
 Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области  

от 07.03.2018 № 0240  
 

Комплексный план подготовки и проведения детской оздоровительной кампании 2018 года 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

I. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 

1.1 Принятие и внесение изменений в нормативные правовые акты, 

регламентирующие финансовое обеспечение, организацию и проведение 

детской оздоровительной кампании на территории муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области 

В течение 

года 

Комитет по образованию и молодежной 

политике Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

1.2 Заключение договоров между Администрацией муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области, Департаментом 

Смоленской области по образованию и науке и Департаментом Смоленской 

области по социальному развитию по организации отдыха детей в 

оздоровительных учреждениях санаторного типа, загородных детских 

оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания в каникулярное 

время. 

Март, апрель Комитет по образованию и молодежной 

политике Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

1.3 Разработка и внедрение плана работы по организации отдыха и досуговой 

деятельности детей и подростков в каникулярное время. 

Март Комитет по образованию и молодежной 

политике Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

1.4 Обеспечение исполнения: 

- Единого стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в 

стационарных оздоровительных учреждениях, расположенных на 

территории Смоленской области; 

- Единого стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в лагерях 

дневного пребывания, созданных на базе муниципальных образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, и организаций 

дополнительного образования детей; 

- Стандарта предоставления стационарными оздоровительными                              

В течение 

года 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей, Комитет по 

образованию и молодежной политике 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, Комитет по 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 



учреждениями, расположенными на территории Смоленской области,                  

услуг по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих                               

на территории Смоленской области 

Смоленской области 

II. Методическое и организационное обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков 

2.1. Внедрение в работу Методических рекомендаций МР 2.4.0011-10 

«Методика оценки эффективности оздоровления в загородных 

стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей» 

В течение 

года 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.2. Обеспечение выполнения всех запланированных мероприятий по развитию 

материально-технической базы, предусмотрев при этом обеспечение 

качества воды хозяйственно-питьевого назначения, обеспечение 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства 

В течение 

года 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.3 Разработка и согласование типового рациона питания (примерное) меню 

для загородных лагерей и примерных вариантов меню для лагерей дневного 

пребывания с учетом требований санитарного законодательства Российской 

Федерации. 

Май Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.4 Подготовка и подача заявок в Межведомственную комиссию по 

организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 

Смоленской области, на проведение приемки к летнему периоду 

стационарных организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

Апрель Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей, Комитет по 

образованию и молодежной политике 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

2.5 Подготовка и подача заявок на выдачу санитарно-эпидемиологических 

заключений в территориальный отдел Территориального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Смоленской области в Ярцевском, 

Духовщинском, Кардымовском районах 

Февраль - 

март 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.6 Подготовка и сдача документов для включения лагеря в реестр организаций 

отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории 

Смоленской области 

февраль - 

март 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.7 Своевременное информирование, в сроки, установленные санитарным 

законодательством Российской Федерации, Территориального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Смоленской области в Ярцевском, 

Духовщинском, Кардымовском районах об открытии оздоровительных 

Март-апрель Комитет по образованию и молодежной 

политике Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 
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учреждений при наличии документа о соответствии оздоровительного 

лагеря требованиям санитарных правил 

2.8 Гигиеническое обучение и аттестация персонала учреждений отдыха и 

оздоровления детей 

март-апрель Филиал Федерального государственного 

учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Смоленской 

области в Ярцевском, Духовщинском и 

Кардымовском районах»  

2.9 Своевременное заключение договоров на проведение акарицидных, 

дезинсекционных обработок территорий оздоровительных учреждений, 

включая прилегающие территории и места планируемого пребывания детей 

в период летнего оздоровления, перед их открытием и в ходе эксплуатации 

с установленной периодичностью в соответствии с требованиями 

законодательства РФ 

перед 

открытием 

оздоровитель

ного 

учреждения 

(апрель-июль) 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.10 Организация и проведение обязательных бесплатных медицинских 

осмотров персонала учреждений отдыха и оздоровления детей и 

подростков, проведение обследования декретированных контингентов, в 

том числе сотрудников, поступающих на работу на пищеблоки, 

сотрудников, деятельность которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, на 

определение возбудителей острых кишечных инфекций вирусной 

этиологии 

Перед 

началом 

оздоровитель

ных смен 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Ярцевская 

центральная районная больница», 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей  

2.11 Разработка должностных инструкций для руководителей и сотрудников 

учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков 

Перед 

началом 

оздоровитель

ных смен 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.12 Организация и проведение проверок лагерей с дневным пребыванием, 

организованных на базе образовательных организаций 

Июнь Специалисты учреждений по контролю и 

надзору, Комитет по образованию и 

молодежной политике 

2.13 Обеспечение выполнения санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и подростков, контроль качества и безопасности 

пищевых продуктов, используемых в учреждениях отдыха и оздоровления 

детей и подростков  

Июнь Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Смоленской 

области в Ярцевском, Духовщинском, 

Кардымовском районах 

2.14 Организация и проведение ночных обследований объектов отдыха и В период Отряд федеральной противопожарной 



оздоровления детей и подростков по контролю за организацией 

противопожарного режима в ночное время, состоянием путей эвакуации, 

наличием первичных средств пожаротушения, знание обслуживающим 

персоналом действий на случай возникновения пожара 

функциониро

вания 

службы МЧС  

2.15 Обеспечение страхования детей и подростков на период их пребывания в 

оздоровительных учреждениях, а также при проезде к месту отдыха и 

обратно 

В период 

функциониро

вания 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.16 Подготовка и заключение контрактов (договоров, соглашений) на поставку 

пищевых продуктов и предоставление услуг общественного питания 

оздоровительным учреждениям.  

Информирование Управление Роспотребнадзора по Смоленской области об 

организациях – поставщиках продуктов питания и исполнителях 

контрактов по оказанию услуг общественного питания 

В период 

функциониро

вания 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.17 Контроль качества и безопасности пищевых продуктов, используемых в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе 

контроль за соблюдением санитарных норм и правил при хранении, 

перевозке и реализации пищевых продуктов, обеспечения бесперебойной 

работы технологического и холодильного оборудования пищеблоков 

В период 

функциониро

вания 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.18 Оснащение медицинских кабинетов учреждений отдыха и оздоровления 

детей и подростков необходимым медицинским оборудованием и 

лекарственными препаратами  

в период 

подготовки к 

функциониро

ванию 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.19 Осуществление контроля за качеством спортивных и детских игровых 

площадок, находящихся на территории оздоровительных учреждений 

постоянно Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.20 Обеспечение выполнения санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

в течение года Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.21 Обеспечение комплексной безопасности учреждений отдыха и 

оздоровления детей и подростков, в том числе организацию купания детей 

в открытых водоемах при наличии заключения Управления 

Роспотребнадзора по Смоленской области, наличие программы 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил в 

бассейнах; наличие результатов лабораторных исследований о соответствии 

гигиеническим нормам воды открытых водоемов и бассейнов; охрану 

общественного порядка и безопасности групп детей в период проведения 

в течение года Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 
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массовых мероприятий   

2.22 Обеспечение круглосуточной профессиональной охраны оздоровительных 

учреждений 

в течение года Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.23 Обеспечение оборудования территорий оздоровительных учреждений 

исправными периметральными оградительными техническими 

сооружениями 

в течение года Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.24 Принятие мер к недопущению самовольных уходов детей с территории 

оздоровительных учреждений и незамедлительное информирование 

территориальных ОВД о фактах самовольных уходов детей с территории 

оздоровительных учреждений 

Постоянно Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.25 Обеспечение выполнения профилактических мероприятий в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей, в том числе проведение пропагандистских 

мероприятий, направленных на обучение навыкам безопасного поведения 

на водной акватории, в лесных массивах и других объектах природной 

среды 

В период 

функциониро

вания 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.26 Организация и проведение мероприятий по профилактике пожаров, 

происходящих по причине детской шалости с огнем, и обучение детей 

пожаробезопасному поведению в быту и местах массового скопления 

людей в рамках «Дней пожарной безопасности»  

в период 

функциониро

вания 

МЧС, начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.27 Обеспечение физического воспитания и закаливания, гигиенического 

воспитания детей и подростков, профилактики наркомании и 

табакокурения, формирования навыков здорового образа жизни, учет 

физиологических норм нагрузки при проведении спортивных мероприятий 

В период 

функциониро

вания 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.28 Организация и проведение профильных смен в лагерях дневного 

пребывания, загородных лагерях 

В период 

функциониро

вания 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей, Комитет по 

физической культуре и спорту 

2.29 Организация и проведение профильных смен для подростков, состоящих на 

учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних 

В период 

функциониро

вания 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.30 Обеспечение функционирования в каникулярное время детских кружков, 

секций и клубов, организованных на базе образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования детей 

В 

каникулярный 

период 

Руководители образовательных 

организаций, Комитет по культуре 



2.31 Обеспечение тщательного подбора и проверки персонала учреждений 

отдыха  и оздоровления детей. Укомплектование учреждений отдыха детей 

педагогическими кадрами, имеющими уровень профессиональной 

подготовки, соответствующий квалификационным характеристикам 

должностей работников образования и владеющими современными 

педагогическими и оздоровительными технологиями 

В период 

функциониро

вания 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.32 Обеспечение информационных стендов для детей и родителей (с 

обязательным наличием на стендах символики Российской Федерации; 

информации о действиях при возникновении внештатных, в том числе 

чрезвычайных, ситуаций; номеров «детского телефона доверия», телефонов 

УВД, медицинских учреждений, пожарной службы, Уполномоченного по 

правам ребенка в Смоленской области) 

В период 

функциониро

вания 

Руководители ОО, начальники лагерей с 

дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.33 Обеспечение беспрепятственного доступа детей к телефону, 

функционирующему в учреждении отдыха и оздоровления детей  

в период 

функциониро

вания 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.34 Организация работы лагерей дневного пребывания детей и досуговых 

площадок, организованных на базе муниципальных образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, и организаций 

дополнительного образования детей, с обеспечением частичной оплаты 

родителями стоимости пребывания детей в таких лагерях (за исключением 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), а также организацией 

в указанных лагерях профильных смен 

каникулярное 

время   

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.35 Обеспечение информационного освещения о ходе подготовки и проведения 

оздоровительной кампании детей и подростков в средствах массовой 

информации 

В течение 

года 

Организаторы оздоровительной 

кампании детей 

2.36 Обеспечение взаимодействия с органами государственной службы 

занятости населения в вопросах создания временных рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан 

В течение 

года 

Комитет по образованию и молодежной 

политике Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

2.37 Организация и внедрение малозатратных форм отдыха (походы, экскурсии) Май-август Руководители образовательных 

организаций 

2.38 Разработка туристических  маршрутов и проведение туристических 

многодневных и однодневных походов  для учащихся образовательных 

организаций. 

Май-июнь МБУ ЯМЦ 

2.39 Оказание содействия в формировании групп детей, в том числе детей, в течение года Комитет по образованию и молодежной 
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находящихся в трудной жизненной ситуации, направляемых на отдых и 

оздоровление в стационарные оздоровительные учреждения, а также на 

отдых в оздоровительные учреждения различных типов в период 

проведения в них профильных и специализированных смен 

политике Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

2.40 Проведение конкурса на лучший видеоролик «Лето – это маленькая жизнь»  в период 

проведения 

летней 

оздоровитель

ной кампании 

Комитет по образованию и молодежной 

политике Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

2.41 Организация творческих встреч с детьми в оздоровительных учреждениях, 

расположенных на территории Смоленской области 

июнь-июль Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

2.42 Организация экскурсий на предприятия города июнь - август Начальники лагерей с дневным 

пребыванием 

2.43 Проведение мониторинга детской оздоровительной кампании в Ярцевском 

районе 

ежемесячно в 

срок до 26 

числа 

следующего 

за отчетным в 

течение года 

Комитет по образованию и молодежной 

политике Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

2.44 Проведение мониторинга удовлетворенности населения Ярцевского района 

качеством услуг, предоставляемых стационарными оздоровительными 

учреждениями, по двум формам анкет (для детей и их родителей). 

Предоставление результатов анкетирования в Департамент Смоленской 

области по социальному развитию в течение 10 дней после окончания 

каждой оздоровительной смены  

в период 

функциониро

вания 

Начальники лагерей, Комитет по 

образованию и молодежной политике 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

2.45 Проведение мониторинга удовлетворенности населения Ярцевского района 

качеством услуг, предоставляемых лагерями дневного пребывания детей, 

по двум формам анкет (для детей и их родителей). 

Предоставление результатов анкетирования в Департамент Смоленской 

области по образованию, науке и делам молодежи в течение 10 дней после 

окончания каждой оздоровительной смены 

в период 

функциониро

вания 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей, Комитет по 

образованию и молодежной политике 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

 Проведение анализа и подведение итогов мониторинга удовлетворенности в течение года Комитет по образованию и молодежной 



населения Ярцевского района качеством услуг, предоставляемых 

стационарными оздоровительными учреждениями и лагерями дневного 

пребывания  

политике Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

III. Совершенствование инфраструктуры отдыха и форм его организации 

3.1 Обеспечение ведения и актуализация раздела «Отдых и оздоровление 

детей», размещенного на сайте  Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»  

в течение года Комитет по образованию и молодежной 

политике Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

3.2 Учет, паспортизация и ведение реестра учреждений отдыха и оздоровления 

детей и подростков в сети Интернет  

в течение года Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

3.3 Обеспечение доступности учреждений отдыха и оздоровления детей и 

подростков для детей-инвалидов 

в течение года Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

IV. Подготовка квалифицированных кадров для оздоровительных учреждений различных типов 

4.1. Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей 

Май Комитет по образованию и молодежной 

политики 

4.2. Проведение обучающих семинаров с руководителями организаций отдыха 

и оздоровления детей с участием представителей Роспотребнадзора, Центра 

гигиены и эпидемиологии, Комитета по образованию и молодежной 

политике 

Май Комитет по образованию и молодежной 

политики 

V. Организация безопасной перевозки организованных групп детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления 

5.1 Организация и обеспечение безопасной перевозки организованных групп 

детей, в том числе к местам отдыха и обратно, в соответствии с 

действующим законодательством 

в течение года Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

5.2 Обеспечение медицинского сопровождения детских организованных групп 

к местам отдыха и обратно  

в течение года Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

5.3 Обеспечение информирования не позднее чем за 3 дня до начала 

планируемых мероприятий и согласования с органами МЧС России и 

УМВД России по Смоленской области, Управлением Роспотребнадзора по 

Смоленской области маршрутов следования организованных детских 

коллективов при проведении экскурсионных мероприятий и туристических 

походов с указанием всех реквизитов сопровождающих и транспортных 

средств   

в течение 

года, не 

позднее, чем 

за три дня до 

начала 

мероприятий 

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей 

VI. Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей 
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6.1 Финансовое обеспечение отдыха детей, в том числе отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время 2018 

года на уровне не ниже объемов 2017 года  

в течение года  

VII. Целевые показатели по итогам детской оздоровительной кампании 2018 года 

7.1 Удельный вес лагерей с дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей, отработавших в период детской оздоровительной 

кампании 

не менее 100% от плановых показателей 

7.2 Удельный вес отдохнувших детей не менее 100% от плановых показателей 

7.3 Выраженный оздоровительный эффект в оздоровительных сменах  не менее 90%  

7.4 Охват детей школьного возраста организованными формами отдыха не ниже 50% от общего числа школьников, проживающих 

в районе 

7.5 Санаторно-эпидемиологическое состояние организаций отдыха детей и их 

оздоровления  

отсутствие массовых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний среди детей, находящихся на отдыхе и 

оздоровлении в организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

7.6 Санитарно-эпидемиологическая характеристика организаций отдыха детей 

и их оздоровления 

отсутствие среди организаций отдыха детей и их 

оздоровления детей объектов III группы санитарно-

эпидемиологического благополучия 

7.7 Удельный вес лиц, прошедших курсовую гигиеническую подготовку и 

аттестацию перед началом функционирования организации отдыха детей и 

их оздоровления  

не менее 100% от запланированного 

7.8 Удельный вес выполнения договоров на проведение дезинсекции и 

акарицидной обработки территорий оздоровительных учреждений в 

весеннее-летний период 

100% от запланированного 

 


