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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правительства Алтайского края
В. Долгова
'2018 года
ПЛАН
подготовки детской оздоровительной кампании 2019 года
(в рамках выполнения перечней поручений Президента Российской Федерации по вопросам организации
детского оздоровительного отдыха от 24.11.2010 № Пр-3418 подпункт «в» пункта 1,
от 07.04.2017 № Пр-648 часть 3)
1. Основные положения
Наименование направления
Срок начала и окончания
реализации плана
Куратор
Старшее должностное лицо
Функциональный заказчик
Руководитель
Ключевые участники

Отдых и оздоровление детей
15 декабря 2018 года Период детской оздорови1 июня 2019 года 15 декабря 2019 года
тельной кампании
31 августа 2019 года
Костенко Максим Александрович, министр образования и науки Алтайского края
Дюбенкова Марина Владимировна, временно исполняющий обязанности заместителя ми
нистра образования и науки Алтайского края
Правительство Алтайского края
Плешкова Ольга Александровна, начальник отдела воспитания и дополнительного обра
зования министерства образования и науки Алтайского края
Правительство Алтайского края;
Министерство образования и науки Алтайского края;
Министерство здравоохранения Алтайского края;
Министерство финансов Алтайского края;
Министерство социальной защиты Алтайского края;
Министерство культуры Алтайского края;
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Министерство спорта Алтайского края;
Министерство промышленности и энергетики Алтайского края,
управление Алтайского края по труду и занятости населения;
администрации муниципальных районов и городских округов;
Уполномоченный при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка;
Главный федеральный инспектор по Алтайскому краю;
Алтайское краевое Законодательное Собрание;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека по Алтайскому краю;
Главное управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайско
му краю;
Главное управление министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Ал
тайскому краю;
Государственная инспекция труда в Алтайском крае;
Алтайское краевое общественное объединение профсоюзов.

Цель:
Задачи:

2 .Содержание
повышение качества услуг отдыха, оздоровления и занятости детей
Обеспечить нормативное правовое сопровождение детской оздоровительной кам
пании 2019 года.
Обеспечить комплексную безопасность детей в период проведения детской оздоро
вительной кампании 2019 года.
Актуализировать информацию о лагерях, включенных в реестр организаций отдыха
детей и их оздоровления Алтайского края.
Подготовить квалифицированные кадры для работы в организациях отдыха детей и
их оздоровления.
Создать краевую автоматизированную систему учета путевок в загородные лагеря
отдыха детей и их оздоровления
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№
п\п

1

.

2.

3.

4

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители
Декабрь 2018 года

Результат

Работа по исполнению решения краевой межве Министерство образования и Определение приоритетных
домственной комиссии по организации отдыха, науки Алтайского края, орга задач по подготовке к дет
ны местного самоуправления
ской оздоровительной кам
эздоровления и занятости детей от 09.11.2018
пании 2019 года
Подготовка проекта постановления «О внесении Министерство образования и Разработка положения о по
изменений в постановление Правительства Ал науки Алтайского края
рядке и условиях предостав
тайского края «Об организации в 2017-2019 го
ления частичной оплаты
дах отдыха детей, их оздоровления и занятости»
стоимости путевок гражда
от 24.04.2017 № 132»
нам Алтайского края в заго
родные лагеря отдыха детей
и их оздоровления
Рассмотреть предложение по
включению пункта о про
должительности
оздорови
тельных смен в организациях
отдыха детей и их оздоров
ления не менее 21 дня.
Разработка планов и производственных про Органы местного самоуправ Формирование планов и про
грамм по подготовке детских оздоровительных ления
изводственных программ по
организаций к оздоровительному сезону 2019
подготовке детских оздоро
года
вительных организаций к оз
доровительному сезону 2019
года
Формирование технического задания для созда Министерство образования и Организация работы краевой
ния краевой автоматизированной системы учета науки Алтайского края, орга автоматизированной системы
путевок в загородные лагеря отдыха детей и их ны местного самоуправления учета путевок в загородные
оздоровления
лагеря отдыха детей и их оз-
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5.

6.

1.

2.

3.

доровления
Разработка программы организации досуга де Органы местного самоуправ Обеспечение занятости каж
дого ребенка, проживающего
тей в летний период с целью обеспечения заня ления
на территории муниципаль
тости школьников в каждом населенном пункте
ного образования (городско
(с учетом плановых ремонтных работ в учреж
го округа). Предупреждение
дениях образования, культуры, спорта)
чрезвычайных ситуаций с
детьми в летний период
Алтайское краевое Законода
тельное Собрание совместно с
членами краевой межведом
ственной комиссии по органи
зации отдыха, оздоровления и
занятости детей
2(319 год
i нварь
Подготовка и согласование программ проведе Министерство образования и
ния семинаров-совещаний для руководителей науки Алтайского края, Ми
оздоровительных лагерей, педагогических и ме нистерство здравоохранения
дицинских работников, бухгалтеров по пробле Алтайского края, управление
мам организации летнего отдыха, оздоровления, Роспотребнадзора по Алтай
занятости детей и подростков
скому краю, Госинспекция
труда

Работа с главами администраций муниципаль
ных районов и городских округов по выделению
средств из муниципальных бюджетов на орга
низацию отдыха и оздоровления детей

Прием заявок от организаций (юридических Министерство образования и
лиц), осуществляющих деятельность, связанную науки Алтайского края
с организацией отдыха детей и их оздоровления
детей, на включение в реестр организаций отды
ха детей и их оздоровления
Организация и проведение заявочной кампании Муниципальные
органы

Взаимодействие с органами
местного самоуправления по
вопросам организации отды
ха, оздоровления и занятости
детей

Утверждение программ се
минаров-совещаний

Актуализация сведений рее
стра организаций детей и их
оздоровления

Планирование летних смен
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4.

5.

по реализации путевок в загородные оздорови управления
образованием,
руководители
организаций
тельные лагеря
отдыха детей и их оздоров
ления
Проведение информационной кампании с роди Члены краевой межведомст
телями, руководителями организаций, предпри венной комиссии по органи
ятий по порядку приобретения путевок в заго зации отдыха, оздоровления
родные оздоровительные лагеря края, профиль и занятости детей, муници
ные лагеря
пальные органы управления
образованием, руководители
организаций отдыха детей и
их оздоровления
Проведение селекторных совещаний с руководи Министерство образования и
телями муниципальных органов управления об науки Алтайского края
разованием по актуальным вопросам подготовки
детской оздоровительной кампании

лагерями

Информирование обществен
ности региона об особенно
стях проведения детской оз
доровительной
кампании
2019 года

Координация работы муни
ципальных органов управле
ния образованием

Февраль
1.

2.

3.

4.

Проведение совещания по отбору программ
краевых профильных лагерей и летних школ для
одаренных детей
Формирование муниципальными образованиями
плана отдыха и оздоровления школьников на
2019 год
Информирование общественности региона о ме
ханизме проведения оздоровительной кампании
в 2019 году (организация родительских собра
ний, размещение сведений на сайтах и в печат
ных изданиях)
Подготовка распоряжения Правительства Алтай-

Министерство образования и План организации и проведе
науки Алтайского края
ния краевых профильных ла
герей
Муниципальные
органы Предварительное планирова
управления образованием
ние отдыха и занятости каж
дого ребенка в летний период
Члены краевой межведомст Доступность получения ин
венной комиссии по органи формации гражданами Ал
зации отдыха, оздоровления тайского края о проведении
и занятости детей, органы детской
оздоровительной
местного самоуправления
кампании 2019 года
Министерство образования и Распоряжение Правительства
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ского края «О формировании состава краевой науки Алтайского края
межведомственной комиссии по организации от
дыха, оздоровления и занятости детей»

Алтайского края

5.

Согласование реестра организаций отдыха детей Министерство образования и
и их оздоровления Алтайского края, планируе науки
Алтайского
края,
мых к открытию в 2019 году
управление Роспотребнадзо
ра по Алтайскому краю,
Главное управление МЧС
России по Алтайскому краю
■УДарт

Размещение реестра органи
заций отдыха детей и их оз
доровления Алтайского края
на официальном сайте Мини
стерства образования и науки
Алтайского края

1.

Заключение Соглашений о взаимодействии меж
ду Министерством образования и науки Алтай
ского края и администрациями муниципальных
районов и городских округов Алтайского края

2.

Проведение
межведомственных
семинаровсовещаний по проблемам организации летнего
отдыха, оздоровления, занятости детей и подро
стков в 2019 году

3.
4.

Проведение аттестации руководителей организа
ций отдыха детей и их оздоровления
Разработка совместного комплексного плана ме
роприятий на 2019 год и предстоящий период по
предотвращению гибели детей на воде

5.

Проведение заявочной кампании по реализации

Министерство образования
и науки Алтайского края,
главы администраций му
ниципальных образований и
городских округов
Министерство образования
и науки Алтайского края,
Министерство здравоохра
нения Алтайского края,
управление Роспотребнад
зора по Алтайскому краю,
Г осинспекция труда
Министерство образования
и науки Алтайского края
ГУ МЧС России по Алтай
скому краю, Министерство
образования и науки Алтай
ского края
Министерство образования

Обеспечение целевого исполь
зования
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
Реализация путевок.
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6.

7.

8.

9.

10

11.

путевок в загородные лагеря отдыха детей и их и науки Алтайского края,
оздоровления. Апробация краевой автоматизи руководители организаций
рованной системы учета путевок.
отдыха детей и их оздоров
ления
Информационно-разъяснительные мероприятия с Члены краевой межведом
родителями, руководителями организаций, пред ственной комиссии по орга
приятий по порядку приобретения путевок в за
низации отдыха, оздоровле
городные лагеря отдыха детей и их оздоровления ния и занятости детей, му
ниципальные
органы
управления образованием
Проведение селекторных совещаний с руководи Министерство образования
телями муниципальных органов управления об и науки Алтайского края
разованием по актуальным вопросам подготовки
детской оздоровительной кампании
Проведение заседания краевой межведомствен
Министерство образования
ной комиссии по организации отдыха, оздоров
и науки Алтайского края,
ления и занятости детей
члены краевой межведомст
венной комиссии по орга
низации отдыха, оздоровле
ния и занятости детей
Утверждение программ деятельности организа Руководители организаций
ций отдыха детей и их оздоровления на 2019 год отдыха детей и их оздоров
ления
Мониторинг подготовки организаций отдыха де Министерство образования
тей и их оздоровления к детской оздоровитель и науки Алтайского края
ной кампании

Ведение учета путевок посред
ством краевой автоматизиро
ванной системы
Доступность получения ин
формации гражданами Алтай
ского края о работе в летний
период организаций отдыха
детей и их оздоровления, о по
рядке приобретения путевок
Координация работы муници
пальных органов управления
образованием
Координация работы по под
готовке детской оздоровитель
ной кампании

Организация работы лагерей в
соответствии с программами
деятельности
Координация работы по под
готовке организаций отдыха
детей и их оздоровления к оз
доровительному сезону
Планирование отдыха и оздоровления детей, на Министерство образования Обеспечение занятости в лет
ходящихся в трудной жизненной ситуации
и науки Алтайского края,
ний период каждого ребенка,
ГУ МВД Российской Феде находящегося в трудной жиз
рации по Алтайскому краю, ненной ситуации
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12.

1.

2.

3.

4.

Министерство социальной
защиты Алтайского края,
руководители муниципаль
ных органов управлением
образованием
Муниципальные
органы
управления образованием,
руководители организаций
отдыха детей и их оздоров
ления

Направление уведомлений организациями отды
ха детей и их оздоровления в Управление Рос
потребнадзора по Алтайскому краю и террито
риальные отделы Управления о начале работы,
сроках заезда детей, планируемом количестве
детей в каждой смене, сроках проведения дера
тизационных, дезинсекционных мероприятий и
акарицидных (противоклещевых) обработок
Апрель
Подготовка организаций отдыха детей и их оздо
ровления к оздоровительному сезону. Выполне
ние предписаний служб управления Роспотреб
надзора по Алтайскому краю, Госпожнадзора и
других по обеспечению безопасных условий в
организациях отдыха детей и их оздоровления
Реализация путевок в организации отдыха детей
и их оздоровления

Функционирование организа
ций отдыха детей и их оздо
ровления при наличии сани
тарно-эпидемиологического
заключения о соответствии
деятельности
санитарноэпидемиологическим требова
ниям

Руководители организаций Подготовка организаций от
отдыха детей и их оздоров дыха детей и их оздоровле
ления
ния к работе

Руководители организаций
отдыха детей и их оздоров
ления
Проведение селекторных совещаний с руководи Министерство образования и
телями муниципальных органов управления об науки Алтайского края
разованием по актуальным вопросам подготовки
детской оздоровительной кампании
Подготовка территорий загородных лагерей от Руководители организаций
дыха детей и их оздоровления к акарицидной об отдыха детей и их оздоров
ления
работке

Обеспечение путевками де
тей, желающих отдохнуть в
лагерях
Координация работы муни
ципальных органов управле
нием образованием
Готовность территорий к
проведению
дератизацион
ных мероприятий
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5.

6.

Согласование с управлением Роспотребнадзора
по Алтайскому краю графика проведения акарицидных обработок в загородных оздоровитель
ных лагерях
Подбор персонала в организации отдыха детей и
их оздоровления для работы в летний период,
на пищеблоки - поваров, имеющих профессио
нальное образование по специальности и опыт
работы

Министерство образования и Подготовка лагерей к откры
науки Алтайского края
тию

Руководители организаций Укомплектование
персона
отдыха детей и их оздоров лом организаций отдыха де
ления
тей и их оздоровления

7.

Проведение процедуры проверки сотрудников ГУ МВД Российской Феде Соблюдение законодательст
организаций отдыха детей и их оздоровления на рации по Алтайскому краю, ва
руководители организаций
наличие (отсутствие) судимости
отдыха детей и их оздоров
ления

8

Информационное освещение подготовки детской Министерство образования и
оздоровительной кампании в Алтайском крае
науки
Алтайского
края,
управление печати и массо
вых коммуникаций Алтай
ского края
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Мониторинг подготовки детской оздоровитель Министерство образования и Готовность организаций от
науки Алтайского края
ной кампании
дыха детей и их оздоровле
нию к открытию
Утверждение приказа «Об организации и прове Министерство образования и График открытия и проведе
дении краевых профильных лагерей в 2019 году» науки Алтайского края
ния краевых профильных ла
герей
Подготовка отчетов, информаций о ходе подго Министерство образования и Подготовка информационных
товки к детской оздоровительной кампании в науки Алтайского края
справок
Алтайском крае в Правительство РФ, в феде-

10.

11.

Доступность и достоверность
информации для обществен
ности края о подготовке к
летнему
оздоровительному
сезону
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ральные органы государственной власти
Май
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Реализация путевок в организации отдыха детей Руководители организаций Обеспечение путевками де
и их оздоровления
отдыха детей и их оздоров тей, желающих отдохнуть в
ления
лагерях
Проведение текущих ремонтов в организациях Руководители организаций Выполнение
предписаний
отдыха детей и их оздоровления, приобретение отдыха детей и их оздоров территориальных
отделов
ления
необходимого оборудования
управления Роспотребнадзо
ра по Алтайскому краю,
обеспечение готовности ла
геря к приему детей
Проведение противопожарных инструктажей с ГУ МЧС России по Алтай Обеспечение безопасных ус
ответственными лицами, непосредственно задей скому краю, руководители ловий пребывания детей в ла
ствованными в организации отдыха и оздоровле организаций отдыха детей и герях
ния детей
их оздоровления
Комиссионные приемки организаций отдыха де Члены краевой межведомст Получение акта комиссион
тей и их оздоровления
венной комиссии по органи ной приемки, дающего право
зации отдыха, оздоровления на осуществление деятельно
и занятости детей
сти
Мониторинг подготовки детской оздоровитель Министерство образования и Готовность организаций от
ной кампании
науки Алтайского края
дыха детей и их оздоровле
нию к открытию
Проведение селекторных совещаний с руководи Министерство образования и Координация работы муни
телями муниципальных органов управления об науки Алтайского края
ципальных органов управле
разованием по актуальным вопросам подготовки
нием образованием
детской оздоровительной кампании
Прохождение медицинских осмотров сотрудни Руководители организаций Готовность персонала к рабо
ками организаций отдыха и оздоровления детей, отдыха детей и их оздоров те в лагерях
в том числе обследование сотрудников пищебло ления
ков и работников, обслуживающих водопровод-
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ные сооружения, на кишечные инфекции вирус
ной этиологии; профессиональной гигиениче
ской подготовки и аттестации
8.

1.

2.

3.

4.

5.

Обеспечить
наличие
санитарно- Руководители организаций Обеспечение безопасного для
эпидемиологических заключений о соответствии отдыха детей и их оздоров здоровья детского населения
водных объектов (артезианских скважин), ис ления
использования водного объ
пользуемых в целях хозяйственно-питьевого во
екта
доснабжения организаций отдыха детей и их оз
доровления, санитарным правилам
Июнь - август
Комиссионные приемки организаций отдыха де Члены краевой межведомст
тей и их оздоровления
венной комиссии по органи
зации отдыха, оздоровления
и занятости детей
Открытие организаций отдыха детей и их оздо Руководители организаций
ровления
отдыха детей и их оздоров
ления
Обеспечение контроля работы организаций отды Члены краевой межведомст
ха детей и их оздоровления
венной комиссии по органи
зации отдыха, оздоровления
и занятости детей
Заседания краевой межведомственной комиссии Члены краевой межведомст
по организации отдыха, оздоровления и занятости венной комиссии по органи
зации отдыха, оздоровления
детей
и занятости детей
Проведение селекторных совещаний с руководи Министерство образования и
телями муниципальных органов управления обра науки Алтайского края
зованием по актуальным вопросам подготовки
детской оздоровительной кампании

Получение акта комиссион
ной приемки, дающего право
на осуществление деятельно
сти
Обеспечение отдыха и оздо
ровления детей в оздорови
тельных лагерях
Оценка обеспечения безопас
ных условий пребывания де
тей в лагерях
Контроль за проведением
детской
оздоровительной
кампанией
Координация работы муни
ципальных органов управле
нием образованием
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6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Организация и проведение краевых профильных Министерство образования и
лагерей
науки Алтайского края,
ГУ МЧС России по Алтай
скому краю, ГУ МВД России
по Алтайскому краю, Мин
соцзащита Алтайского края
Информационное освещение хода детской оздо Министерство образования и
ровительной кампании 2019 года
науки
Алтайского
края,
управление печати и массо
вых коммуникаций Алтай
ского края
Подготовка еженедельной информации о ходе Министерство образования и
проведения детской оздоровительной кампании в науки Алтайского края
2019 году для аппаратных совещаний Правитель
ства Алтайского края
Мониторинг проведения детской оздоровительной Министерство образования и
кампании
науки Алтайского края
Подготовка отчетов, информаций о ходе проведе
ния детской оздоровительной кампании в Алтай
ском крае в Правительство Российской Федера
ции, Министерство просвещения Российской Фе
дерации, федеральные органы государственной
власти
Организация временного трудоустройства школь
ников, достигших 14-летнего возраста

Обеспечить подготовку федеральной формы ста
тистической отчетности № 21 «Сведения о сани
тарно-эпидемиологическом состоянии организа-

Участие детей в краевых
профильных лагерях

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
Владение информацией о
работе детских оздорови
тельных лагерей
Министерство образования и Подготовка информационных
науки Алтайского края, чле справок
ны краевой межведомствен
ной комиссии по организа
ции отдыха, оздоровления и
занятости детей
Управление Алтайского края Обеспечение занятости несо
по труду и занятости населе вершеннолетних в летний пе
ния, органы местного само риод
управления
Управление Роспотребнадзо Подведение итогов летней
ра по Алтайскому краю, Ми оздоровительной кампании
нистерство здравоохранения
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ций отдыха детей и их оздоровления» в утвер Алтайского края
жденные сроки, в том числе в части оценки эф
фективности оздоровления - ежесменно
Сентябрь
1

.

2.

4.

1

.

Подведение итогов проведения детской оздорови Члены краевой межведомст
тельной кампании в регионе
венной комиссии по органи
зации отдыха, оздоровления
и занятости детей, руководи
тели муниципальных органов
управления образованием
Подготовка к заседанию краевой межведомствен Члены краевой межведомст
ной комиссии по организации отдыха, оздоровле венной комиссии по органи
ния и занятости детей
зации отдыха, оздоровления
и занятости детей
Подготовка отчетов, информаций об итогах про Министерство образования и
ведения детской оздоровительной кампании в Ал науки Алтайского края, чле
тайском крае в Правительство Российской Феде ны краевой межведомствен
рации, Министерство просвещения Российской ной комиссии по организа
Федерации, федеральные органы государственной ции отдыха, оздоровления и
занятости детей
власти
Октябрь
Итоговое заседание краевой межведомственной Министерство образования и
комиссии по организации отдыха, оздоровления и науки Алтайского края, чле
ны краевой межведомствен
занятости детей
ной комиссии по организа
ции отдыха, оздоровления и
занятости детей

Результативность проведения
детской
оздоровительной
кампании. Определение задач
на предстоящий период

Подведение итогов проведе
ния детской оздоровительной
кампании в каждом муници
пальном образовании
Подведение итогов проведе
ния детской оздоровительной
кампании в Алтайском крае

Подведение итогов детской
оздоровительной кампании
Определение задач на пред
стоящий период

