
АДМИНИСТРАЦИЯ БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ /  / .  JL o/S № £<JjL

Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Бугурусланском районе в 2020 году

В соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области от 12 
апреля 2012 года № 211-УК «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Оренбургской области в 2012 году и 
последующие годы», муниципальной программой «Развитие системы 
образования Бугурусланского района на 2019-2024 годы», подпрограммой 
«Организация летнего отдыха и оздоровления детей», в целях обеспечения 
полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Бугурусланского района в 2020 году:

1. Образовать межведомственную координационную комиссию по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Бугурусланском районе (далее - районная межведомственная комиссия) и 
утвердить в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить:
2.1. Положение о межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Бугурусланском районе 
согласно приложению № 2.

2.2. План мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей и 
подростков в 2020 году согласно приложению № 3.

3. Обеспечить исполнение настоящего постановления отделу 
образования администрации Бугурусланского района (Куликова М.Г.), 
отделу культуры администрации Бугурусланского района (Сямукова О.М.), 
отделу физической культуры, спорта и туризма администрации 
Бугурусланского района (Соколов В.В.), отделу по делам молодежи 
администрации Бугурусланского района (Газизова Е.А.):

3.1. Подготовить до 13 января 2020 года ведомственные приказы по 
организации и проведению детской оздоровительной кампании.

3.2. Принять необходимые меры по развитию системы детского отдыха 
и оздоровления, сохранению имеющейся сети оздоровительных лагерей 
труда и отдыха, лагерей дневного пребывания, целевых смен,



организованных на базе учреждений образования и социальной защиты 
населения, культуры и других профильных лагерей, в том числе для детей и 
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, разнопрофильных 
площадок кратковременного пребывания детей по месту жительства в 
каникулярный период.

3.3. Укомплектовать лагеря всех типов подготовленными кадрами 
педагогических, медицинских, физкультурных, музыкальных работников, 
имеющими соответствующий уровень профессиональной подготовки и опыт 
работы, владеющими современными педагогическими и оздоровительными 
технологиями, а также программно-методическим обеспечением детской 
оздоровительной кампании.

3.4. Организовать работу детских творческих объединений по 
интересам в период работы лагерей дневного пребывания.

3.5. Принять дополнительные меры по недопущению к работе в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей лиц, имеющих или имевших 
судимость, подвергшихся или подвергающихся уголовному преследованию 
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы, оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а так же против общественной безопасности.

3.6. Обеспечить проведение медицинского профилактического осмотра 
работников детских оздоровительных учреждений и несовершеннолетних 
детей при формировании временной занятости в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12.04.2011 г. №302-н «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования) работников, занятых на тяжелых 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

3.7. Обеспечить целевое использование средств, выделяемых на 
мероприятия отдыха и оздоровления из федерального, областного и местного 
бюджетов, в соответствии с нормативными документами.

3.8. Организовать отдых одаренных детей в сфере науки, творчества 
культуры, спорта и детей, активно занимающихся общественной 
деятельностью.

3.9. Обеспечить:
- организацию качественного, сбалансированного питания детей, при 

проведении конкурсного отбора (аукцион, закупка способом запроса 
котировок) поставщиков продуктов питания в детские оздоровительные 
учреждения, заявлять продукцию, обогащенную витаминами, 
микроэлементами;

- подбор и подготовку квалифицированного персонала пищеблоков, 
имеющих опыт работы в детских оздоровительных учреждениях;

- контроль за перевозками автомобильным транспортом организованных
групп детей к местам отдыха, оздоровления и обратно в соответствии с 
Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно



эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 
перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом, 
утвержденным департаментом обеспечения безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

3.10. Обеспечить соблюдение техники безопасности, охраны здоровья и 
жизни детей, находящихся в лагерях.

4. Финансирование летнего отдыха осуществлять за счет 
муниципальной программы «Развитие системы образования Бугурусланского 
района на 2019-2024 годы», подпрограмма «Организация летнего отдыха и 
оздоровления детей».

5. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Оренбургской области «Комплексный Центр 
социального обслуживания населения» в г. Бугуруслане и Бугурусланском 
районе (Безгодова Е.А.):

5.1. Осуществлять сбор документов на санаторное оздоровление, на 
отдых в загородных детских оздоровительных лагерях и вносить сведения о 
детях, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении в Единую базу данных детей.

5.2. Осуществлять мониторинг проведения детской оздоровительной 
кампании.

5.3. Совместно с отделом образования администрации Бугурусланского 
района провести паспортизацию организаций, предоставляющих услуги по 
оздоровлению и отдыху детей в районе.

6. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Бугурусланская районная больница» (Таганов 
Д.А.):

6.1. Обеспечить координацию и контроль:
- за работой по медицинскому обеспечению мероприятий, связанных с 

организацией отдыха и оздоровления детей;
- за обеспечением своевременного и качественного проведения 

медицинских осмотров детей, отъезжающих в оздоровительные организации 
всех типов или устраивающихся на работу в период каникул и в свободное от 
учебы время, а так же прохождения профилактических осмотров работников 
детских оздоровительных учреждений;

- за определением потребности в санаторном оздоровлении детей, 
состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения;

- за медицинским персоналом учреждения отдыха и оздоровления детей 
и подростков района;

- за выдачей справок об отсутствии контакта с инфекционными 
больными по месту жительства детям за 3 дня до отъезда в санатории и 
загородные лагеря;

- за работой по выделению специалистов для медицинского 
сопровождения организованных групп детей к местам отдыха, оздоровления 
и обратно.

6.2. Осуществлять мониторинг эффективности оздоровления детей, 
отдыхающих в оздоровительных учреждениях района.



7. Отделу образования администрации Бугурусланского района 
(Куликова М.Г.):

7.1. Организовать финансовое обеспечение мероприятий по 
оздоровлению и отдыху детей, в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

7.2. Обеспечить расходование средств на оплату стоимости путевок в 
детские оздоровительные лагеря в соответствии с действующими 
нормативными документами.

7.3. Осуществлять контроль соответствия качества оказания услуг по 
оздоровлению и отдыху детей в учреждениях, на базе которых организован 
отдых и оздоровление детей, федеральным стандартам в сфере 
здравоохранения и социальной сфере.

7.4. Провести паспортизацию организаций, предоставляющих услуги 
по оздоровлению и отдыху детей в районе.

7.5. Осуществлять контроль за своевременным представлением 
документов в Роспотребнадзор для получения санитарно- 
эпидемиологических заключений, не позднее, чем за 2 месяца до начала 
оздоровительного сезона.

7.6. Обеспечить координацию работы по укомплектованию детских
оздоровительных лагерей педагогическими кадрами, имеющими
соответствующий уровень профессиональной подготовки и опыт работы, 
владеющих современными педагогическими и оздоровительными
технологиями, а также по программно-методическому обеспечению детской 
оздоровительной кампании.

7.7. Обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление, 
занятость детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, одаренных детей, 
детей малоимущих граждан, детей, состоящих на профилактическом учете в 
органах внутренних дел, а также детей других категорий, нуждающихся в 
особой заботе государства.

7.8. Организовать программное, кадровое и методическое сопровож
дение лагерей дневного пребывания.

7.9. Провести в июне-августе 2020 года районный смотр-конкурс летних 
оздоровительно-образовательных лагерей и программ отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков.

7.10. Совместно с государственным казенным учреждением «Центр 
занятости населения г. Бугуруслана» (Туманина О.В.) разработать программу 
по летней трудовой занятости для подростков и неработающей молодежи.

8. Муниципальному казенному учреждению «Отдел по физической 
культуре, спорту и туризму администрации Бугурусланского района» 
(Соколов В.В.) совместно с отделом образования администрации 
Бугурусланского района (Куликова М.Г.):

8.1. Обеспечить подготовку конкурсных материалов для участия в 
проектах по организации отдыха несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении.



8.2. Осуществлять координацию деятельности по организации разно
профильных площадок кратковременного пребывания детей по месту 
жительства в каникулярный период.

8.3. Обеспечить координацию работы по укомплектованию детских 
оздоровительных лагерей тренерами, инструкторами по физическому 
воспитанию.

9. Отделу по делам молодежи администрации Бугурусланского 
района (Газизова Е.А.) обеспечить занятость несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации детей 14-17 лет (организация 
трудовых бригад).

10. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Бугурусланского района (Бондарь И.А.) совместно с 
заинтересованными организациями, ведомствами, образовательным 
учреждениям провести работу по организации занятости подростков, 
состоящих на профилактическом учете в период летней оздоровительной 
кампании.

11. Муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры 
администрации Бугурусланского района» (Сямукова О.М.):

11.1. Разработать план мероприятий по организации и проведению 
культурно-массовой работы с детьми на период каникул.

11.2. На базе сельских Домов культуры организовать площадки 
кратковременного пребывания по месту жительства.

12. Руководителям образовательных учреждений, на базе которых 
находятся детские оздоровительные учреждения:

- предоставить необходимые документы в Роспотребнадзор для 
получения санитарно-эпидемиологических заключений, не позднее чем за 2 
месяца до начала оздоровительного сезона;

- провести необходимую подготовку детских оздоровительных 
учреждений к приему детей и обеспечить выполнение всех запланированных 
мероприятий по развитию материально-технической базы, обратив особое 
внимание на соблюдение качества воды хозяйственно-питьевого назначения, 
обеспечение оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства;

- обеспечить в каждом оздоровительном учреждении соблюдение 
требований санитарного законодательства;

принять меры, направленные на соблюдение санитарно- 
эпидемиологических требований к организации питания детей;

- использовать в питании детей пищевые продукты, обогащенные 
витаминами, микронутриентами, йодированную соль;

- максимально ужесточить требования к поставщикам пищевой 
продукции и усилить контроль за принимаемыми детскими 
оздоровительными учреждениями продуктами питания;

- организовать качественный питьевой режим с использованием 
питьевой воды, в том числе бутилированной, соответствующей требованиям 
санитарных правил;



- обеспечить обязательное проведение акарицидной обработки 
территории детских оздоровительных учреждений и прилегающей к ней 
территории;

- обеспечить проведение дератизационных, дезинфекционных и 
дезинсекционных мероприятий открытых территорий, пищеблока, мест 
общего пользования за 7 дней до заезда детей и в ходе эксплуатации с 
установленной периодичностью в соответствии с требованиями 
законодательства;

- осуществлять открытие лагеря только при условии соответствия его 
санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечить подачу 
документов для открытия лагерей дневного пребывания в Северо-Западном 
территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Оренбургской 
области в г. Бугуруслане, Бугурусланском, Северном, Асекеевском районах 
не позднее 5 рабочих дней;

- осуществлять организацию перевозок групп детей в соответствии с 
требованиями постановления Правительства РФ от 17.12.2013 г. №1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки групп детей автобусами».

- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, а так же 
создание безопасных условий в местах отдыха на воде;

- не допускать отправку больных детей всеми видами общественного 
транспорта к местам отдыха и обратно;

- обеспечить разработку и реализацию программ по организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков, предусмотрев оздоровительные 
мероприятия с учетом состояния здоровья и их индивидуальной 
переносимости;

обеспечить участие работников детского оздоровительного 
учреждения в обучающих семинарах, организуемых органами 
исполнительной власти Оренбургской области;

- своевременно обеспечить прохождение медицинских осмотров и 
санитарно-гигиенического обучения кадрового состава;

- организовать страхование детей на период их пребывания в детской 
оздоровительной организации и учреждении;

во исполнении Указа Губернатора Оренбургской области от 
12.04.2012 №211-ук «Об организации отдыха, оздоровления детей и 
подростков в Оренбургской области в 2012 и последующие годы» обеспечить 
заполнение и своевременную актуализацию типовой формы паспорта 
организаций и учреждений отдыха и оздоровления детей и её представление 
в отдел образования администрации Бугурусланского района, для 
дальнейшего включения в реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления Оренбургской области;

обеспечить комплектование штатного расписания каждого 
оздоровительного учреждения квалифицированными кадрами, в том числе 
работниками пищеблоков, имеющими опыт работы по организации детского 
питания, медицинскими работниками (по согласованию с ГБУЗ 
«Бугурусланская районная больница»);



- организовать работу детских творческих объединений по интересам в 
период функционирования лагерей дневного пребывания;

- обеспечить выполнение должностных обязанностей сотрудниками 
оздоровительных учреждений, направленных на организацию безопасного 
отдыха и оздоровления детей и подростков.

13. Рекомендовать:
13.1. Северо-Западному территориальному отделу Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области в г. Бугуруслане, 
Бугурсланском, Северном, Асекеевском районах (Прояева Н.Н.) обеспечить 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор в детских 
оздоровительных учреждениях района и согласование наборов продуктов 
питания («сухие пайки») при перевозке организованных групп детей к 
местам отдыха и обратно в пределах полномочий.

13.2. Межмуниципальному отделу Министерства Внутренних Дел 
Российской Федерации «Бугурусланский» (Дубовицких С.В.):

- обеспечить соблюдение правопорядка в период пребывания детей во 
всех оздоровительных учреждениях района, а также соблюдение 
безопасности при перевозке детей к местам отдыха и обратно;

- осуществлять на межведомственной основе меры по предупреждению 
безнадзорности, правонарушений, детского дорожно-транспортного 
травматизма и созданию условий для безопасного нахождения детей на 
улицах в период каникул;

- организовать инструктажи персонала учреждений, предлагающих 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей, по действиям при 
нарушениях общественного порядка, возникновении террористических 
угроз, в том числе при обнаружении взрывчатых веществ и других 
подозрительных предметов.

13.3. Отделу надзорной деятельности и профилактической работе по 
г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам 
(Деревяшкин Ю.И.):

- обеспечить контроль исполнения обязательных требований пожарной 
безопасности в детских оздоровительных учреждениях в соответствии с 
действующим законодательством;

- совместно с отделом образования администрации Бугурусланского 
района (Куликова М.Г.) провести совещание с руководителями детских 
оздоровительных учреждений по организации противопожарной 
безопасности в лагерях дневного пребывания;

- проводить на межведомственной основе работу по пропаганде 
требований пожарной безопасности с детьми в период летней 
оздоровительной кампании.

13.4. Государственному казенному учреждению «Центр занятости 
населения г. Бугуруслана» (Туманина О.В.):

- оказать содействие при временном трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, особое внимание 
уделять детям-сиротам, детям из малоимущих, неполных, многодетных 
семей, подросткам из семей социального риска;



- контролировать при заключении договоров с учреждениями на ор
ганизацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан со
блюдение норм трудового законодательства.

14. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
15. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Разослано: 3 - в дело, 1- отдел образования, РОК, Центр занятости, Безголовой Е.А., 
Соколову В.В., Таганову Д.А., Газизовой Е.А., Бондарь И.А., Дубовицких С.В., 
Прояевой Н.Н., Деревяшкину Ю.И.



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Бутурусланского района
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Состав
районной межведомственной координационной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в Бугурусланском районе в 2020 году

Рываев Николай Иванович Председатель комиссии, заместитель главы 
администрации Бугурусланского района по 
социальным вопросам

Куликова Марина Геннадьевна Заместитель председателя комиссии, 
заведующий отделом образования 
администрации Бугурусланского района

Коркина Елизавета Васильевна Секретарь комиссии, специалист отдела 
образования администрации Бугурусланского 
района

Члены комиссии:
Бондарь Ирина Александровна Заведующая отделом - ответственный 

секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Бугурусланского района

Безгодова Елена Александровна Директор государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
Оренбургской области «Комплексный Центр 
социального обслуживания населения» в г. 
Бугуруслане и Бугурусланском районе (по 
согласованию)

Прояева Нина Николаевна Начальник Северо-Западного 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области в 
городе Бугуруслане, Бугурусланском, 
Северном, Асексеевском районах (по 
согласованию)

Деревяшкин Юрий Иванович Начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работе по г. Бугуруслану, 
Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному 
районам (по согласованию)

Газизова Евгения 
Александровна

Заведующая отделом по делам молодежи 
администрации Бугурусланского района

Соколов Валерий 
Владимирович

Заведующий МКУ «Отдел по физической 
культуре, спорту и туризму администрации



Бугурусланского района»
Сямукова Ольга Михайловна Заведующая муниципальным казенным 

учреждением «Отдел культуры 
администрации Бугурусланского района»

Ковалев Александр Николаевич Заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) межмуниципального 
отдела Министерства Внутренних Дел 
Российской Федерации «Бугурусланский» (по 
согласованию)

Таганов Дмитрий Анатольевич Главный врач государственного бюджет!того 
учреждения здравоохранения «Бугурусланская 
районная больница» (по согласованию)

Туманина Ольга Владимировна Директор государственного бюджетного 
учреждения «Центр занятости населения по 
городу Бугуруслану» (по согласованию)

Финогеева Елена Геннадьевна Директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная 
межпоселковая библиотека»

Нарушева Ирина Анатольевна Директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
клубная система» Бугурусланского района

Юдин Алексей Владимирович Инспектор направления комплексной защиты 
объектов Бугурусланского отделения 
вневедомственной охраны филиала 
федерального государственного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по 
Оренбургской области» (по согласованию)



Приложение №2 
к постановлению администрации 

Бугурусланского района
от / /  /Л. <Ал/5 № 6'JJ.

Положение
о районной межведомственной координационной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Бугурусланского района

I. Общие положения
1. Районная межведомственная координационная комиссия по 

организации отдыха и оздоровления детей (далее - комиссия) 
является постоянным действующим коллегиальным совещательным 
органом, созданным в целях принятия эффективных мер по 
обоснованному и целенаправленному решению вопросов в сфере 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Бугурусланского района.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, Оренбургской 
области и настоящим Положением.

3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
Бугурусланского района.

II. Основные задачи комиссии
4. Основными задачами комиссии являются:
а) выявление и оказание содействия в решении наиболее 

актуальных вопросов в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Бугурусланского района;

б) разработка мероприятий, программ и предложений по 
повышению эффективности организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Бугурусланского района;

в) анализ эффективности реализации программ, планов, 
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Бугурусланского района, в том числе выполняемых в форме 
социального заказа на конкурсной основе, а также анализ деятельности 
учреждений и организаций, участвующих в данной работе.

III. Права комиссии
5. Комиссия имеет право:

а) выносить на рассмотрение администрации Бугурусланского района 
предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;

б) участвовать в подготовке проектов, постановлений администраций, 
направленных на решение вопросов отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков;



в) заслушивать в соответствии с действующим 
законодательством

Российской Федерации информацию руководителей структурных 
подразделений администрации Бугурусланского района, учреждений и 
организаций по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Бугурусланского района;

г) запрашивать и получать от руководителей структурных 
подразделений и организаций информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции комиссии;

IV. Организация деятельности комиссии
6. Председателем комиссии является заместитель главы 

администрации по социальным вопросам.
7. Председатель комиссии осуществляет общее руководство 

комиссией, координирует её деятельность и отвечает за выполнение 
возложенных на комиссию задач.

8. Ответственный секретарь комиссии обеспечивает оповещение 
членов комиссии и приглашенных о дне заседаний, повестке дня и других 
вопросах, осуществляет рассылку проектов решений и иных документов 
членам комиссии.

9. В работе комиссии принимают участие представители органов 
самоуправления, заинтересованных предприятий, организаций и учреждений.

V. Заседания комиссии
10. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в случае его 

отсутствия - заместитель председателя комиссии.
11. Комиссия работает на основании перспективного плана, который 

обсуждается на заседании комиссии и утверждается председателем 
комиссии.

12. Повестка дня заседания комиссии формируется ответственным 
секретарем комиссии на основании плана и предложений членов комиссии, 
которые представляются секретарю комиссии вместе с необходимыми 
материалами не позднее чем за 5 рабочих дней до дня заседания комиссии.

VI. Решения комиссии
13. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
14. Комиссия принимает решения большинством голосов.
Решение комиссии правомочны, если в заседании участвует не менее

половины членов комиссии.
15. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем комиссии и ответственным секретарем, и 
доводится до сведения соответствующих организаций в виде выписок 
из протокола заседания комиссии.



Приложение №3
к постановлению администрации

Бугурусланского района
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ПЛАН
мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления 

детей и подростков в 2020 году

Сроки
проведения

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Декабрь 
2019 года

1. Подготовка проекта 
Постановления администрации 
Бугурусланского района «Об 
организации отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей и подростков в 
Бугурусланском районе в 2020 
году.
2. Утверждение плана 
мероприятий
по подготовке к
оздоровительному
сезону.
3. Финансовое обеспечение 
отдыха
детей в каникулярный период.
4. Разработка планов по 
развитию
материально-технической базы 
детского оздоровительного 
учреждения.
5. Разработка мониторинга о 
ходе
подготовки к летней 
оздоровительной кампании 2020 
года.
6. Рассмотрение вопросов о 
трудоустройстве работников 
летних
оздоровительных лагерей
дневного
пребывания.

ГБУ СО «Комплексный 
Центр социального 
обслуживания населения» (по 
согласованию), 
отдел образования 
администрации 
Бугурусланского района,
ГКУ «Центр занятости 
населения по г.Бугуруслану» 
(по согласованию), 
северо-западный 
территориальный отдел 
Управления
Роспотребнадзора по 
Оренбургской области (по 
согласованию),
КДН и ЗП,
МО МВД РФ
«Бугурусланский» (по 
согласованию),
ГБУЗ «Бугурусланская 
районная больница» (по 
согласованию),
МКУ «Районный отдел 
культуры».

Январь- 
февраль 

2020 года

Старт информационной 
кампании об открытии 
оздоровительного сезона 2020 
года:
- информирование населения 
через СМИ, в т.ч. через сайты 
образовательных учреждений;
- расширенное заседание

Отдел образования 
администрации 
Бугурусланского района



координационной комиссии по 
организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
с участием главы 
муниципального образования на 
тему: «Проблемы и перспективы 
сферы отдыха и оздоровления 
детей»;
- круглый стол с 
руководителями
оздоровительных учреждений на 
тему: «Траектория развития 
сферы отдыха и оздоровления 
детей»

Январь- 
март 2020 

года

Проведение районного конкурса 
программ профильных лагерей

Отдел образования 
администрации 
Бугурусланского района

Февраль Подготовка документов в 
Роспотребнадзор для санитарно- 
эпидемиологических 
заключений на открытие лагерей 
дневного пребывания

Отдел образования 
администрации 
Бугурусланского района

I квартал 
2020 года

Учет и паспортизация 
учреждений отдыха и 
оздоровления детей, 
планируемых к работе в 2020 
году

Отдел образования 
администрации 
Бугурусланского района

II квартал 
2020 года

Формирование штатного 
расписания сотрудников детских 
оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей

Отдел образования 
администрации 
Бугурусланского района

Апрель 
2020 года

1. О подготовке летних 
оздоровительных лагерей на базе 
образовательных учреждений к 
функционированию.
2. Выполнение мероприятий 
районной программы по отдыху 
и
оздоровлению детей на 2020 год.

ГБУ СО «Комплексный 
Центр социального 
обслуживания населения» (по 
согласованию), 
отдел образования 
администрации 
Бугурусланского района, 
ГКУ «Центр занятости 
населения по г.Бугуруслану» 
(по согласованию), 
Северо-западный 
территориальный отдел 
Управления
Роспотребнадзора по 
Оренбургской области (по 
согласованию),
КДН и ЗП,

МО МВД РФ
«Бугурусланский» (по 
согласованию),,
ГБУЗ «Бугурусланская 
районная больница» (по



согласованию),
МКУ «Районный отдел 
культуры»

Апрель 
2020 года

Формирование графика 
приемки детских 
оздоровительных лагерей, 
планируемых к работе в летнюю 
оздоровительную кампанию 
2020 года

Отдел образования 
администрации 
Бугурусланского района

Апрель- 
август 2020 

года

Комплексные выезды 
членов координационной 
комиссии по организации 
отдыха и оздоровления детей

Отдел образования 
администрации 
Бугурусланского района

Апрель-май 
2020 года

Участие в зональных 
проблемных и обучающих 
практико-ориентированных 
семинарах для организаторов 
летнего отдыха

Отдел образования 
администрации 
Бугурусланского района

Май-август 
2020 года

1. Обеспечение выполнения 
санитарно-
противоэпидемиологических 
(профилактических) 
мероприятий в учреждениях 
отдыха и оздоровления детей.

Отдел образования 
администрации 
Бугурусланского района, 
Северо-западный 
территориальный отдел 
Управления
Роспотребнадзора по 
Оренбургской области (по 
согласованию)

Весь период Проведение надзорно
профилактических мероприятий 
в соответствии с действующим 
законодательством

Северо-западный 
территориальный отдел 
Управления
Роспотребнадзора по 
Оренбургской области (по 
согласованию)
Отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической работе по 
г.Бугуруслану, 
Бугурусланскому, 
Асекеевскому и Северному 
районам



Постоянно Оказание организационно- 
методической помощи в 
обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей:
- сборники методических 
материалов и нормативных 
документов;
- методические рекомендации 
по организации воспитывающей 
деятельности в детских лагерях;
- консультационные пункты по 
вопросам организации детского 
отдыха;
- электронная страничка «Лето в 
Оренбуржье» (сайт ООДТДМ 
им. В.П. Поляничко)

Министерство образования 
Оренбургской области, 
областные организации 
дополнительного 
образования, ООДОО 
«Региональное агентство 
детского отдыха 
«Оренбургские каникулы».

Весь период Принять надлежащие меры по 
обеспечению безопасности детей 
во время нахождения в 
организациях отдыха и 
оздоровления детей, в том числе 
в период купания и занятий на 
открытых водоемах, спортивных 
площадках, во время проведения 
экскурсионных мероприятий, 
также к местам отдыха и 
обратно.

Отдел образования 
администрации 
Бугурусланского района

Июнь- 
ноябрь 2020 

года

Участие в конкурсных 
движениях:
- областной конкурс программ, 
проектов и методических 
разработок в сфере летнего 
отдыха «Программный ориентир 
лета»;
- областной конкурс 
профессионального мастерства 
работников сферы отдыха и 
оздоровления детей «Парус 
детства»

Отдел образования 
администрации 
Бугурусланского района

Июль 
2020 года

Участие в зональном семинаре- 
практикуме для руководителей 
оздоровительных учреждений 
«Время открытий»

Отдел образования 
администрации 
Бугурусланского района

Август 
2020 года

Анализ комплексных 
проверок лагерей дневного 
пребывания по организации 
отдыха и оздоровления детей в 
период летних каникул.

ГБУ СО «Комплексный 
Центр социального 
обслуживания населения» (по 
согласованию), 
отдел образования 
администрации 
Бугурусланского района, 
ГКУ «Центр занятости 
населения по г.Бугуруслану» 
(по согласованию),



Северо-западный 
территориальный отдел 
Управления
Роспотребнадзора по 
Оренбургской области (по 
согласованию), КДН и ЗП, 
МО МВД РФ 
«Бугурусланский» (по 
согласованию),
ГБУЗ «Бугурусланская 
районная больница» (по 
согласованию),
МКУ «Районный отдел 
культуры»

Сентябрь 
2020 года

Подведение итогов 
летней оздоровительной 
кампании и занятости детей и 
подростков в 2020 году

ГБУ СО «Комплексный 
Центр социального 
обслуживания населения» (по 
согласованию), 
отдел образования 
администрации 
Бугурусланского района, 
ГКУ «Центр занятости 
населения по г.Бугуруслану» 
(по согласованию), 
Северо-западный 
территориальный отдел 
Управления
Роспотребнадзора по 
Оренбургской области (по 
согласованию), КДН и ЗП, 
МО МВД РФ 
«Бугурусланский» (по 
согласованию),
ГБУЗ «Бугурусланская 
районная больница» (по 
согласованию),
МКУ «Районный отдел 
культуры»


