
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель МВК по круглогодичному отдыху,  

оздоровлению и занятости детей ЗРМО 

_____________________Ю. А. Чемезов 

«____»______________2018 

 

План 

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в ЗРМО в период летний 

оздоровительной кампании 2018года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок исполнения 

1. Определение дислокации летних  ЛДП и загородных 

оздоровительных учреждений в сезоне 2017г. 

Комитет по образованию  

администрации Зиминского района. 

 

До 10.01.2018г. 

2. Проведение обучающего  семинара со специалистами Центра 

гигиены и эпидемиологии 

Комитет по образованию  

администрации Зиминского района. 

 

Февраль 2018 

3. Обеспечение готовности пришкольных лагерей с дневным 

пребыванием к началу летнего сезона. 

Руководители образовательных 

организаций 

Комитет по образованию  

администрации Зиминского района. 

 

Январь-апрель 2018 

4. Проведение бесплатных медицинских осмотров и обследований 

персонала, направляемого на работу в летние оздоровительные 

лагеря, а также на проведение бесплатных медицинских осмотров и 

выдачу медицинских справок детям, отъезжающим в 

оздоровительные учреждения 

ОГБУЗ «Зиминская городская больница» До  22.05.2018г. 

5. Приобретение необходимого набора перевязочного материала для 

оснащения медпунктов образовательных организаций, на базе 

которых организуются летние лагеря с дневным пребыванием детей 

Руководители образовательных 

организаций. 

Комитет по образованию  

администрации Зиминского района. 

До 22.05.2018г. 



 

6. Создание временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

ОГБУ «ЦЗН г.Зима и Зиминского района  Май-сентябрь 2018 

г. 

7. Организация медицинского обслуживания детей и подростков в 

лагерях с дневным пребыванием детей 

ОГБУЗ «Зиминская городская больница» В течение работы 

лагерей 

8. Контроль оснащения лагерей с дневным пребыванием детей 

лекарственными препаратами 

ОГБУЗ «Зиминская городская больница» В течение работы 

лагерей 

9. Обеспечение безопасного пребывания детей в лагерях Начальники ЛДП, 

начальники лагерей «Окинец», 

«Сосновая горка» 

В течение работы 

лагерей 

10. Прием детских оздоровительных учреждений комиссией Члены комиссии  май 

11. Проведение комплексных проверок лагерей с дневным пребыванием  

детей   

Члены комиссии В течение работы 

лагерей 

12. Организация мероприятия с детьми и подростками в культурно- 

досуговых центрах муниципального образования 

Комитет по культуре 

администрации Зиминского района. 

 

Весь период 

13. Организация мероприятий с детьми и подростками на спортивных 

площадках 

сектор отдела по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

администрации Зиминского района 

 

14. Обеспечение путевками  детей в лагеря отдыха и оздоровления, 

расположенных на территории Иркутской области 

ОГБУ СО «КЦСОН г. Зимы и 

Зиминского района» 

Летний период 

2018г. 

15. Обеспечение путевками  детей в лагеря отдыха и оздоровления, 

расположенных на территории Российской Федерации 

Отдел по молодежной политике Летний период 

2018г. 

16. Районный турслет Комитет по образованию администрации 

Зиминского района, руководители 

образовательных организаций 

Июнь 2018 

17. Отслеживание занятости несовершеннолетних состоящих на учетах  Руководители образовательных 

организаций 

Летний период 

2018г. 

 


