
                                                                                                                                                                   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
        

20.03.2020 г.                                                                                                  № 266 
 

Об утверждении плана работы КС и «дорожной карты» по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи на территории 

Сеченовского муниципального района 

 

Администрация Сеченовского муниципального района Нижегородской 

области постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1.  План работы координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи в Сеченовском муниципальном 

районе на 2020 год (приложение 1). 

1.2. Дорожную карту  по организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодежи на территории Сеченовского муниципального района 

(приложение 2). 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации 

Сеченовского муниципального района от 20.03.2019г. №213 «Об утверждении 

плана работы по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи на территории Сеченовского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о.главы администрации 

Сеченовского муниципального района            Д.А.Крупнов 

   

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Сеченовского муниципального района 

от 20.03.2020г. № 266 
 

 

ПЛАН 

работы координационного совета по организации   

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Сеченовском муниципальном районе на 2020 год 

 

№ 

п\п 

Основные вопросы Сроки  Ответственные 

О планировании и ходе подготовки   работы  оздоровительной кампании 2020 года 

 Заседание 1 Март  

1 О подготовке к проведению оздоровительной кампании 2020 

года. Обсуждение «дорожной карты» по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи на территории 

Сеченовского муниципального района. 

Мурзакаева Е.И. – начальник управления 

образования\заместитель председателя КС по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи 

2 О финансировании оздоровительной кампании 2020 года и  

распределении выделенных средств на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи. 

Макарова И.А. – начальник финансового управления 

администрации Сеченовского муниципального района  

3 Об организации обучения кадров участвующих в организации 

оздоровительной и поведении кампании 2020 года  на 

территории Сеченовского муниципального района. 

Игнатьева А.А. – заместитель директора по ВР МБУ ДО 

«ЦСиЭВД» 

4 Об обеспечении безопасности объектов каникулярного отдыха. Инжеватова Е.Е.  – специалист по охране  труда 

управления образования, по делам молодежи и спорта 

5 Предоставление путевок с частичной оплатой  и  компенсация 

части расходов по приобретению путевки  в организации 

отдыха и оздоровления  РФ в 2020 году 

Трифанова Е.Г. – ведущий специалист управления 

образования 

Комплексная безопасность  в период проведения оздоровительной кампании 2019 года 

 Заседание 2 Апрель   

1 Об организации медицинского обеспечения детей  в 

организациях организующих отдых и оздоровление.  

А.Е.Новиков – главный врач ГБУЗ НО «Сеченовская 

ЦРБ» (по согласованию) 



2 Организация отдыха и занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах, мероприятия по 

обеспечению безопасности отдыха детей и подростков 

Шмакалов В.Н. – заместитель начальника ОП 

(дислокация с.Сеченово) МО МВД России 

«Пильнинский» (по согласованию) 

3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

детского отдыха в каникулярный период 2020 года 

Игнатьев А.С. – начальник ОНДиПР по Сеченовскому 

району (по согласованию)  

 

4 Об обеспечении санитарно – эпидемиологического   

благополучия при  подготовке и проведении оздоровительной 

кампании 2020 года 

Отрокова Ю.А. – заместитель начальника ТО 

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской 

области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, 

Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском,  

Сеченовском,  Сергачском районах (по согласованию) 

5 О ходе подготовки образовательных организаций   к летней  

оздоровительной кампании 2020 года. О приемке  организаций 

организующих отдых и оздоровление детей в период 

оздоровительной кампании 2020 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 Сеченовского 

муниципального района (по согласованию) 

Вовлечение детей и подростков в разнообразные формы занятости в каникулярный период 2020 года  

 Заседание 3 Май  

1 О работе учреждений спорта с детьми и молодежью в 

каникулярный период 2020 года. Взаимодействие с 

организациями, организующими отдых и оздоровление детей и 

молодежи.  

Лутохин М.А. – директор МБУ ДО «ЦСиЭВД» 

Алексаев А.Н. – директор ГАУ НО ледовый дворец 

«Звездный» (по согласованию) 

2 Занятость несовершеннолетних граждан и социальное  

партнерство при организации временной занятости в 

каникулярный период 2020 года  

Мартынова Н.П. – директор ГКУ ЦЗН Сеченовского 

района (по согласованию) 

3 Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи, находящихся в рудной 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 

4 О реализации областного проекта «Дворовая практика» на Маврина Т.А. – главный специалист по дополнительному 



территории Сеченовского муниципального района в 

каникулярный период 2020 года 

образованию и молодежной политики/секретарь КС по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи 

5 Информационное сопровождение оздоровительной кампании 

(реализация медиаплана, анализ размещаемой информации) 

 Платонова О.Ю. – директор – редактор МАУ 

«Сеченовский РИЦ» (по согласованию) 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в каникулярный период 2020 года 

 Заседание 4 Июнь  

1 

 

О профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних и профилактике повторных 

правонарушений среди подростков, состоящих на различных 

видах профилактического учета в каникулярный период 2020 

года. Организация отдыха и занятости  несовершеннолетних, 

состоящих  на различных видах  профилактического  учета. 

 

Орлова Е.А. – инспектор ПДН ОП (дислокация 

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

согласованию) 

 

2 Об организации работы по профилактике асоциального 

поведения и правонарушений среди несовершеннолетних в 

период летних каникул. 

Анисимова С.О. – методист  ИМГ управления 

образования 

3 О проведении  комплексной межведомственной 

профилактической операции «Подросток» в каникулярный 

период на территории Сеченовского муниципального района. 

Лутохина С.А. – главный специалист КДНиЗП 

4 Об организации работы  учреждений дополнительного  

образования детей в летний период. 

Лутохин М.А. – директор МБУ ДО «ЦСиЭВД» 

Алиуллова М.С. – директор МБУ ДО «Сеченовская 

ДШИ»  

5 О работе  учреждений культуры  по организации  отдыха и 

занятости  детей и молодежи в каникулярный период 2020 

года. 

Булгачев А.Н. – начальник отдела культуры и туризма 

администрации Сеченовского муниципального района 

Межведомственное взаимодействие в период проведения оздоровительной кампании 

 Заседание 5 Июль  

1 О работе Координационных советов при сельских 

администрациях (по выездам рабочей группы) 

Назарова Н.В. – методист   МБУ ДО 

«ЦСиЭВД»/председатель рабочей группы КС  

2 О работе координационного совета при В.Талызинской  и 

Мурзицкой сельских  администраций. Межведомственное 

взаимодействие в период проведения оздоровительной 

кампании. 

Кочеткова Т.В. – глава В.Талызинской сельской 

администрации 

Никитина Е.А. – глава Мурзицкой сельской 

администрации 



3 Работа  сельских библиотек  по организации отдыха и 

занятости детей и молодежи в летний период 2020 года. 

Таранова Е.В. – директор МБУК Сеченовска центральная 

библиотека 

4 Летняя занятость учащихся ГБ ПОУ «Сеченовский 

агротехнический техникум» 

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

«Сеченовский агротехнический техникум» (по 

согласованию) 

5 Организация семейных форм отдыха, направленных на 

активное вовлечение  родителей в совместную деятельность с 

детьми. 

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

ГКУ КЦСОН (по согласованию) 

 

Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

 Заседание 6 Август  

1 О работе Координационных советов при сельских 

администрациях (по выездам рабочей группы) 

Назарова Н.В. – председатель рабочей группы КС по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи/методист МБУ ДО  «ЦСиЭВД» 

2 О реализации комплекса мер по профилактике ассоциального 

поведения среди несовершеннолетних на территории 

Сеченовского муниципального района в каникулярный период  

2020 года 

Лутохина С.А. – главный специалист КДНиЗП 

3 О работе семейных клубов по месту жительства в 

каникулярный период 2020 года 

Мамонтов А.Н. – методист по работе с молодежью 

МБУК «Сеченовский РДК» 

4 О результатах проведения контрольно – надзорных 

мероприятий  в ходе проведения летней оздоровительной 

кампании  

Отрокова Ю.А. – заместитель начальника ТО 

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской 

области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, 

Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском,  

Сеченовском,  Сергачском районах (по согласованию) 

О подведении итогов  оздоровительной кампании 2020 года 

 Заседание 7 Сентябрь  

1 Результаты межведомственного сотрудничества  в решении 

проблем  отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

на территории Сеченовского муниципального района в период 

проведения оздоровительной кампании 2020 года 

Крупнов Д.А. – заместитель главы 

администрации/председатель КС по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи на 

территории Сеченовского муниципального района 

2 О проведении заявочной кампании на 2020 год. 

Информирование родителей и законных представителей по 

вопросам отдыха и оздоровления детей. Предварительные 

итоги обеспечения детей путевками  в организации отдыха и 

Трифанова Е.Г. – ведущий специалист управления 

образования 



оздоровления в 2020 году. 

3 Об итогах реализации проекта «Дворовая практика» на 

территории  Сеченовского муниципального района в 2020 году 

Маврина Т.А. – главный специалист управления 

образования 

4 Анализ эффективности  оздоровления детей и молодежи в 2020 

году 

Отрокова Ю.А. – заместитель начальника ТО 

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской 

области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, 

Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском,  

Сеченовском,  Сергачском районах (по согласованию) 

5 Выдвижение кандидатур на награждение Почетной грамотой 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области и Благодарственным письмом 

Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской  области 

Мурзакаева Е.И. – начальник управления образования 

О подведении итогов работы КС за 2020 год 

 Заседание 8 Декабрь  

1 Об итогах проведения оздоровительной кампании 2020 года и 

задачах на 2021 год. 

Подведение итогов муниципальных  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 20.03.2020г. № 266 
 

 

Дорожная карта  по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи  

на территории Сеченовского муниципального района  
 

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: 

-  Обеспечить  эффективное межведомственное взаимодействие по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; 

-  Совершенствовать  механизм  кадрового и методического обеспечения отдыха и оздоровления детей; 

-  Обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении; 

-  Координировать  деятельность всех заинтересованных органов и организаций по профилактике асоциального поведения детей, 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах; 

-  Развивать систему трудовой занятости несовершеннолетних; 

-  Развивать малозатратные формы организованного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, в том числе детей старше 14 лет; 

-  Развивать массовые формы культурной и спортивно-оздоровительной работы; 

-  Привлекать средства массовой информации  к освещению летней оздоровительной кампании, распространению информационных 

материалов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; 

- Обеспечить комплексную безопасность  жизни и здоровья детей во время их организованного отдыха, оздоровления и занятости; 

-  Обеспечить  эффективную реализацию средств, выделенных на отдых и оздоровление детей. 

 

№п/п Содержание  Сроки 

реализации 

Исполнители Результат (вид 

документа)  

Индикаторы 

эффективности  

Рисковое событие, 

вариант решения 

1. Организационно – методическое  обеспечение 

1.1.  Подготовка 

нормативно – 

правовых документов,  

декабрь 2019 

январь 2020  

Управление 

образования, по 

делам молодежи и 

Направлены 

информационные 

письма  

- разработан План 

работы КС; 

- приведены в 

Внесение изменений в 

муниципальные  

нормативно - правовые 



методических 

рекомендаций по 

организации отдыха, 

оздоровления, 

занятости детей и 

молодежи в 

Сеченовском 

муниципальном  

районе 

спорта 

МБУ ДО 

«ЦСиЭВД» 

руководителям 

образовательных 

организаций,  

руководителям 

структурных 

подразделений 

администрации 

Сеченовского 

муниципального 

района, 

постановления, 

приказы  «Об 

организации 

оздоровительной 

кампании» 

соответствие 

нормативно – 

правовые акты; 

- разработана 

«Дорожная карта» по 

организации  и 

проведению  

оздоровительной 

кампании; 

- разработан 

Управленческий 

проект  и программа 

по подготовке кадров 

акты. Получение 

консультаций у 

специалистов ГБУ ДО 

ЦЭВДНО по 

разработке документов. 

1.2.  Проведение 

паспортизации 

организаций 

организующих отдых 

и оздоровление  детей 

до 1 февраля 

2020 

до 18 апреля 

2020 

Управление 

образования, по 

делам молодежи и 

спорта 

Составлен паспорт 

организации 

организующей отдых 

и оздоровление 

Повышение качества 

оформление 

паспортов 

организаций отдыха и 

оздоровления 

Не соблюдение 

требований по 

заполнению  

паспортов. Оказана 

консультативная 

помощь. 

 

1.3.  Обеспечение 

безопасности отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи в летний 

период 

май-август 
2020 

весеннее – 
осенний 

каникулярный 
периоды 

Управление 

образования, по 

делам молодежи и 

спорта 

образовательные 

организации 

Санэпидзаключения, 

график приемки, акты 

приемки, протоколы 

заседаний 

координационного 

совета по вопросам 

обеспечения 

безопасности отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи 

Выполнение всех 

требований 

надзорных органов; 

проведение летней 

кампании без случаев 

травматизма и ЧП; 

Невозможность 

выполнения всех 

требований надзорных 

органов ввиду 

отсутствия 

финансирования. 

Обсуждение данных 

вопросов на 

координационном 

совете с дальнейшим 

выделением 

дополнительных 



денежных средств на 

устранение нарушений 

1.4.  Разработка и 

реализация плана 

информационного 

освещения 

оздоровительной 

кампании 

(медиаплана) 

до 30 марта 

2020 

Управление 

образования, по 

делам молодежи и 

спорта,  

образовательные 

организации, МАУ 

«Сеченовский 

РИЦ» 

План 

информационного 

освещения 

(медиаплан). 

Мониторинг сайтов, 

СМИ, социальных 

сетей 

Использование 

разнообразных форм 

подачи информации. 

Увеличение 

количества 

публикаций в СМИ 

в сети Интернет 

(не менее 10 

публикаций в месяц) 

Недостаточное 

количество материалов, 

планируемых к 

размещению на 

информационных 

ресурсах, 

неиспользование всех 

форм подачи 

информации.  

Проведение 

обучающих семинаров. 

1.5.  Обновление программ 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи 

до 30 апреля 
2020 

Управление 

образования, по 

делам молодежи и 

спорта, 

учреждения, 

организующие 

отдых и 

оздоровление детей 

Программы лагерей с 

дневным пребыванием 

детей и ЛТО, 

разработанные с 

учетом Стратегии 

развития воспитания в 

Российской 

Федерации, основных 

направлений 

деятельности РДШ. 

Увеличение 

количества программ 

профильных смен, 

использование в 

деятельности 

оздоровительных 

организаций новых 

форм организации 

отдыха и 

оздоровления детей. 

Разработка программ 

для детей с ОВЗ 

Формальное отношение 

к разработке программ, 

применение 

традиционных и 

устаревших методов и 

форм организации 

работы 

Информационные 

письма руководителям 

образовательных 

организаций, 

индивидуальные 

консультации с 

педагогами. 

1.6.  Организация 

районных смотров – 

конкурсов лагерей 

всех видов и типов 

(ЛТО, ЛДП, 

круглосуточный) 

«Лучший лагерь», 

 1 июня  - 25 
августа 2020 

Управление 

образования, по 

делам молодежи и 

спорта 

 

Приказ управления 

образования, по делам 

молодежи и спорта о 

проведении конкурсов 

и утверждении 

положений 

Участие в 

муниципальных 

конкурсах всех 

учреждений, 

организующих отдых, 

оздоровление и 

занятость детей и 

Низкое участие 

образовательных 

организаций, низкое 

качество 

представленных 

материалов. 

Информационные 



«Лучшая 

производственная 

бригада», «Конкурс 

методических 

материалов» 

молодежи письма руководителям 

образовательных 

организаций. 

1.7.  Размещение в 

установленном 

порядке заказа на 

закупку путевок в 

загородные детские 

оздоровительно-

образовательные 

центры (лагеря) 

до 20 апреля 
2020 

Управление 

образования, по 

делам молодежи и 

спорта 

Муниципальный 

контракт 

Заключен 

муниципальный 

контракт  на оказание 

услуг по организации 

летнего отдыха в 

загородных детских 

оздоровительных 

центрах 

Средства 

муниципального 

бюджета не 

израсходованы в 100% 

объеме. Неисполнение 

муниципального 

контракта. 

Заключение 

дополнительного 

соглашения и 

договоров. 

1.8.  Организация работы 

лагерей (ЛТО, ЛДП, 

круглосуточный) 

с 1 июня по 
21 августа 

2020 
весеннее – 

осенние 
периоды 

Управление 

образования, по 

делам молодежи  

спорта 

      Наличие программ, 

актов приемки, 

паспортов, СЭЗ 

Не снижение охвата 

детей различными 

формами отдыха 

Низкая мотивация 

подростков к участию в 

организованных 

формах отдыха, 

оздоровления и 

занятости в летний 

период. 

1.9.  Направление детей в 

санатории, загородные 

и санаторно – 

оздоровительные 

лагеря  

расположенные на 

территории 

Нижегородской 

области и за ее 

пределами 

В течение 
года  

Управление 

образования, по 

делам молодежи  

спорта; 

ГБУЗ НО 

«Сеченовская 

ЦРБ», ГБУ КЦСОН 

Сеченовского 

района 

  Приказ о направлении 

детей в лагеря или 

возмещении части 

стоимости путевки     

Максимальное 

удовлетворение 

поданных заявок и 

заявлений 

Наличие 

неиспользованных 

путевок и 

невостребованных 

денежных средств. 

Увеличение 

интенсивности 

информационной 

работы о возможности 

отдыха детей в лагеря и 

санаториях. 



1.10.  Реализация дорожной 

карты проекта 

«Дворовая практика» 

с 1 июня – до 
20 августа 

2020 

Управление 
образования, по 
делам молодежи 

спорта, 

учреждения-
кураторы 

Мониторинг 

реализации проекта 

Работа 5 дворовых 

площадок, согласно 

утвержденного 

графика. Увеличение 

количества 

подростков старше 12 

лет, принимающих 

участие в работе 

дворовых площадок. 

Недостаточное 

количество детей; 

размещение 

необходимой 

информации в СМИ, 

сети интернет. 

2. Подготовка квалифицированных кадров оздоровительной кампании 

2.1.  Разработка и 

реализация 

управленческого  

проекта и программы 

обучения  кадров 

участвующих в 

организации и 

проведении 

оздоровительной 

кампании 

до 30 января 
2020 

Управление 

образования, по 

делам молодежи и 

спорта 

МБУ ДО 

«ЦСиЭВД», 

специалисты 

различных служб и 

ведомств в 

соответствии с 

программой 

План-график 

обучающих семинаров 

с применением новых 

форм обучения, 

информационные 

письма в адрес 

образовательных 

организаций 

Наличие 

разработанного 

проекта и 

программы; 100% 

педагогических 

работников примут 

участие в 

обучающих 

семинарах 

Низкий уровень 

посещаемости 

семинаров. 

Информационные 

письма 

руководителям 

образовательных 

организаций. 

Индивидуальные 

консультации. 

2.2.  Участие специалистов 

в вебинарах, 

семинарах  и 

областных школах 

организаторов 

каникулярного отдыха 

февраль – май 
2020 

 

Управление 

образования, по 

делам молодежи и 

спорта 

МБУ ДО 

«ЦСиЭВД», 

образовательные 

организации 

Участие специалистов 
управления 

образования, 
методистов МБУ ДО 

«ЦСиЭВД», 
педагогических 

работников в 
обучающих семинарах 

Сертификат 

участника 

Применение новых 

форм обучения 

кадров по 

организации отдыха, 

оздоровления, 

занятости детей и 

молодёжи в районе 

Невозможность 

принять участие по 

объективным причинам 

(отсутствие транспорта, 

болезнь специалиста). 

Принятие 

управленческих 

решений по 

транспорту, замена 

специалистов. 

2.3.  Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

январь – 
февраль 2020 

МБУ ДО 

«ЦСиЭВД» 

Методические 

материалы, данные на 

семинарах педагогам, 

Проведена работа по 

обновлению 

программно-

Недостаточное 

количество материалов, 

планируемых к 



организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи 

размещены на  сайте 

МБУ ДО «ЦСиЭВД», 

Управления 

образования, по делам 

молодежи и спорта 

методического 

обеспечения летнего 

отдыха 

размещению на 

информационных 

ресурсах, низкое 

качество 

методического 

материала. Повышение 

компетенции 

специалистов в данном 

вопросе, консультации 

в ГБУДО ЦЭВДНО. 

2.4.  Проведение 

консультаций для  

различных категорий  

организаторов 

каникулярного 

отдыха, работа 

телефона «горячей 

линии» 

с 15 апреля по 
10 сентября 

2020 

Управление 

образования, по 

делам молодежи и 

спорта 

МБУ ДО 

«ЦСиЭВД» 

Оказаны консультации 

по вопросам отдыха и 

оздоровления детей. 

Организована 

деятельность «горячей 

линии». 

    Оформлена выставка 

методической 

литературы, 

разработаны 

информационные 

буклеты в помощь 

педагогам и 

родителям. 

Ответ на заданный 

вопрос не в 

компетенции 

специалистов. 

Привлечение 

специалистов других 

ведомств для 

консультации. 

3. Обеспечение комплексной  безопасности 

3.1.  Проведение 

мероприятий 

направленных на  

противопожарное, 

санитарно – 

эпидемиологическое 

благополучие  и 

антитеррористическую 

защищенность 

май – август 
2020 

весеннее – 
осенний 

каникулярный 
периоды 

ОНД по 

Сеченовскому 

району (по 

согласованию), 

ТО Управления 

Роспотребнадзора 

по Нижегородской 

области в 

Лысковском, 

Воротынском, 

Княгининском, 

Краснооктябрьском, 

Пильнинском, 

Спасском,  

Сеченовском,  

Проведены 

обучающие семинары 

по данному 

направлению. 

Проведен контроль, 

составлены Акты. 

Своевременная 

подготовка 

организаций 

организующих отдых 

и оздоровление  к 

приемке.  Отсутствие 

нарушений и 

предписаний 

надзорных органов. 

Нарушения и 

предписания 

надзорных органов. 

Устранение 

нарушений. 



Сергачском районах 

(по согласованию), 

ОП (дислокация 

с.Сеченово) МО 

МВД России 

«Пильнинский» (по 

согласованию) 

3.2.  Обеспечение 

безопасности 

перевозок 

организованных групп 

детей к местам 

отдыха, мероприятий 

и обратно 

июнь – август 
2020 

зимний - 
весеннее – 

осенние 
каникулярный 

периоды  

Управление 

образования, по 

делам молодежи и 

спорта, 

образовательные 

организации, ОП 

(дислокация 

с.Сеченово) МО 

МВД России 

«Пильнинский» 

Приказ управления 

образования, 

образовательных 

организаций  «Об 

организованной 

перевозке группы 

детей», проведение  

инструктажа  

Оповещение 

надзорных органов о 

перевозках. 

Отсутствие случаев 

травматизма при 

организации 

перевозок детей. 

Сформирован  не 

полный комплект 

документов, не 

соблюдение 

установленных 

требований. 

Рассмотрение данного 

вопроса на КС, 

семинарах. Контроль 

надзорных органов. 

4. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков,  находящихся  в трудной жизненной ситуации, в том числе детей состоящих на всех 

видах профилактического учета и детей с ОВЗ 

4.1.  Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации в 

загородных, санаторно 

– оздоровительных  

лагерях,  ЛТО, ЛДП, 

круглосуточном 

июнь-август 
2020 

зимний - 
весеннее – 
осенний 

каникулярный 
периоды 

Управление 

образования, 

управление 

социальной защиты 

населения, 

образовательные 

организации 

КДНиЗП 

Протоколы заседаний 

координационного 

совета, карты 

занятости в летний 

период детей и 

подростков, 

состоящих на 

различных видах 

учета, программа 

смены для детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации и детей с 

ОВЗ. 

 

100% занятость детей 

состоящих на учете в 

ПДН и КДН, 

организация смен для  

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, детей с 

ОВЗ. Привлечение 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации в работу 

профильных смен, 

палаточный лагерь, 

проект «Дворовая 

практика», 

Процент охвата детей 

ниже 100% состоящих 

на учетах, нарушение 

требований надзорных 

органов. Устранение 

нарушений, 

межведомственное 

взаимодействие. 



трудоустройство. 

4.2.  Организация работы с 

подростками 

состоящими на всех 

видах 

профилактического 

учета, привлечение в 

массовые 

мероприятия, работу 

спортивных площадок, 

прогулочных групп, 

дворовых площадок 

июнь – август 
2020 

весеннее – 
осенний 

каникулярный 
периоды 

Управление 

образования, 

управление 

социальной защиты 

населения, 

образовательные 

организации 

КДНиЗП, 

образовательные 

организации, отдел 

культуры и туризма 

администрации 

Сеченовского 

муниципального 

района 

Протоколы заседаний 

КДНиЗП планы 

индивидуально – 

профилактической 

работы с детьми 

данной категории. 

Привлечение детей 

данной категории  в 

работу лагерей, 

спортивных и 

дворовых площадок,  

прогулочных групп, 

массовых 

мероприятий. 

Процент охвата данной 

категории ниже 100%. 

Направление 

информационных 

писем  в адрес 

руководителя 

организации 

организующей отдых и 

оздоровление. 

Рассмотрение данного 

вопроса на заседаниях 

КДНиЗП.  

5. Контроль 

5.1.  Приемка организаций 

организующих отдых 

и оздоровление детей 

и молодежи 

до 25 мая Межведомственная 

комиссия 

Постановление 

администрации 

Сеченовского 

муниципального 

района «О приемке 

организаций, 

организующих отдых 

и оздоровление», 

приказ управления 

образования, по делам 

молодежи и спорта «О 

приемке». 

Составление Акта 

Своевременная 

подготовка 

организаций 

организующих отдых 

и оздоровление  к 

приемке.  Отсутствие 

нарушений и 

предписаний 

надзорных органов. 

Нарушения и 

предписания 

надзорных органов. 

Устранение 

нарушений. 

5.2.  Изучение 

деятельности 

организаций, 

организующих отдых 

по графику Рабочая группа 

координационного 

совета 

Приказ управления 

образования, по делам 

молодежи и спорта с 

разработанными 

Подготовлены 

информационные 

справки, информация  

об изучении 

Нарушение требований 

надзорных органов. 

Недостаточное 

количество новых 



и оздоровление  детей 

и молодежи в 

каникулярный период, 

деятельности КС при 

сельских 

администрациях по 

отдыху и занятости 

детей и молодежи 

 

критериями изучения 

деятельности, Акты, 

информационные 

справки 

деятельности 

включена в повестку  

заседаний КС, 

лучшие практики 

будут представлены 

на заседании КС при 

подведении итогов 

практик для 

дальнейшего 

транслирования  в 

районе. Направление 

информационной 

справки в адрес 

руководителя 

организации 

организующей отдых и 

оздоровление. 

5.3.  Проведение 

мероприятий по 

контролю  выполнения  

требований надзорных 

органов 

июнь – август 
2020 

Управление 

образования, по 

делам молодежи 

спорта 

ТО Управления 

Роспотребнадзора 

по Нижегородской 

области в 

Лысковском, 

Воротынском, 

Княгининском, 

Краснооктябрьском, 

Пильнинском, 

Спасском,  

Сеченовском,  

Сергачском районах 

(по согласованию), 

ОП (дислокация 

с.Сеченово) МО 

МВД России 

«Пильнинский» (по 

согласованию) 

Отчет организаций 

организующих отдых 

и оздоровление «О  

выполнение 

предписаний 

надзорных органов» 

Своевременное 

устранение 

нарушений 

Предписания 

надзорных органов не 

устранены в полном 

объеме. Выявление 

причин не устранения 

предписаний, 

взаимодействие с 

органами местного 

самоуправления. 

5.4.  Подведение итогов 
оздоровительной 

кампании 

до 25 декабря 
 

Секретарь 
координационного 

совета 

Протокол заседания 
координационного 

совета 

Выступление на 
координационном 

совете по 

Невозможность 
провести 

заседание в 



организации 
отдыха, 

оздоровления и 
занятости детей и 

молодежи 

установленные 
сроки из-за 

загруженности 
заместителя главы 
Администрации. 

Перенос заседания на 
более 

поздние сроки. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий 

 

Реализация мероприятий позволит: 

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

и занятости детей и молодежи на 100%. 

2. Увеличить долю детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления до 85% от численности 

детей школьного возраста в соответствии с формами государственной  статистической отчетности. 

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 до 100%. 

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

6. Сохранить 100% охват детей, состоящих на различных формах профилактического учета, организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости. 

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

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

 


