
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 

«05»  декабря 2017г.                            № 236-р 

 

с. Мамонтово 

 

 

Об утверждении плана по подготовке детских  

оздоровительных учреждений к оздоровительному сезону 2018 года 

 

 На основании решения  заседания краевой межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей от 1 ноября 2017 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план по подготовке детских оздоровительных 

учреждений к оздоровительному сезону 2018 года в Мамонтовском 

районе (Приложение). 

2. Контроль исполнения возложить на Япрынцеву О.В., заместителя 

председателя комитета по образованию. 

 

 

Председатель комитета  

по образованию                                                                                      Т.Е. Чибрякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

Приказом комитета Администрации 

Мамонтовского района по образованию 

от «05»  декабря 2017г. № 236-р 

 

План по подготовке детских оздоровительных учреждений к оздоровительному сезону 2018 года 

в Мамонтовском районе 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные Примечание 

Нормативно-правовые акты 

1. Составить заявку на включение в Реестр 

организаций, оказывающих услуги по 

оздоровлению и (или) отдыху детей 

лагерей с дневным пребыванием и 

загородного оздоровительного лагеря МКУ 

ДОЛ «Чайка»  Мамонтовского района 

Февраль 2018 Япрынцева О.В., заместитель председателя 

комитета Администрации Мамонтовского 

района по образованию 

 

2. Составить паспорта детских 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей при 

общеобразовательных организациях и МКУ 

ДОЛ «Чайка» 

Февраль 2018 Япрынцева О.В., заместитель председателя 

комитета Администрации Мамонтовского 

района по образованию 

 

3. Подготовить Постановление  об 

организации отдыха детей, их оздоровления 

и занятости в 2018 году 

Март 2018 Япрынцева О.В., заместитель председателя 

комитета Администрации Мамонтовского 

района по образованию 

 

4. Подготовить приказ об утверждении 

перечня лагерей с дневным пребыванием 

детей при ОО 

Март-апрель 

2018 

Япрынцева О.В., заместитель председателя 

комитета Администрации Мамонтовского 

района по образованию 

 

5. Заключить соглашение о взаимодействии 

между Министерством образования и науки 

Март-апрель 

2018 

Япрынцева О.В., заместитель председателя 

комитета Администрации Мамонтовского 

 



Алтайского края и Администрацией 

муниципального образования 

Мамонтовский район в целях организации 

отдыха и оздоровления детей  

района по образованию 

6. Подготовить Распоряжение о  создании  

комиссии по приѐму детских 

оздоровительных лагерей 

 

Апрель 2018 Япрынцева О.В., заместитель председателя 

комитета Администрации Мамонтовского 

района по образованию 

 

7. Подготовить приказ об открытии 

загородного оздоровительного лагеря, 

летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, муниципальных 

профильных смен, подведомственных 

комитету образования в период летних 

каникул  

Май 2018 Япрынцева О.В., заместитель председателя 

комитета Администрации Мамонтовского 

района по образованию 

 

Организационно-информационные мероприятия 

8. Провести заседания межведомственной 

комиссии по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков  

Март 2018 

Апрель 2018 

Май 2018 

Витман А.В., заместитель главы 

Администрации Мамонтовского района по 

социальным вопросам, председатель 

комиссии 

 

9. Провести совещание с руководителями ОО 

по вопросам организации летнего отдыха, 

занятости и оздоровления  

Апрель 2018 Чибрякова Т.Е., председатель комитета 

Администрации Мамонтовского района по 

образованию 

 

10. Информировать население о проведении 

летней оздоровительной кампании 

Апрель 2018 Япрынцева О.В., заместитель председателя 

комитета Администрации Мамонтовского 

района по образованию 

 

11. Информировать руководителей школ, 

работодателей и жителей Алтайского края о 

порядке приобретения путевок в МКУ ДОЛ 

«Чайка» 

Апрель 2018 Япрынцева О.В., заместитель председателя 

комитета Администрации Мамонтовского 

района по образованию 

 

12. Провести совещание с заместителями Май 2018 Япрынцева О.В., заместитель председателя  



директоров по ВР, руководителями лагерей 

с дневным пребыванием детей по вопросам 

организации летнего отдыха 

комитета Администрации Мамонтовского 

района по образованию 

Капуста Е.М., директор МКОУДО 

«Мамонтовский ДЮЦ» 

13. Сформировать списки, желающих 

отдохнуть в лагерях с дневным 

пребыванием и загородных лагерях 

Апрель 2018 Руководитель ОО,  

Япрынцева О.В., заместитель председателя 

комитета Администрации Мамонтовского 

района по образованию 

 

14. Подготовить план организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах 

Апрель 2018 Руководитель ОО,  

Чипикова И.В., специалист по 

воспитательной работе комитета 

Администрации Мамонтовского района по 

образованию 

 

15. Подготовить план работы по организации 

летнего отдыха  

Апрель 2018 Руководитель ОО,  

Япрынцева О.В., заместитель председателя 

комитета Администрации Мамонтовского 

района по образованию 

 

16. Организовать занятость 

несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, состоящих на 

профилактических учетах, детей «группы 

риска» 

Май 2018 

Июнь 2018 

Июль 2018 

Август 2018 

Руководители ОО 

совместно с субъектами профилактики 

 

17. Обеспечить проведение мониторинга 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей  

Июль 2018 

Август 2018 

Руководители ОО 

Япрынцева О.В., заместитель председателя 

комитета Администрации Мамонтовского 

района по образованию 

 

18. Подготовить отчет по итогам проведения 

летней оздоровительной кампании  

Сентябрь 2018 Япрынцева О.В., заместитель председателя 

комитета Администрации Мамонтовского 

района по образованию 

 

19. Разработка и утверждение программы 

работы МКУ ДОЛ «Чайка» на 2019 год 

Декабрь 2018 Япрынцева О.В., заместитель председателя 

комитета Администрации Мамонтовского 

 



района по образованию  

20. Разработка и утверждение плана работы по 

организации летнему отдыху на 2019 год 

   

Мероприятия по подготовке кадров  

19. Провести совещание с директорами 

(начальниками) лагерей с дневным МКУ 

ДОЛ «Чайка» пребыванием по вопросам 

организации питания детей, пожарной 

безопасности детей, антитеррористической 

защищенности с участием специалистов 

отделения Роспотребнадзора, пожнадзора, 

полиции 

Май 2018 Япрынцева О.В., заместитель председателя 

комитета Администрации Мамонтовского 

района по образованию 

ТО УФС Роспотребнадзор по 

Завьяловскому, Баевскому, Мамонтовскому, 

Родинскому и Романовскому районам 

ТО надзорная деятельность №9  

МО МВД РФ «Мамонтовский» 

 

20. Обеспечить прохождение медицинского 

обследования и санитарно-гигиенического 

обучения педагогических работников, 

работников пищеблока, младшего 

обслуживающего персонала  лагерей с 

дневным пребыванием и  МКУ ДОЛ 

«Чайка» 

Май 201 Руководители ОО 

Толмачев А.Н., директор МКУ ДОЛ 

«Чайка» 

 

21. Сформировать состав педагогических  

работников для организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков в МКУ 

ДОЛ «Чайка» 

Май 2018 Япрынцева О.В., заместитель председателя 

комитета Администрации Мамонтовского 

района по образованию 

 

 

 


