в детских оздоровительных 

организациях. Оказание содействия в 

выделении медицинского персонала 

для обязательного медицинского 

сопровождения  организационных 

детских коллективов к местам отдыха 

и обратно на договорной основе  

Весь 

период 

ОБУЗ «Медвенская ЦРБ» 

29.  Организация контроля за 

выполнением муниципальных 

контрактов с организаторами питания 

и поставщиками продукции в 

оздоровительных учреждениях 

Весь 
период 

МКОУ ДО  «Детский  

оздоровительно-образовательный  

лагерь  «Березка» 

30.   Организация контроля за 

укомплектованностью детских 

оздоровительных лагерей 

педагогическими кадрами, принятие 

особых мер по недопущению к работе 

лиц, имеющих или имевших 

судимости за преступления против 

жизни, здоровья и половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

Весь 

период  
МКУ «Управление образования», 

МКОУ ДО  «Детский  

оздоровительно-образовательный  

лагерь  «Березка»ОМВД  РФ  по 

Медвенскому  району  (по 

согласованию)  

31.   Информирование Управления 

Роспотребнадзора по Курской области 

о выездах организованных групп 

детей на отдых, оздоровление и 

участие в культурно-массовых и 

спортивных мероприятих  

За 2 

недели до 

выезда  

МКУ «Управление образования»  

32.  Организация оздоровительных и 

тренировочных мероприятий со 

спортсменами из числа детей, 

подростков и молодежи. Организация 

работы спортивных площадок на базе 

организаций дополнительного 

образования детей 

Весь 

период 

МКУ ДО «ДЮСШ», МКУ 

«Управление образования», 

МКОУ ДО  «Детский  

оздоровительно-образовательный  

лагерь  «Березка» 



33.  Обеспечение подбора, подготовки и 

педагогического сопровождения детей 

и подростков, направляемых в 

оздоровительные организации, в т.ч.: 

-детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, детей-

инвалидов, детей, находящихся  в 

трудной жизненной ситуации, 

воспитанников интернатных 

учреждений и детских домов; 

- детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в 

приемных семьях; 

- детей из многодетных семей; 

-детей, проживающих в организациях 

социального обслуживания; 

-детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- детей, состоящих на различных видах 

учета 

Весь 

период 

Органы местного самоуправления 

(по согласованию), 

образовательные организации, 

МКУ «Управление образования», 

отдел опеки и попечительства 

Администрации Медвенского 

района, Управление по вопросам 

социальной защиты населения, 

семейной политики, делам 

несовершеннолетних 

Администрации Медвенского 

района, Органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

34.  Организация лагерей с дневным 

пребыванием детей, лагерей труда и 

отдыха, иных форм отдыха и занятости 

детей на базах общеобразовательных 

организаций Медвенского района 

 

Весь 

период 

МКУ «Управление образования» 

35.  Организация специализированных 

(профильных) смен различной 

направленности в МКОУ ДО 

«Детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Березка» 

 

Весь 

период 

МКУ «Управление образования» 

36.  Подбор временных рабочих мест и 

трудоустройство подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет, в т.ч. 

находящихся в социально-опасном 

положении, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

требованиями к условиям труда лиц, 

не достигших 18-летнего возраста 

 

Весь 

период 

МКУ «Управление образования», 

отдел ОКУ «Центр занятости 

населения» по Медвенскому 

району 

37.  Направление детей в Международный 

детский центр МДЦ «Артек», ВДЦ 

«Орленок», ВДЦ «Смена» 

Весь 

период 

МКУ «Управление образования» 

совместно с комитетом по делам 

молодежи и туризму Курской 

области 

38.  Взаимодествие с органами 

исполнительной власти иных 

субъектов Российской Федерации в 

случае направления детей в 

организации отдыха детей и их 

оздоровления, находящиеся за 

пределами Курской области  

 

 МКУ «Управление образования» 

совместно с комитетом по делам 

молодежи и туризму Курской 

области 



39.  Организация туристско- 

экскурсионных программ для детей, 

проведение палаточных лагерей,  

походов, экспедиций, слетов, сборов, 

экскурсий и других экономичных 

форм отдыха и занятости 

несовершеннолетних 

II – IV 

кв. 

МКУ «Управление образования» 

40.  В случае введения ограничительных 

мероприятий (карантина) проведение 

лагерей с дненым пребыванием детей 

в дистанционном режиме с 

компенсацией стоимости набора 

продуктов питания (в виде набора 

продуктов питания или денежной 

выплаты) 

Весь 

период 

МКУ «Управление образования» 

2. Финансовое обеспечение 

41.  Закупка и оплата путевок для детей в 

возрасте от 7 до 18 лет, проживающих 

на территории Медвенского района, 

путевок в МКОУ ДО «ДООЛ 

«Березка» со сроком пребывания 21 

день из расчета 1300 

,0   рублей на одного ребенка в сутки; 

Закупка и оплата для детей в возрасте 

от 7 до 15 лет, проживающих на 

территории Медвенского района, 

набора продуктов для двухразового 

питания детей в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием из 

расчета 200,0 рублей в день на одного 

ребенка. Общая продолжительность 

смены лагеря с дневным пребыванием 

в летний период составляет 21 

календарный день, включая 

общевыходные и праздничные дни. 
Оплата набора продуктов для 

двухразового питания детей от 14 до 

18 лет в лагере труда и отдыха из 

расчета 200,0 рублей в день на одного 

ребенка. Общая продолжительность 

смены лагеря труда и отдыха – 10 дней 

Весь 

период 

МКУ «Управление образования» 

42.  В случае введения ограничительных 

мероприятий (карантина) 

утверждение порядка компенсации 

обучающимся, участвующим в 

лагерях с дневным прибыванием в 

дистанционном режиме, стоимости 

набора продуктов питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей (в виде 

набора продуктов питания или 

денежной выплаты), обеспечение 

компенсации обучающимся, 

участвующим в лагерях с дневным 

пребыванием в дистанционном 

Весь 

период 

МКУ «Управление образования» 



режиме, стоимости набора продуктов 

питания в лагерях с дневным 

пребыванием (в виде набора 

продуктов питания или денежной 

выплаты) 

43.  Приобретение предприятиями и 

организациями за счет собственных 

средств путевок в детские 

оздоровительные учреждения для 

детей работников 

Весь 

период 

Предприятия, организации, 

учреждения всех форм 

собственности (по согласованию), 

профсоюзные организации (по 

согласованию) 

3. Кадровое обеспечение 

44.  Разработка программ дополнительного 

образования и повышения 

квалификации работников 

организаций отдыха и оздоровления 

детей 

I кв. МКУ «Управление образования» 

45.  Организация и проведение семинаров 

и других форм повышения 

квалификации работников 

организаций отдыха и оздоровления 

детей  

Переед 

началом 

каждой 

смены 

МКУ  «Управление  образования»,   

46.  Организация учѐбы медицинских 

работников, направляемых в 

оздоровительные лагеря  

Перед  

началом 

сезона и 

перед  

каждой 

сменой 

МКУ «Управление образования», 

ОБУЗ «Медвенская ЦРБ» 

47.  Организация и проведение 

гигиенической подготовки и 

аттестации персонала 

оздоровительных организаций 

Перед 

началом 

сезона и 

перед 

каждой 

сменой 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по 

Курской области в Суджанском, 

Большесолдатском, Беловском, 

Медвенском, Обоянском и 

Пристенском районах 

48.  Организация работы молодежных 

добровольческих отрядов на 

площадках с детьми и подростками 

Каникуля

рный 

период 

МКУ «Управление образования» 

4. Научно-методическое и информационное обеспечение 

49.  Обеспечение организаторов 
оздоровления и отдыха детей 
методическими, информационными  и 
другие материалами 

II кв. МКУ «Управление образования» 

50.  Освещение вопросов подготовки и 
проведения летней оздоровительной 
кампании в средствах массовой 
информации 

II-III кв МКУ «Управление образования» 

51.  Обеспечение работы и обновления 

информации в разделе «Летний отдых 

и оздоровление детей» на сайте МКУ 

«Управление образования» в сети 

«Интернет»  

Весь 

период 

МКУ «Управление образования» 

 
 


