
 

Администрация Сеченовского 

муниципального района 

Нижегородской области  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11.01.2018 г.  

 

Об утверждении плана работы по 

организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи на 

территории Сеченовского 

муниципального района 

 

№ 6 

 

 

Администрация Сеченовского муниципального района Нижегородской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить:  

1.1.  План работы координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи в Сеченовском муниципальном районе  

на 2018 год (приложение 1). 

1.2. Межведомственный план работы по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи на территории Сеченовского муниципального района 

на 2018 год (приложение 2). 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации 

Сеченовского муниципального района от 17.01.2017г. № 6 «О работе по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи на территории 

Сеченовского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации Сеченовского муниципального района 

Д.А.Крупнова. 

 

 

 

Глава администрации 

Сеченовского муниципального района     Е.Г. Наборнов 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1   

к постановлению администрации  

Сеченовского муниципального района 

от 11.01.2018 г № 6 
 

ПЛАН 

работы координационного совета по организации   

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Сеченовском муниципальном районе на 2018 год 

 
№ 

п\п 

Основные вопросы Сроки  Ответственные 

О планирование и финансирование оздоровительной кампании  2018 года 

 Заседание 1 Февраль   

1 О планировании и финансировании  оздоровительной 

кампании 2018 года. О распределении выделенных средств на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи 

Мурзакаева Е.И. – начальник управления 

образования\заместитель председателя КС по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи 

2 О санитарно - эпидемиологических требованиях  к 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи в 2018 году 

Варносова Ю.А. – специалист ТО Управления 

Роспотребнадзора в Сергачском, Краснооктябрьском, 

Пильнинском, Сеченовском районах (по согласованию) 

3 Об организации обучения кадров  организаторов 

каникулярного отдыха в 2018 году 

Назарова Н.В. – директор МБУ ДО ДЮЦ/председатель 

рабочей группы КС по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи 

О ходе подготовки оздоровительной кампании 2018 года 

 Заседание 2 Март  

1 О подготовке к проведению оздоровительной кампании 2018 

года 

Мурзакаева Е.И. – начальник управления 

образования\заместитель председателя КС по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи 

2 О приемке  организаций организующих отдых и оздоровление 

детей в период оздоровительной кампании 2018 года 

Маврина Т.А. – главный специалист по дополнительному 

образованию и молодежной политики/секретарь КС по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи 

3 Об обеспечении   безопасности объектов каникулярного Ерузанов В.Б.  – специалист по охране  труда управления 



отдыха образования, по делам молодежи и спорта 

4 О предоставлении путевок с частичной оплатой и компенсации 

части расходов по приобретению путевки в санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) на территории РФ в 2018 

году 

Трифанова Е.Г. – ведущий специалист управления 

образования 

Комплексная безопасность  в период проведения оздоровительной кампании 2018 года 

 Заседание 3 Апрель   

1 Об организации медицинского обеспечения детей  в 

организациях организующих отдых и оздоровление 

Соин Н.С. – главный врач ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ» 

(по согласованию) 

2 Предупреждение детского травматизма, безопасности 

дорожного движения в каникулярный период 2018 года 

Шмакалов В.Н. – заместитель начальника ОП 

(дислокация с.Сеченово) МО МВД России 

«Пильнинский» (по согласованию) 

3 О соблюдении требований противопожарной безопасности в 

организациях организующих отдых  оздоровление детей и 

молодежи 

Игнатьев А.С. – начальник ОНДиПР по Сеченовскому 

району (по согласованию)  

 

4 Об обеспечении  санитарно – эпидемиологического   

благополучия при проведении оздоровительной кампании 2018 

года 

Варносова Ю.А. – специалист ТО Управления 

Роспотребнадзора в Сергачском, Краснооктябрьском, 

Пильнинском, Сеченовском районах (по согласованию) 

5 О ходе подготовки лагерей всех видов и типов (ЛДП, ЛТО, 

круглосуточный)  к оздоровительной кампании 2018 года 

Маврина Т.А. – главный специалист по дополнительному 

образованию и молодежной политики/секретарь КС по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи 

Еремина Е.В. – директор ГКУ СРЦН Сеченвского 

муниципального района 

Вовлечение детей и подростков в разнообразные  формы занятости в каникулярный период 2018 года  

 Заседание 4 Май  

1 О работе учреждений культуры и спорта с детьми и 

молодежью  в каникулярный период 2018 года. 

Взаимодействие с организациями организующими отдых и 

оздоровление детей и молодежи.  

Смирнова М.А. – директор МБУК «Сеченовский РДК» 

Лутохин М.А. – директор МБУДО ДЮСШ 

Алексаеев А.Н. – директор ГАУ НО ледовый дворец 

«Звездный» (по согласованию) 

2 Об организации временной занятости несовершеннолетних  

граждан и социальном партнерстве при организации 

временной занятости  в каникулярный период 2018 года  

Мартынова Н.П. – директор ГКУ ЦЗН Сеченовского 

района (по согласованию) 

3 Об организации оздоровительной работы в условиях 

дошкольного образования 

Костюшова А.А. – главный специалист управления 

образования 



4 О реализации областного проекта «Дворовая практика» на 

территории Сеченовского муниципального района в 

каникулярный период 

Маврина Т.А. – главный специалист по дополнительному 

образованию и молодежной политики/секретарь КС по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи 

Профилактика асоциального поведения 

 Заседание 5 Июнь  

1 

 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи,  находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе детей, находящихся  в социально – опасном  положении, 

детей проживающих в малоимущих семьях, детей из 

приемных семей, семей опекунов, многодетных семей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Жукова О.А. – директор ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения Сеченовского района» (по 

согласованию) 

Малугина Е.Н. – заведующая отделом по работе с семьей 

ГКУ КЦСОН (по согласованию) 

Панкова Ю.В. – главный специалист управления 

образования 

2 О профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних и профилактике повторных 

правонарушений среди подростков,  состоящих на различных 

видах профилактического учета  в каникулярный период 2018 

года 

Орлова Е.А. – инспектор ПДН ОП (дислокация 

с.Сеченово) МО МВД России «Пильнинский» (по 

согласованию) 

Савина С.А. – методист ИМГ управления образования 

3 О проведении межведомственной профилактической операции 

«Подросток» 

Лутохина С.А. – главный специалист КДНиЗП 

4 Деятельность молодежных объединений  в каникулярный 

период направленная на духовно - нравственное и 

патриотическое воспитание подростков 

Скрыпов К.А. – председатель Молодежной палаты при 

ЗС  

Межведомственное взаимодействие в период проведения оздоровительной кампании 

 Заседание 6 Июль  

1 О работе Координационных советов при сельских 

администрациях (по выездам рабочей группы) 

Назарова Н.В. – директор МБУ ДО ДЮЦ/председатель 

рабочей группы КС  

2 О работе координационного совета при Сеченовской сельской 

администрации. Межведомственное взаимодействие в период 

проведения летней кампании 

Малеев С.М. – глава Сеченовской сельской 

администрации 

3 Об организации массовых мероприятий с детьми и молодежью  

и прогулочных групп при учреждениях культуры  

Головина М.Н. – методист по работе с детьми МБУК 

«Сеченовский РДК» 

Сурнина О.М. – методист по работе с молодежью МБУК 

«Сеченовский РДК» 



4 Об организации летней занятости учащихся ГБ ПОУ 

«Сеченовский агротехнический техникум» 

Беленкина А.Ю. – заместитель директора по ВР ГБ ПОУ  

«Сеченовский агротехнический техникум» (по 

согласованию) 

5 О разнообразии малозатратных форм  организованной работы 

с детьми и молодежью в летний период 2018 года МБОУ 

Сеченовской средней школы 

Наумова Е.П. – заместитель директора по ВР МБОУ 

Сеченовской средней школы 

Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

 Заседание 7 Август  

1 Об организации работы учреждений дополнительного 

образования детей в летний период 2018 года 

Назарова Н.В. – директор МБУ ДО ДЮСШ 

Лутохин М.А. – директор МБУ ДО ДЮСШ 

2 Об итогах рейда социального патруля в места массового 

отдыха детей и молодежи и по месту жительства семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Лутохина С.А. – главный специалист КДНиЗП 

3 О работе семейных клубов по месту жительства в 

каникулярный период 2018 года 

Смирнова М.А. – директор МБУК «Сеченовский РДК» 

Коровятникова М.В. – педагог-организатор МБУ ДО 

ДЮЦ 

4 Соответствие условий пребывания детей  в организациях, 

организующих отдых и оздоровление санитарно – 

эпидемиологическим нормам и требованиям 

Варносова Ю.А. – специалист ТО Управления 

Роспотребнадзора в Сергачском, Краснооктябрьском, 

Пильнинском, Сеченовском районах (по согласованию) 

О подведении итогов  оздоровительной кампании 2018 года 

 Заседание 8 Сентябрь  

1 О результатах межведомственного сотрудничества  в решении 

проблем  отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

на территории Сеченовского муниципального района в период 

проведения оздоровительной кампании 2018 года 

Крупнов Д.А. – заместитель главы 

администрации/председатель КС по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи на 

территории Сеченовского муниципального района 

2 Удовлетворенность заявок на путевки  в организациях отдыха 

и оздоровления детей в 2018 году. О проведении заявочной 

кампании на 2019 год 

Трифанова Е.Г. – ведущий специалист управления 

образования 

3 Об итогах реализации проекта «Дворовая практика» на 

территории  Сеченовского муниципального района 

Маврина Т.А. – главный специалист управления 

образования 

4 Анализ эффективности  оздоровления детей и молодежи в 

2018 году 

Варносова Ю.А. – специалист ТО Управления 

Роспотребнадзора в Сергачском, Краснооктябрьском, 

Пильнинском, Сеченовском районах (по согласованию) 

5 Выдвижение кандидатур на награждение  Почетной грамотой 

Министерство образования нижегородской области и 

Мурзакаева Е.И. – начальник управления образования 



Благодарственным письмом  Министерства образования 

О подведении итогов работы КС за 2018 год 

 Заседание 9 Декабрь  

1 Об итогах проведения оздоровительной кампании 2018 года и 

задачах на 2019 год. 

Подведение итогов районных конкурсов. 

Награждение 

Крупнов Д.А. – заместитель главы 

администрации/председатель КС по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи на 

территории Сеченовского муниципального района 

Мурзакаева Е.И. – начальник управления образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 к постановлению администрации  

Сеченовского муниципального района 

от 11.01.2018 г № 6 

 

Межведомственный план работы по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи  

на территории Сеченовского муниципального района на 2018 год 
 

 

1. Цель и задачи организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Цель — создание оптимальных условий для обеспечения  эффективного отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Сеченовского 

муниципального района. 

      Задачи: 

-  Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; 

-  Совершенствование механизмов кадрового и методического обеспечения отдыха и оздоровления детей; 

-  Обеспечение в приоритетном порядке отдыха, оздоровления и занятости детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении; 

-  Координация деятельности всех заинтересованных органов и организаций по профилактике асоциального поведения детей, 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах; 

-  Развитие системы трудовой занятости несовершеннолетних; 

-  Развитие малозатратных форм организованного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; 

-  Развитие массовых форм культурной и спортивно-оздоровительной работы; 

-  Обеспечение эффективной реализации средств, выделенных на отдых и оздоровление детей. 

 

№ Мероприятие  Дата исполнения Ответственные  

Организационно – методическое  и договорное обеспечение 

1 Планирование оздоровительной кампании в каникулярный период с 

учетом выявленных проблем 

Ноябрь – декабрь  Координационный совет по 

организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи 

2 Подготовка нормативно – правовых документов, обеспечивающих работу 

по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи  

Сеченовского муниципального района 

В течение года Управление образования, по делам 

молодежи и спорта  

3 Разработка положений  о проведении районных смотров – конкурсов 

лагерей всех видов и типов 

Январь – февраль  КС по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 



молодежи, ОНДиПР  по Сеченовскому 

району (по согласованию), ГКУ ЦЗН 

Сеченовского района (по 

согласованию), МБУ ДО ДЮЦ 

4 Разработка комплекса культурно – массовых  и спортивных мероприятий 

с детьми и молодежью в каникулярный период  

Март  Управление образования, спорткомитет, 

МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮЦ, 

МБУК «Сеченовский РДК», ГКУ 

КЦСОН  

5 Работа со СМИ по освещению каникулярного отдыха детей и молодежи В течение года  Организаторы каникулярного отдыха 

6 Размещение в сети Интернет информации о ходе оздоровительной 

кампании детей и молодежи 

В течение года Управление образования, по делам 

молодежи и спорта, администрация 

Сеченовского муниципального района, 

образовательные организации 

7 Проведение заседаний районного КС по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи на территории Сеченовского 

муниципального района 

В течение года Секретарь КС по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

молодежи, заинтересованные структуры 

8 Проведение заседаний рабочей группы районного КС по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

В течение года Секретарь рабочей группы районного 

КС 

9 Организация отдыха и оздоровление детей в загородных детских 

оздоровительных -  образовательных центрах (лагерях) и в лагерях всех 

видов и типов, расположенных на территории Сеченовского 

муниципального района 

В течение года Управление образования, по делам 

молодежи и спорта, администрация 

Сеченовского муниципального района, 

образовательные организации  

10 Паспортизация лагерей всех видов и типов Январь, апрель  Управление образования, по делам 

молодежи и спорта, КС по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей 

и молодежи 

11 Приемка лагерей всех видов и типов Апрель – май Районная межведомственная комиссия  

12 Организация выездов членов КС, членов рабочей группы КС  по 

изучению деятельности  организаций, организующих отдых и 

оздоровление детей, в том числе по обеспечению комплексной 

безопасности пребывания детей в данных организациях, качества 

предоставления услуг по организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 

В течение 

каникулярного 

периода 

Члены районного КС, члены рабочей 

группы по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

молодежи (по согласованию) 



13 Заключение договоров с заинтересованными  организациями по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

Декабрь – январь  Управление образования, по делам 

молодежи и спорта, организации 

организующие отдых и оздоровление 

детей и молодежи 

14 Заключение договоров с ГКУ ЦЗН Сеченовского района  о создании 

рабочих мест для несовершеннолетних 

Февраль – март  ГКУ ЦЗН Сеченовского района (по 

согласованию), управление 

образования, по делам молодежи и 

спорта, образовательные организации  

15 Размещение в установленном порядке заказа на закупку путевок в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря)  

Апрель  Управление образования, по делам 

молодежи и спорта 

Подготовка квалифицированных кадров оздоровительной кампании 

1 Совещание руководителей образовательных организаций, организующих 

отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи 

Февраль  Управление образования, по делам 

молодежи и спорта, заинтересованные 

структуры 

2 Проведение семинарских занятий и инструктивных совещаний  для 

организаторов каникулярного отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

в том числе по вопросам комплексной безопасности  жизни и здоровья 

детей, по профилактике  всех форм жестокого   обращения  с детьми (по 

отдельному плану) 

Февраль – май  Управление образования, по делам 

молодежи и спорта, МБУ ДО ДЮЦ, 

МБУ ДО ДЮСШ, ОНДиПР по 

обслуживанию Сеченовского района, 

отделение полиции (дислокация 

с.Сеченово) МО МВД России 

«Пильнинский» (по согласованию), 

МБУК «Сеченовский РДК», все 

заинтересованные структуры 

3 Проведение консультаций  для различных категорий организаторов 

каникулярного отдыха 

В течение года Управление образования, по делам 

молодежи и спорта, МБУ ДО ДЮЦ 

4 Организация методической выставки для организаторов каникулярного 

отдыха 

В течение года Управление образования, по делам 

молодежи и спорта 

5 Подготовка и направление инструктивно – методических документов по 

деятельности лагерей, прогулочных групп, организации работы дворовых 

площадок, спортивных площадок и тд. 

В течение года Управление образования, по делам 

молодежи и спорта, МБУ ДО ДЮЦ 

6 Формирование  информационно – аналитического банка по всем аспектам 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

В течение года  Управление образования, по делам 

молодежи и спорта 

7 Совещание по итогам каникулярного отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодежи 

Декабрь  Координационный совет по 

организации отдыха, оздоровления, 



занятости детей и молодежи 

Обеспечение безопасности 

1 Обеспечение безопасности пребывания детей  в организациях отдыха и 

оздоровления: 

- проведение проверки кандидатов, трудоустраивающихся в организации 

на наличие судимости через базу данных  информационного банка ГУ 

МВД России по Нижегородской области; 

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

противопожарной безопасности; 

- проведение мероприятий направленных на обеспечение санитарно – 

эпидемиологического благополучия. 

В каникулярный 

период 

ОНДиПР по обслуживанию 

Сеченовского района, ОП (дислокация 

с.Сеченово) МО МВД России 

«Пильнинский» (по согласованию). 

Управление Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в Сергачском, 

Краснооктябрьском, Пильнинском 

районах 

2 Проведение мероприятий  по антитеррористической защищенности и 

укрепленности  объектов отдыха и оздоровления детей 

В каникулярный 

период 

МО МВД России «Пильнинский» (по 

согласованию) 

3 Обеспечение благополучия  и перевозок  организованных групп детей  

автомобильным и  железнодорожным транспортом 

В каникулярный 

период 

Организаторы отдыха и оздоровления 

детей и молодежи (по согласованию) 

4 Организация охраны общественного порядка в местах организации 

отдыха и проведение массовых мероприятий 

В каникулярный 

период 

МО МВД России «Пильнинский» (по 

согласованию) 

5 Заключение договоров    

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 Организация отдыха и оздоровления детей  на базе ГКУ «СРЦН 

Сеченовского района», образовательных организаций Сеченовского 

района 

В течение 

каникулярного 

периода 

Управление образования, по делам 

молодежи и спорта, ГКУ «Управление 

социальной защиты населения 

Сеченовского района» (по 

согласованию), ГКУ «СРЦН 

Сеченовского района» (по 

согласованию) 

2 Организация отдыха и оздоровления детей из патронажных, 

малообеспеченных семей, семей с детьми инвалидами, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в загородных и санаторно – 

оздоровительных лагерях, лагерях всех видов и типов расположенных на 

В течение года Управление образования, по делам 

молодежи и спорта, ГКУ «Управление 

социальной защиты населения 

Сеченовского района» (по 



территории района  согласованию) 

3 Проведение работы по выявлению и учету неблагополучных семей, 

фактов жестокого обращения с детьми 

В течение года Отделение полиции (дислокация 

с.Сеченово) МО МВД России 

«Пильнинский» (по согласованию), 

КДНиЗП, управление образования, по 

делам молодежи и спорта 

4 Работа с подростками состоящими на всех видах профилактического 

учета, привлечение их в массовые мероприятия, работу спортивных 

площадок, дворовых площадок, трудоустройство 

В течение года КДНиЗП, управление образования, по 

делам молодежи и спорта, ГКУ ЦЗН 

Сеченовского района (по 

согласованию), отделение полиции 

(дислокация с.Сеченово) МО МВД 

России «Пильнинский» (по 

согласованию) 

5 Проведение акций «Внимание дети!», «Безопасное колесо», «Юный 

пешеход», межведомственная профилактическая операция «Подросток» и 

др. 

В течение года КДНиЗП, управление образования, по 

делам молодежи и спорта, отделение 

полиции (дислокация с.Сеченово) МО 

МВД России «Пильнинский» (по 

согласованию) 

6 Проведение мероприятий по выполнению Закона Нижегородской области 

от 09.03.2010г. №23-З «Об ограничении пребывания детей в 

общественных местах на территории Нижегородской области» 

В каникулярный 

период  

КДНиЗП, отделение полиции 

(дислокация с.Сеченово) МО МВД 

России «Пильнинский» (по 

согласованию) 

Развитие малозатратных форм отдыха 

1 Организация работы прогулочных групп на базе сельских домов 

культуры, образовательных организаций, сельских библиотек 

В течение 

каникулярного 

периода 

Управление образования, по делам 

молодежи и спорта, МБУК 

«Сеченовский РДК»  

2 Организация работы дворовых площадок в рамках реализации областного 

проекта «Дворовая практика» 

В течение 

каникулярного 

периода 

Управление образования, по делам 

молодежи и спорта, сельские 

администрации (по согласованию) 

3 Организация и проведение туристического слета среди учащихся 

образовательных организаций 

Июнь  Управление образования, по делам 

молодежи и спорта, МБУ ДО ДЮЦ 



4 Организация и проведение туристического слета среди  студенческой и 

работающей молодежи 

Июнь - июль Управление образования, по делам 

молодежи и спорта, спорткомитет, МБУ 

ДО ДЮСШ, «Молодежная палата»  

5 Организация работы сельхоззвеньев и трудовых бригад при 

образовательных организациях района  

В течение 

каникулярного 

периода 

Управление образования, по делам 

молодежи и спорта, ГКУ ЦЗН 

Сеченовского района  

6 Организация и проведение 1-2 дневных экскурсий, походов по родному 

краю 

В течение 

каникулярного 

периода 

Управление образования, по делам 

молодежи и спорта, специалист по 

туризму, образовательные организации 

7 Организация и проведение районного смотра – конкурса на звание 

лучшей подростковой бригады 

В течение 

каникулярного 

периода 

ГКУ ЦЗН Сеченовского района, 

управление образования, по делам 

молодежи и спорта 

Формы организации  отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи в период каникул  

1 Организация работы лагерей  всех видов и типов на базах 

образовательных организаций района 

Каникулярный 

период 

Управление образования, по делам 

молодежи и спорта, образовательные 

организации 

2 Организация туристических походов, экскурсий, спортивно – массовых 

мероприятий (согласно плану МБУ ДО ДЮСШ, спорткомитета) 

Каникулярный 

период 

Управление образования, по делам 

молодежи и спорта, образовательные 

организации, МБУ ДО ДЮСШ, 

спорткомитет 

3 Организация работы детских творческих объединений, спортивных 

секций, клубов при домах культуры, библиотеках 

Каникулярный 

период 

Управление образования, по делам 

молодежи и спорта, образовательные 

организации, сельские дома культуры, 

библиотеки  

4 Организация работы на пришкольных участках  Каникулярный 

период 

Образовательные организации 

5 Организация работы тимуровских отрядов Каникулярный 

период 

Образовательные организации 

6 Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни Каникулярный 

период 

Образовательные организации, МБУ 

ДО ДЮСШ, спорткомитет 

Контроль за организацией отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 



1 Представление в Координационный совет по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи Сеченовского 

муниципального района  информации по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи  для оперативной 

координации деятельности  всех заинтересованных органов и 

организаций 

В течение года Организаторы отдыха и оздоровления 

детей и молодежи (по согласованию) 

2 Осуществление контроля за деятельностью лагерей всех видов и типов, 

Координационных советов при сельских администрациях 

Каникулярный 

период 

Рабочая группа координационного 

совета 

3 Проведение мероприятий по контролю выполнения  пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности, санитарно – 

эпидемиологического состояния  

Каникулярный 

период 

ОНД по Сеченовскому району (по 

согласованию), УП Роспортребнадзора 

по Нижегородской области в 

Сергачском, Краснооктябрьском, 

Пильнинском районах 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий  

Реализация мероприятий позволит: 

1. Повысить эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи. 

2. Увеличить долю детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления. 

3. Повысить качество услуг детям в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

4. Обеспечить отдых, оздоровление и занятость детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, находящихся в социально опасном положении. 

5. Внедрять и развивать эффективные формы организации занятости, отдыха и оздоровления детей старше 14 лет. 

6. Сохранить тенденцию к снижению подростковой преступности в каникулярный период. 

7. Сохранить сеть организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

8. Обеспечить безопасность при организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

 
 

 


