
                                                               Утвержден 

указом Губернатора Брянской области 

от 6 марта 2019 г. № 36 

 

П Л А Н 

мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей Брянской области в 2019 году 

 

Цель: создание условий, направленных на развитие системы отдыха, 

оздоровления и занятости детей Брянской области. 

 
№ 

пп 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1. Нормативно-правовая база подготовки, организации и проведения 

оздоровительной кампании 2019 года 

1.1. Формирование реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления, 

действующих на территории 

Брянской области в 2019 году,  

и реестра лиц, ответственных  

за организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

март департамент образования 

 и науки Брянской области, 

руководители организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления, ответственные 

за организацию отдыха  

и оздоровления детей  

в муниципальных 

образованиях Брянской 

области 

1.2. Внесение изменений в администра-

тивный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предо-

ставление путевок в загородные 

оздоровительные лагеря и лагеря 

санаторного типа» 

по мере 

необходимости 

департамент образования  

и науки Брянской области, 

муниципальные образования 

Брянской области 

1.3. Внесение изменений в рекоменда-

ции по обеспечению безопасности  

в организациях отдыха детей и их 

оздоровления на территории 

Брянской области 

март – май департамент образования  

и науки Брянской области, 

УГИБДД УМВД России  

по Брянской области, главное 

управление МЧС России  

по Брянской области, 

управление Федеральной 

службы войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации по Брянской 

области 

1.4. Оформление и утверждение 

паспорта безопасности организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

Брянской области 

март – апрель руководители организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления 
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1.5. Составление плана-прогноза охвата 

детей в организациях отдыха детей 

и их оздоровления различными 

формами отдыха, оздоровления  

и занятости 

март департамент образования  

и науки Брянской области, 

ответственные за организацию 

отдыха и оздоровления детей                 

в муниципальных 

образованиях 

1.6. Разработка положения конкурса   

программ профильных смен, в том 

числе для несовершеннолетних, 

состоящих на учете системы 

профилактики безнадзорности  

и правонарушений 

март департамент образования  

и науки Брянской области 

2. Организационное обеспечение оздоровительной кампании 2019 года 

2.1. Организация отдыха и оздоровления 

детей в загородных оздоровительных 

лагерях и лагерях санаторного типа 

Брянской области 

март – декабрь департамент образования  

и науки Брянской области, 

руководители организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления 

2.2. Подготовка материально-техниче-

ской  базы лагерей с дневным 

пребыванием и загородных 

оздоровительных организаций  

к новому сезону 

март – май руководители организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления 

2.3. Месячник готовности баз оздоро-

вительных лагерей, лагерей с днев-

ным пребыванием и загородных 

оздоровительных организаций  

к работе в летний период 

май рабочая группа областного 

координационного совета  

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей Брянской области 

2.4. Заключение договоров на органи-

зацию отдыха и оздоровления детей 

по итогам конкурсных процедур 

по отдельному 

графику 

департамент образования 

 и науки Брянской области 

2.5. Формирование областной комиссии 

и приемка детских оздоровительных 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления с участием предста-

вителей надзорных и правоохрани-

тельных органов 

апрель – май рабочая группа областного 

координационного совета  

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей Брянской области 

2.6. Формирование муниципальных 

межведомственных комиссий  

по профилактике правонарушений  

и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в местах отдыха и оздо-

ровления детей, по обеспечению 

безопасности организованных групп 

детей по маршруту их следования 

всеми видами транспорта 

март – апрель УГИБДД УМВД России  

по Брянской области, главное 

управление МЧС России по 

Брянской области, управление 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации  

по Брянской области 
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2.7. Разработка интерактивной карты 

объектов для детей, содержащей 

информацию о детских оздорови-

тельных лагерях 

апрель – май департамент образования  

и науки Брянской области 

2.8. Организация и проведение конкурса 

программ профильных смен, в том 

числе для несовершеннолетних, 

состоящих на учете системы 

профилактики безнадзорности  

и правонарушений 

март департамент образования  

и науки Брянской области 

2.9. Открытие летнего оздоровительного 

сезона в загородных оздоровитель-

ных лагерях и лагерях с дневным 

пребыванием  

июнь руководители организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления, рабочая группа 

областного координационного 

совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей Брянской области 

2.10. Проведение мониторингов органи-

зации летнего отдыха и занятости 

обучающихся в оздоровительных 

организациях Брянской области  

и за ее пределами 

июнь – август департамент образования 

 и науки Брянской области, 

муниципальные образования 

Брянской области 

2.11. Сводный анализ организации 

летнего отдыха и занятости детей 

сентябрь департамент образования  

и науки Брянской области 

2.12. Направление групп детей Брянской 

области во всероссийские детские 

центры и санаторные здравницы  

по линии Постоянного Комитета 

Союзного государства 

весь период  

2019 года 

(по отдельному 

графику) 

департамент образования   

и науки Брянской области 

2.13. Областной смотр-конкурс                      

на лучшую столовую среди 

оздоровительных лагерей 

июнь – август 

 

управление потребительского 

рынка и услуг, контроля  

в сфере производства  

и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции Брянской 

области 

2.14. Проведение конкурса «Лучший 

загородный оздоровительный лагерь 

2019 года», областного конкурса 

«Вожатый – 2019» среди старших  

и отрядных вожатых учреждений 

оздоровления и отдыха 

сентябрь рабочая группа областного 

координационного совета  

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

Брянской области, департамент 

образования  и науки Брянской                                                                                           

области 

2.15. Организация временного трудо-

устройства несовершеннолетних,  

в том числе состоящих на различ-

ных видах профилактического  

учета, в период летней оздорови-

апрель – август управление государственной 

службы по труду и занятости 

населения Брянской области 
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тельной кампании 

3. Методическое обеспечение оздоровительной кампании 

2019 года 

3.1. Проведение совещаний с руководи-

телями детских оздоровительных 

организаций по организации и про-

ведению летней оздоровительной 

кампании и обеспечению безопас-

ности жизнедеятельности детей 

постоянно департамент образования  

и науки Брянской области, 

управление Федеральной 

службы по надзору                            

в сфере зашиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Брянской области, 

департамент здравоохранения 

Брянской области, УГИБДД             

УМВД России по Брянской 

области, главное управление             

МЧС России по Брянской 

области 

3.2. Организация санитарно-гигиениче-

ского обучения персонала организа-

ций отдыха детей и их оздоровления 

апрель – май департамент здравоохранения 

Брянской области, 

руководители организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления 

3.3. Организация обучения медицин-

ского персонала организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

май департамент здравоохранения 

Брянской области 

3.4. Организация обучения работников 

пищеблока организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

май Брянский филиал  

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова», 

управление потребительского 

рынка и услуг, контроля  

в сфере производства  

и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции Брянской 

области 

3.5. Организация и проведение 

областной школы вожатых 

апрель – май ГАУ «Брянский областной 

центр оздоровления 

«Деснянка» 

3.6. Взаимодействие с управлением 

государственной службы по труду  

и занятости населения Брянской 

области по вопросам организации 

временного трудоустройства 

подростков в летний период  

март – май департамент образования 

и науки Брянской области 

3.7. Взаимодействие с управлением 

государственной службы по труду  

и занятости населения Брянской 

области и участие организаций 

отдыха детей и их оздоровления в 

март – апрель департамент образования  

и науки Брянской области, 

организации отдыха детей  

и их оздоровления 
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региональной ярмарке рабочих мест 

3.8. Проведение совещания с руководи-

телями детских оздоровительных 

организаций по итогам проведения 

летней оздоровительной кампании 

2019 года 

октябрь департамент образования  

и науки Брянской области, 

управление Федеральной 

службы по надзору                            

в сфере зашиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Брянской области, 

департамент здравоохранения 

Брянской области, УГИБДД             

УМВД России по Брянской 

области, главное управление             

МЧС России по Брянской 

области 

4. Организация работы по охране здоровья, обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности 

4.1. Организация и проведение санитар-

ных противоэпидемических меро-

приятий  в организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

апрель – сентябрь руководители организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления 

4.2. Развитие и приведение в соответ-

ствие с современными требова-

ниями сети организаций детского 

отдыха 

июнь – август руководители организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления, департамент 

образования и науки Брянской 

области 

4.3. Контроль за обеспечением функцио-

нирования системы вызова экстрен-

ных оперативных служб в местах 

отдыха детей и их оздоровления  

март – декабрь главное управление 

МЧС России по Брянской 

области, управление 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации  

по Брянской области 

4.4. Проведение целевых профилактиче-

ских мероприятий по безопасности 

дорожного движения и предупреж-

дению детского дорожно-транспорт-

ного травматизма: «Внимание – 

дети!», «Безопасное лето», 

«Безопасное колесо» и т.д.  

март – август руководители организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления, УГИБДД  

УМВД России по Брянской 

области 

4.5. Организация и проведение комп-

лекса мероприятий по выполнению 

правил пожарной безопасности  

в организациях отдыха детей  

и их оздоровления 

июнь руководители  организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления, главное 

управление МЧС России 

 по Брянской области 

4.6. Проведение инструктажей                   

по соблюдению требований 

безопасности жизнедеятельности  

май руководители организаций 

отдыха детей и их оздоров-

ления, УГИБДД УМВД России 
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с детьми и персоналом в органи-

зациях отдыха детей и их оздоров-

ления 

по Брянской области, главное 

управление МЧС России  

по Брянской области 

4.7. Проведение мероприятий, направ-

ленных на формирование здорового 

образа жизни у детей, внедрение 

здоровьесберегающих технологий  

и основ медицинских знаний  

в образовательных организациях  

и организациях отдыха детей  

и их оздоровления  

апрель – июнь руководители организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления, департамент 

здравоохранения Брянской 

области, управление 

физической культуры и спорта 

Брянской области, 

муниципальные образования 

Брянской области 

4.8. Проведение соревнований, акций, 

фестивалей, направленных  

на пропаганду и формирование 

здорового образа жизни у детей 

апрель – август руководители организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления, 

департамент образования  

и науки Брянской области, 

департамент здравоохранения 

Брянской области, управление 

физической культуры и спорта 

Брянской области 

4.9. Организация и проведение разъяс-

нительной работы среди отдыхаю-

щих в организациях отдыха детей  

и их оздоровления, направленной  

на профилактику и предупреждение 

правонарушений 

май – август руководители  организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления, 

УГИБДД УМВД России  

по Брянской области, главное 

управление МЧС России  

по Брянской области, 

муниципальные образования 

Брянской области 

4.10. Проведение мониторинга факти-

ческого охвата количества несовер-

шеннолетних, состоящих на учёте  

в образовательных учреждениях, 

подразделениях по делам несовер-

шеннолетних, комиссиях по делам 

несовершеннолетних  

июнь – сентябрь департамент образования  

и науки Брянской области, 

ответственные за организацию 

отдыха и оздоровления детей                 

в муниципальных образова-

ниях, подразделение по делам 

несовершеннолетних 

управления МВД России  

по Брянской области 

4.11. Подтверждение соответствия объ-

ектов, используемых для организа-

ции отдыха и оздоровления детей, 

требованиям санитарно-эпидемио-

логического законодательства 

Российской Федерации (получение 

санитарно-эпидемиологических 

заключений) 

 

 

март – май управление Федеральной 

службы по надзору                         

в сфере зашиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Брянской области 
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5. Контроль за организацией и проведением оздоровительной кампании 2019 года 

5.1. Проведение контроля организации 

питания в организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

июнь – август управление Федеральной 

службы по надзору                        

в сфере зашиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Брянской области 

5.2. Осуществление контроля за органи-

зацией мероприятий по дезинфек-

ции, дезинсекции и дератизации  

в организациях отдыха детей  

и их оздоровления 

май – август управление Федеральной 

службы по надзору                     

в сфере зашиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Брянской области 

5.3. Осуществление контрольно-

надзорных мероприятий по соблю-

дению санитарного законодатель-

ства в организациях отдыха детей  

и их оздоровления 

май – август управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

зашиты прав потребителей  

и благополучия человека  

по Брянской области 

5.4. Осуществление контроля качества  

и безопасности медицинской 

деятельности в организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

июнь – август департамент здравоохранения 

Брянской области 

5.5. Осуществление контрольных меро-

приятий за соблюдением безопас-

ности на водных объектах, находя-

щихся в местах отдыха и оздоров-

ления детей 

май – август главное управление  

МЧС России по Брянской 

области 

5.6. Осуществление контроля за выпол-

нением требований пожарной 

безопасности на объектах отдыха  

и оздоровления детей 

май – август главное управление 

 МЧС России по Брянской 

области 

5.7. Проведение проверок технического 

состояния транспортных средств  

перевозки детей, инструктажей 

водительского состава и лиц, 

сопровождающих детей к местам 

отдыха и обратно 

июнь – август УГИБДД УМВД России  

по Брянской области 

6. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях областного координационного совета, 

рабочей группы координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Брянской области 

6.1. Подготовка к летней оздоровитель-

ной кампании 2019 года: 

   1. Организация взаимодействия 

межведомственных комиссий   

в муниципальных образованиях  

по организации оздоровительной 

кампании 2019 года. 

   2. Разработка рекомендаций  

по обеспечению  безопасности  

апрель департамент образования  

и науки Брянской области 
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в организациях отдыха детей  

и их оздоровления на территории 

Брянской области. 

   3. Утверждение графика выездных 

проверок в организации отдыха 

детей и их оздоровления. 

   4. Разработка рекомендаций для 

организации работы лагерей с днев-

ным пребыванием. 

   5. Формы организации работы  

с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

6.2. Задачи организации и проведения 

летней оздоровительной кампании 

2019 года 

май координационный совет   

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости  

детей Брянской области 

6.3. Итоги организации и проведения 

летней оздоровительной кампании 

2019 года 

сентябрь рабочая группа 

координационного совета  

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

Брянской области 

6.4. Итоги отдыха, оздоровления  

и занятости детей Брянской области 

за весь период 2019 года 

декабрь координационный совет  

 по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

Брянской области 

 


