
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 2 марта 2020 года № 1-42

Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи 
Дмитриевского района Курской области в 2020 году

Во исполнение Постановления Губернатора Курской области от 13.01.2020 
№ 13-па «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей в Курской об
ласти в 2020 году», Плана мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2020 году, утвержденного приказом комитета об
разования и науки Курской области от 21.01.2020 № 1-42 «Об организации оздо
ровления, отдыха и занятости детей в Курской области в 2020 году», в целях при
нятия практических мер по созданию экономических и организационных условий, 
обеспечивающих оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в летний 
период 2020 года, повышения качества отдыха и оздоровления детей, обеспечение 
безопасности отдыха, профилактики детской и подростковой безнадзорности, 
беспризорности, травматизма, правонарушений в летний период, развития детско
го туризма, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации отдыха, оздо
ровления и занятости детей и подростков Дмитриевского района в 2020 году. 
(Приложение № 1).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1 считать приоритетами летней оздоровительной кампании 2020 года:
- создание условий для разностороннего и содержательного отдыха и досу

га, духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания, 
укрепив творческо-познавательный и интеллектуальный потенциал детей и под
ростков с учетом интересов, желаний и потребностей;

- обеспечение безопасности отдыха за счет улучшения ресурсного обеспе
чения детских оздоровительных учреждений, укрепления материально- 
технической базы;

- повышение уровня мотивации подрастающего поколения к заботе о своем 
здоровье, ведению здорового уровня жизни и формированию активной жизненной 
позиции;

- профилактику детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, 
травматизма, правонарушений в летний период;

- развитие инновационных форм организации детской оздоровительной 
кампании;



совершенствование кадрового и информационно-методического обеспече
ния;

- сохранение контингента оздоравливающихся детей не ниже уровня 2019
года;

2.2 разработать план мероприятий по организации оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков в 2020 году, включив в него совместные мероприя
тия с правоохранительными органами, направленные на обеспечение обгцествен- 
ного порядка на летних площадках, на профилактику правонарушений, формиро
вание законопослушания; обеспечить совместно с заинтересованными ведом
ствами создание условий и выполнение запланированных мероприятий;

2.3 принять меры для максимального охвата детей и подростков организо
ванным отдыхом;

2.4 предусмотреть обеспечение в приоритетном порядке оздоровления и 
отдыха категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства: детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов; детей с ОВЗ, детей 
из многодетных и неполных семей; детей безработных граждан; детей и подрост
ков, состоящих на профилактическом учете в подразделении по делам несовер
шеннолетних и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

2.5 создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, 
предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения в пе
риод школьных каникул, особое внимание, уделяя организации полноценного 
питания детей, соблюдению требований противопожарной безопасности, сани
тарно-эпидемиологических требований;

2.6 обеспечить установленные меры безопасности при организации перево
зок детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и времени су
ток, а также в период пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления;

2.7 принять профилактические меры по охране правопорядка и предупре
ждению терактов в местах отдыха детей. Усилить работу по проведению проти
вопожарных и противоэпидемических мероприятий в местах отдыха и оздоровле
ния детей. Принять профилактические меры безопасности во время пребывания 
детей на водоемах и других местах купания;

2.8 принять меры по улучшению содержания и форм воспитательной рабо
ты с детьми;

2.9 совместно с заинтересованными ведомствами разработать и реализовать 
комплекс мер по трудоустройству несовершеннолетних в летний период, преду
смотрев строгое выполнение трудового законодательства;

2.10 осуществлять мониторинг отдыха детей, подростков и молодежи, в 
том числе эффективности организации оздоровления и отдыха различными фор
мами собственности;

2.11 обеспечить организацию работы спортивных площадок.
3. Информацию о ходе и итогах летней оздоровительной компании предо

ставлять в Управление образования, опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района по оорме (Приложение № 2) по следующему граоику;

- до 19 июня, 17 июля 2020 года — информацию об итогах летней оздорови
тельной компании за истекший месяц (по прилагаемой форме);



- до 14 августа 2020 года -  информацию за истекший месяц и об итогах 
летней оздоровительной компании (с пояснительной запиской об организации от
дыха детей «группы риска», состоящих на учете в общеобразовательном учре
ждении, подразделении по делам несовершеннолетних и комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав Дмитриевского района).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста-эксперта Управления образования, опеки и попечительства Админи
страции Дмитриевского района О.В. Матвиевскую.

Начальник Управления образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района Н.Н. Брахнова



приложение № 1 
к приказу Управления образования, 

опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района Курской области 

от 2 марта 2020 года № 1- 42

№
п/п
1.

4.

5.

6 .

План мероприятий 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи Дмитриевского района в 2020 году

Мероприятия

Проведение паспортизации, составле
ние реестра лагерей с дневным пребы
ванием и лагерей труда и отдыха, орга
низуемых на территории Дмитриевско- 
го района Курской области.
Разработка и утверждение планов (про
грамм) мероприятий на период школь
ных каникул по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и под- 
ростков
Анализ, обобщение и подготовка мате
риалов по организации отдыха, оздо
ровления и занятости детей и подрост
ков в летний (каникулярный) период в 
общеобразовательных учреждениях 
района
Подготовка отчетов в комитет образо
вания и науки Курской области, в Ад
министрацию района по организации 
летнего отдыха, оздоровления и занято- 
сти детей и подростков.
Обеспечить в приоритетном порядке 
подбор, формирование и направление 
на отдых:
- детей-сирот, детей, оставпгихся без 
попечения родителей;
- детей-инвалидов;
- детей, находящихся в трудной жиз- 
ненной ситуации.
Организовать работу 4 летних оздоро
вительных лагерей дневного пребыва
ния детей в 1 смену на базе общеобра
зовательных организаций

7. Организовать работу 2 лагерей труда и 
отдыха для подростков на базе общеоб-

Срок
исполнения

весь период

Ответственные

весь период

I -  III квартал

до 19 июня,
17 июля,
14 августа 
2020 года

Управление образования, опеки и 
попечительства (далее -  Управле
ние), руководители общеобразова
тельных организаций

Управление, руководители обще
образовательных организаций, 
центр детского творчества

Управление

Управление

I -  III квартал

июнь

июнь

Управление, руководители обще
образовательных организаций

Управление, руководители сред
ней общеобразовательной школы 
№ 1, средней общеобразователь
ной школы № 2 г. Дмитриева, 
Крупецкой, Первоавгустовской 
средних школ
Управление, руководители сред- 
ней общеобразовательной школы



разовательных учреждений № 1, средней общеобразователь
ной школы № 2 г. Дмитриева

8. Провести учебу работников летних 
оздоровительных учреждений (началь
ников, воспитателей, поваров, медицин
ских работников)

апрель-май
2020

----- ----------------------- -----_____ ±_________ _
Управление образования, опеки и 
попечительства, специалисты фи
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Курской области 
в г. Железногорске»

9. Проведение противоклещевой обработ
ки в оздоровительных организациях

май 2020 руководители общеобразователь
ных организаций

10. Проведение мероприятий по дезинсек
ции, дезинфекции, дератизации в поме
щениях и на территориях сезонных 
оздоровительных организаций

весь период руководители общеобразователь
ных организаций

11. Получение в Управлении Роспотребна- 
дзора по Курской области санитарно- 
эпидемиологического заключения на 
вид деятельности «Организация отдыха 
детей и их оздоровления»

май руководители общеобразователь
ных организаций

12. Получение результатов санитарно- 
эпидемиологической экспертизы на со
ответствие водозаборных сооружений и 
сетей, находящихся в собственности 
оздоровительных организаций, требо
ваниям санитарного законодательства

май руководители общеобразователь
ных организаций

13. Разработать программы производствен
ного лабораторного контроля и органи
зовать регулярный ведомственный кон
троль качества питьевой воды из соб
ственных водозаборных сооружений и 
сетей

май руководители общеобразователь
ных организаций

14. Осуществить мероприятия по приемке 
лагерей на базе общеобразовательных 
организаций

20 мая 2020 Управление

15. Обеспечить требования пожарной без
опасности, предъявляемые к территори
ям, зданиям и помещениям оздорови
тельных детских учреждений

весь период Управление, руководители обще
образовательных организаций

16. Обеспечить занятость подростков 
(старше 14 лет) в том числе «группы 
риска» в летний период

июнь руководители общеобразователь
ных организаций

17. Заключение договоров об организации 
отдыха и оздоровления ребенка с роди
телями (законными представителями) 
детей

апрель руководители общеобразователь
ных организаций

18. Осуществить меры по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма 
детей и подростков в летний период

весь период руководители общеобразователь
ных организаций

19. Организовать работу подростков в т.ч. 
«группы риска» на учебно-опытном 
участке

весь период руководители общеобразователь
ных организаций

20. Организовать работу ремонтных бригад 
для старшеклассников

весь период руководители общеобразователь
ных организаций



21. Обеспечить трудоустройство несовер
шеннолетних обучающихся, в первую 
очередь, склонных к совершению пра
вонарушений, на предприятия, фермер
ские хозяйства и сельскохозяйственных 
АО, КФХ.

весь период руководители общеобразователь
ных организаций

22. Организовать работу объединений тех
нического творчества и декоративно
прикладного искусства по месту жи
тельства детей

июнь центр детского творчества

23. Организовать и провести праздник 
«День защиты детей»

июнь руководители общеобразователь
ных организаций, центр детского 
творчества

24. Провести экскурсии по памятным ме
стам Дмитриевского района и Курской 
области

май - август руководители общеобразователь
ных организаций

25. Организовать и провести районные со
ревнования

весь период Управление, руководители обще
образовательных школ, центр дет
ского творчества

26. Принять участие в областном массовом 
мероприятии «Конкурс программ по 
летнему отдыху обучающихся «Здоро
вое поколение»

июнь-август центр детского творчества



Приложение № 2 
к приказу Управления образования, 

опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района Курской области 

от 2 марта 2020 года № 1-42

1. Всего обучающихся в ОУ (кроме выпускников 9, 11 классов 2020 года) -
- дети, находящиеся под опекой (попечительством) -
- дети-инвалиды _
2. Состоят на учете: всего

в общеобразовательных учреждениях -
в ПДН ОВД 
в КДН и ЗП

3. Количество обучающихся, отдохнувщих в санаториях, профилакториях.
всего -

из них, состоящих на учете; в общеобразовательных учреждениях
в ПДН ОВД
в КДН и ЗП -

4. Количество обучающихся, отдохнувщих в загородных, оздоровительных лаге
рях, всего -

из них, состоящих на учете: в общеобразовательных учреждениях
в ПДН ОВД
в КДН и ЗП _

5. Количество детских летних оздоровительных учреждений на базе ОУ -
всего обучающихся -

из них, состоящих на учете: в общеобразовательных учреждениях
в ПДН ОВД
в КДН и ЗП -

6. Работали на предприятиях, в сельских АО. товариществах. КФХ
всего обучающихся -

из них, состоящих на учете: в общеобразовательных учреждениях —
в ПДН ОВД -
в К Д Н и З П

7. Работали в строительных бригадах для старшеклассников
всего обучающихся -

из них, состоящих на учете: в общеобразовательных учреждениях -
в ПДН ОВД 
в КДН и ЗП

8. Работали на учебно-опытных участках. всего обучающихся - 
из них, состоящих на учете: в общеобразовательных учреждениях

в ПДН ОВД 
в К Д Н и З П

9. Количество детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровленных в лет
ний период (без интернатных учреждений)
из них, состоящих на учете: в образовательных учреждениях



в ПДН ОВД
в КДН и ЗП -

10. Количество обучающихся из многодетных семей, отдохнувших в летний пе
риод, всего
из них, состоящих на учете: в образовательных учреждениях -

в ПДН ОВД 
в КДН и ЗП

11. Количество обучающихся из малообеспеченных семей, отдохнувших в летний
период, всего
из них, состоящих на учете: в образовательных учреждениях -

в ПДН ОВД 
в КДН и ЗП

12. Количество обучающихся из семей, нахояяттгахся в социально опасном поло
жении, оздоровленных в летний период, всего
из них, состоящих на учете: в образовательных учреждениях -

в ПДН ОВД 
в КДН и ЗП

13. Количество обучающихся, принявших участие в походах и экскурсиях,
всего -

из них, состоящих на учете: в образовательных учреждениях -
в ПДН ОВД 
в КДН и ЗП


