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УТВЕРЖДАЮ
заместитель Председателя
председатель комиссии
Н.А. Капура

ПЛАН
подготовки к детской оздоровительной кампании 2018 года
1. Основные положения
Наименование направления
Срок начала и окончания
реализации плана
Куратор
Старшее должностное лицо
Функциональный заказчик
Руководитель
Ключевые участники

Отдых и оздоровление детей
1 ноября 2017 года Период детской оздорови1 июня 2018 года 1 ноября 2018 года
тельной кампании
31 августа 2018 года
Жидких Александр Анатольевич, министр образования и науки Алтайского края
Дюбенкова Марина Владимировна, заместитель министра образования и науки Алтайского
края
Правительство Алтайского края
Плешкова Ольга Александровна, начальник отдела воспитания и дополнительного образо
вания Министерства образования и науки Алтайского края
Правительство Алтайского края;
Министерство образования и науки Алтайского края;
Министерство здравоохранения Алтайского края;
Министерство финансов Алтайского края;
Министерство труда и социальной защиты Алтайского края;
Администрации муниципальных районов и городских округов;
Уполномоченный при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка;
Алтайское краевое Законодательное Собрание;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
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лучия человека по Алтайскому краю;
ГУ МВД России по Алтайскому краю;
ГУ МЧС России по Алтайскому краю;
Государственная инспекция труда в Алтайском крае;
управление Алтайского края по культуре и архивному делу;
Алтайское краевое общественное объединение профсоюзов;
управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края;
управление спорта и молодежной политики Алтайского края;
Алтайский краевой совет родительской общественности_____
2.Содержание
Цель:

п о в ы ш ен и е к ач ест в а у с л у г о т д ы х а , о зд о р о в л ен и я и за н я т о ст и д ет ей

Задачи:

Обеспечить нормативное правовое сопровождение детской оздоровительной кампа
нии 2018 года.
Обеспечить комплексную безопасность детей в период проведения детской оздорови
тельной кампании 2018 года.
Актуализировать формирование Реестра детских оздоровительных организаций.
Подготовить квалифицированные кадры для работы в детских оздоровительных орга
низациях.

№

Н а и м ен о в а н и е м ер о п р и я т и й

п\п

1.

2.

О т в ет ст в ен н ы е
и сп о л н и т ел и

Ноябрь - декабрь 2017 года
Заседание краевой межведомственной комиссии по Министерство образования и
организации отдыха, оздоровления и занятости де
науки АК
гей
Проведение окружных совещаний в образователь
ных округах Алтайского края.

Министерство образования и
науки АК

Р езультат

Определение приоритетных
задач по подготовке к дет
ской оздоровительной кампа
нии 2018 года
Подведение итогов детской
оздоровительной
кампании
2017 года. Определение при-
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3.

Внесение изменений в постановление Правитель
ства Алтайского края «Об организации в 20172019 годах отдыха детей, их оздоровления и заня
тости» от 24.04.2017 № 132
Внесение изменений в Стандарт безопасности от
дыха и оздоровления детей в оздоровительных уч
реждениях и организациях Алтайского края
Разработка планов и производственных программ
по подготовке детских оздоровительных организа
ций к оздоровительному сезону 2018 года

Министерство образования и
науки АК

6.

Разработка программы организации досуга детей в
летний период с целью обеспечения занятости
школьников в каждом населенном пункте (с уче
том плановых ремонтных работ в учреждениях
образования, культуры, спорта)

Главы администраций муни
ципальных образований и го
родских округов

7.

Работа с главами администраций органов испол
нительной власти районов и городских округов по
выделению средств из муниципальных бюджетов
на организацию отдыха и оздоровления детей

АКЗС совместно с членами
КМК

8.

Создание концепции развития детского отдыха и
оздоровления в Алтайском крае

Министерство образования и
науки АК

9.

Разработка порядка информирования территори-

ГУ МЧС России по АК, ГУ

4.

5.

Министерство образования и
науки АК совместно с члена
ми КМК
Главы администраций муни
ципальных образований и го
родских округов

оритетных задач по подго
товке к детской оздорови
тельной кампании 2018 года
Сохранение мер государст
венной поддержки для граж
дан Алтайского края.
Актуализация
положений
Стандарта безопасности
Формирование планов и про
изводственных программ по
подготовке детских оздоро
вительных организаций к оз
доровительному сезону 2018
года
Обеспечение занятости каж
дого ребенка, проживающего
на территории муниципаль
ного образования (городского
округа).
Предупреждение
чрезвычайных ситуаций с
детьми в летний период
Взаимодействие с органами
местного самоуправления по
вопросам организации отды
ха, оздоровления и занятости
детей
Организация летних каникул
как продолжение учебновоспитательного процесса
Обеспечение
безопасности
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1.

2.

3.

4.

5.

1.

альных органов МЧС России по Алтайскому краю
МВД России по АК, Мини
о маршрутах передвижения туристических групп, стерство образования и науки
проходящих по труднодоступной местности, водАК
ным, горным, спелеологическим и другим объек
там, связанным с повышенным риском для жизни,
причинением вреда здоровью туристов
2018 год
Январь
Подготовка и согласование программ проведения Министерство образования и
семинаров-совещаний по проблемам организации
науки АК, Министерство
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и здравоохранения АК, управ
подростков для руководителей оздоровительных
ление Роспотребнадзора по
лагерей, педагогических и медицинских работни
АК, Госинспекция труда
ков, бухгалтеров и работников пищеблоков
Прием заявок от организаций (юридических лиц), Министерство образования и
осуществляющих деятельность, связанную с орга науки АК
низацией отдыха детей и их оздоровления детей,
на включение в Реестр детских организаций
Организация и проведение заявочной кампании по МОУО, руководители орга
реализации путевок в загородные оздоровитель
низаций отдыха детей и их
ные лагеря
оздоровления
Проведение информационной кампании с родите Члены КМК, МОУО, руково
лями, руководителями организаций, предприятий дители организаций отдыха
по порядку приобретения путевок в загородные детей и их оздоровления
оздоровительные лагеря края, профильные смены

участников
групп

туристических

Утверждение программ семи
наров-совещаний

Актуализация Реестра орга
низаций отдыха детей и их
оздоровления
Планирование летних смен
лагерями

Информирование обществен
ности региона об особенно
стях проведения детской оз
доровительной
кампании
2018года
Проведение селекторных совещаний с руководи Министерство образования и Координация работы МОУО
телями муниципальных органов управления обра науки АК
зованием по актуальным вопросам подготовки
детской оздоровительной кампании
Февраль
Проведение совещания по отбору программ краеМинистерство образования и План организации и проведе-
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2.

3.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

вых профильных смен и летних школ для одарен
науки АК
ных детей
Формирование муниципальными образованиями
МОУО
плана отдыха и оздоровления школьников на 2018
год
Информирование общественности региона о ме
Все члены КМК, МОУО
ханизме проведения оздоровительной кампании в
2017 году (родительские собрания, размещение
сведений на сайтах, в печатных изданиях)
Март
Заключение Соглашений о взаимодействии между Министерство образования и
Министерством образования и науки Алтайского науки АК, главы администра
края и муниципальными образованиями Алтай ций муниципальных образо
ского края
ваний и городских округов
Проведение ведомственных семинаров-совещаний Министерство образования и
по проблемам организации летнего отдыха, оздо
науки АК, Министерство
ровления, занятости детей и подростков в 2018 го- здравоохранения АК, управ
ление Роспотребнадзора по
ду
АК, Госинспекция труда
Проведение аттестации руководителей детских Министерство образования и
загородных оздоровительных лагерей
науки АК
Разработка совместного комплексного плана ме ГУ МЧС России по АК, Ми
роприятий на 2018 год и предстоящий период по нистерство образования и
предотвращению гибели детей на воде
науки АК
Согласование Реестра детских организаций отды Министерство образования и
ха детей и их оздоровления Алтайского края, пла науки АК, управление Рос
нируемых к открытию в 2018 году
потребнадзора по Алтайскому
краю
Проведение заявочной кампании по резервирова Руководители
организаций
нию путевок в загородные оздоровительные лаге отдыха детей и их оздоровле
ря
ния

ния краевых профильных
смен
Предварительное планипование отдыха и занятости каж
дого ребенка в летний период
Доступность получения ин
формации гражданами Алтай
ского края о проведении дет
ской оздоровительной кампа
нии 2018 года
Обеспечение целевого ис
пользования средств краевого
бюджета
Подготовка персонала для ра
боты в организациях отдыха
детей и их оздоровления

Получение допуска к работе
Принятие мер по предотвра
щению несчастных случаев с
детьми на воде
Размещение Реестра на ин
формационных сайтах

Реализация путевок
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7.

Информационно-разъяснительные мероприятия с
родителями, руководителями организаций, пред
приятий по порядку приобретения путевок в заго
родные оздоровительные лагеря края, профильные
смены

Все члены КМК, МОУО

10.

Утверждение программ деятельности организаций
отдыха детей и их оздоровления в 2018 году

Руководители
организаций Организация работы лагерей
отдыха детей и их оздоровле в соответствии с программа
ния
ми деятельности
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Мониторинг подготовки организаций отдыха де Министерство образования и Координация работы по го
тей и их оздоровления к детской оздоровительной науки АК
товности организаций отдыха
кампании
детей и их оздоровления к
работе
Планирование отдыха и оздоровления детей, на Министерство образования и Обеспечение занятости в лет
ходящихся в трудной жизненной ситуации
науки АК,
ний период каждого ребенка,
ГУ МВД России по АК, находящегося в ТЖС
Минтрудсоцзащита АК, ру
ководители МОУО
Апрель
Организация подготовки лагерей к оздоровитель Руководители
организаций Подготовка организаций от
ному сезону. Выполнение предписаний служб отдыха детей и их оздоровле дыха детей и их оздоровления
Роспотребнадзора, Госпожнадзора и других по ния
к работе
обеспечению безопасных условий в организациях

8.

9.

12.

1.

Доступность получения ин
формации гражданами Алтай
ского края о работе детских
организаций отдыха детей и
их оздоровления, о приобре
тении путевок
Проведение селекторных совещаний с руководи Министерство образования и Координация работы МОУО
телями муниципальных органов управления обра науки АК
зованием по актуальным вопросам подготовки
детской оздоровительной кампании
Проведение заседания краевой межведомственной Министерство образования и Координация работы по под
комиссии по организации отдыха, оздоровления и науки АК, все члены КМК
готовке к детской оздорови
занятости детей
тельной кампании
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

отдыха детей и их оздоровления
Реализация путевок в детские организации отдыха Руководители
организаций
и их оздоровления
отдыха детей и их оздоровле
ния
Проведение селекторных совещаний с руководи Министерство образования и
телями муниципальных органов управления обра науки АК
зованием по актуальным вопросам подготовки
детской оздоровительной кампании
Подготовка проекта распоряжения Правительства Министерство образования и
Алтайского края о выделении средств муници науки АК
пальным образованиям на частичную оплату
средней стоимости путёвки в загородные оздоро
вительные лагеря края
Подготовка территорий загородных детских оздо Руководители
организаций
ровительных лагерей к акарицидной обработке
отдыха детей и их оздоровле
ния

Обеспеченность
путевками
детей, желающих отдохнуть в
лагерях
Координация работы МОУО

Распределение между адми
нистрациями муниципальных
образований и городских ок
ругов средств краевого бюд
жета
Готовность территорий заго
родных лагерей к проведению
дератизационных мероприя
тий
Согласование с управлением Роспотребнадзора по Министерство образования и Подготовка лагерей к откры
Алтайскому краю графика проведения акарицид- науки АК
тию
ных обработок в загородных оздоровительных ла
герях
Подбор персонала в детские оздоровительные ор Руководители
организаций Укомплектование персоналом
ганизации для работы в летний период
отдыха детей и их оздоровле организаций отдыха детей и
ния
их оздоровления
Проведение процедуры проверки сотрудников ор ГУ МВД России по АК, руко Соблюдение законодательст
ганизаций отдыха детей и их оздоровления на на водители организаций отдыха ва
личие (отсутствие) судимости
детей и их оздоровления
Информационное освещение подготовки к детской Министерство образования и Доступность и достоверность
оздоровительной кампании
науки АК, управление связи и информации для обществен
массовых коммуникаций Ал ности края о подготовке к
тайского края
летнему
оздоровительному
сезону
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10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Мониторинг подготовки к детской оздоровитель Министерство образования и Готовность организаций от
ной кампании
науки АК
дыха детей и их оздоровле
нию к открытию
Утверждение приказа «Об организации и проведе Министерство образования и График открытия и проведе
нии краевых профильных смен на базе загород науки АК
ния краевых профильных
ных оздоровительных лагерей в 2018 году»
смен
Подготовка отчетов, информаций о ходе подго Министерство образования и Подготовка
информацион
товки к детской оздоровительной кампании в Ал науки АК, все члены КМК
ных справок
тайском крае в Правительство РФ, в федеральные
органы государственной власти
Май
Реализация путевок в организации отдыха детей и Руководители
организаций Обеспеченность
путевками
их оздоровления
отдыха детей и их оздоровле детей, желающих отдохнуть в
ния
лагерях
Проведение текущих ремонтов в детских оздоро Руководители
организаций Выполнение предписаний ТО
вительных лагерях, приобретение необходимого отдыха детей и их оздоровле управления Роспотребнадзора
оборудования
ния
по Алтайскому краю, обеспе
чение готовности лагеря к
приему детей
Проведение противопожарных инструктажей с от ГУ МЧС России по АК, руко Обеспечение безопасных ус
ветственными лицами, непосредственно задейст водители организаций отдыха ловий пребывания детей в ла
вованными в организации и проведении отдыха детей и их оздоровления
герях
детей.
Комиссионные приемки организаций отдыха де Все члены КМК
Определение готовности ла
тей и их оздоровления
геря к приему детей
Мониторинг подготовки к детской оздоровитель Министерство образования и Готовность организаций от
ной кампании
науки АК
дыха детей и их оздоровле
нию к открытию
Проведение селекторных совещаний с руководи Министерство образования и Координация работы МОУО
телями муниципальных органов управления обра науки АК
зованием по актуальным вопросам подготовки
детской оздоровительной кампании
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7.

1

.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

Прохождение медицинских осмотров сотрудника Министерство здравоохране Готовность персонала к рабо
ми организаций отдыха и оздоровления детей
ния АК
те в лагерях
Июнь - август
Комиссионные приемки организаций отдыха детей Все члены КМК
и их оздоровления
Открытие организаций отдыха детей и их оздоров Руководители
организаций
ления
отдыха детей и их оздоровле
ния
Обеспечение контроля работы организаций отдыха Все члены КМК
детей и их оздоровления

Определение готовности ла
геря к приему детей
Обеспечение отдыха и оздо
ровления детей в оздорови
тельных лагерях
Оценка обеспечения безопас
ных условий пребывания де
тей в лагерях
Все члены КМК
Контроль за проведением дет
ской оздоровительной кампа
нией
Министерство образования и Координация работы МОУО
науки АК

Заседание краевой межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости де
тей
Проведение селекторных совещаний с руководите
лями муниципальных органов управления образо
ванием по актуальным вопросам подготовки дет
ской оздоровительной кампании
Организация и проведение краевых профильных Министерство образования и
смен
науки А К ,
ГУ МЧС России по АК, ГУ
МВД России по АК, Минтрудсоцзащита АК
Информационное освещение хода детской оздоро Министерство образования и
вительной кампании 2018 года
науки АК, управление связи и
массовых коммуникаций Ал
тайского края
Подготовка еженедельной информации о ходе про Министерство образования и
ведения детской оздоровительной кампании в-2018 науки АК
году для аппаратных совещаний Администрации
края

Участие детей в краевых про
фильных сменах

Доступность и достоверность
информации для обществен
ности края о ходе детской оз
доровительной кампании
Актуализация информации о
ходе проведения детской оз
доровительной кампании в
регионе
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10.

11.

1.

2.

4.

1.

Мониторинг проведения детской оздоровительной Министерство образования и Владение информацией о
кампании
науки АК
работе детских оздоровитель
ных лагерей
Подготовка отчетов, информаций о ходе проведе Министерство образования и Подготовка
информацион
ния детской оздоровительной кампании в Алтай науки АК, все члены КМК
ных справок
ском крае в Правительство РФ, Министерство обра
зования и науки Российской Федерации, федераль
ные органы государственной власти
Сентябрь
Подведение итогов проведения детской оздорови Все члены КМК, руководите Результативность проведения
тельной кампании в регионе
ли МОУО
детской
оздоровительной
кампании Определение задач
на предстоящий период
Подготовка к заседанию краевой межведомствен Все члены КМК
Подведение итогов проведе
ной комиссии по организации отдыха, оздоровле
ния детской оздоровительной
ния и занятости детей
кампании в каждом муници
пальном образовании
Подготовка отчетов, информаций об итогах прове Министерство образования и Подведение итогов проведе
дения детской оздоровительной кампании в Алтай науки АК, все члены КМК
ния детской оздоровительной
ском крае в Правительство РФ, Министерство обра
кампании в Алтайском крае
зования и науки Российской Федерации, федераль
ные органы государственной власти
Октябрь
Итоговое заседание краевой межведомственной ко Министерство образования и Подведение итогов детской
миссии по организации отдыха, оздоровления и за науки АК, все члены КМК
оздоровительной
кампании
нятости детей
Определение задач на пред
стоящий период

