
Приложение № 4 к приказу 

Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от                          № 

 

План работы по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи  на территории муниципального образования  

город Усть-Илимск в период летних каникул 2019 года 

№ 

п/п 
Мероприятия  

Сроки 

исполнения 

Ответственный(-ые) 

исполнитель(-и)  

1 2 3 4 

1 

Заседание городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей в каникуляр-

ное время в городе Усть-Илимске «Об итогах летней оздоровительной кампании 2018 года. 

О приоритетных задачах по организации  отдыха и оздоровления несовершеннолетних в 

2019 году». 

13.09.2018г. члены городской комиссии 

2 

Совещание с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений «Основ-

ные направления в подготовке к работе лагерей с дневным пребыванием детей в 2019 го-

ду». 

18.09.2018г. 

Пронина Л.А., Воронкова М.И., 

руководители общеобразова-

тельных учреждений 

3 

Расчет потребности субсидий, предоставляемых местному бюджету, в целях софинансиро-

вания расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей.  

до 28.09.2018г. Пронина Л.А., Петлюк Е.А. 

4 

Утверждение и выполнение план-заданий по подготовке к летней оздоровительной компа-

нии 2019 года.  
сентябрь 2018г. 

- май 2019г. 

руководители общеобразова-

тельных учреждений,  

Тютюнник С.Н., Хоменко С.Д. 

5 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Вожатый» по подготовке по-

мощников воспитателя и вожатых для работы в лагерях с дневным пребыванием детей, 

МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок», детском оздоровительном лагере при АО 

Курорт «Русь» и т.п. 

сентябрь 2018г.- 

май 2019г. 

Баженова Е.В., руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

6 

Выполнение предписаний, выданных Территориальным отделом Управления Роспотребна-

дзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе, отделом надзор-

ной деятельности по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району УНД ГУ МЧС России по 

Иркутской области и т.п. 

сентябрь 2018г.- 

май 2019г. 

руководители общеобразова-

тельных учреждений,  

Тютюнник С.Н.,  Хоменко С.Д. 

 



1 2 3 4 

7 
Участие в I областном форуме организаторов детского отдыха. 10-11 октября 

2018г. 
члены городской комиссии 

8 

Актуализация реестра учреждений отдыха и оздоровления муниципального образования 

город Усть-Илимск на 2019 год. ноябрь 2018г.- 

январь 2019г. 

Пронина Л.А., Воронкова М.И., 

руководители общеобразова-

тельных учреждений,  

Тютюнник С.Н., Хоменко С.Д. 

9 

Организация и проведение семинаров по вопросам подготовки и проведения ЛОК-  2019г. 

(по заявкам учреждений): «Тренды в системе организации отдыха и оздоровления детей», 

«О медицинском обеспечении в период ЛОК – 2019 года», «О мерах по обеспечению ком-

плексной безопасности несовершеннолетних  в период летнего отдыха 2019 года», «Обес-

печение безопасности детей на дороге в летний период», «Оценка качества услуг детского 

лагеря. Методы и критерии» и т.п. 

ноябрь 2018г.- 

май 2019г. 

Пронина Л.А., 

Воронкова М.И., 

члены городской комиссии 

10 

Передача в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усть-

Илимске и Усть-Илимском районе заявления и пакета документов на получение экспертно-

го заключения. 

январь-март 

2019г. 

руководители общеобразова-

тельных учреждений,  

Тютюнник С.Н., Хоменко С.Д. 

11 

Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, программ 

отдыха и оздоровления детей. 
январь-март 

2019г. 

руководители общеобразова-

тельных учреждений,  

Тютюнник С.Н., Хоменко С.Д. 

12 

Проведение совещаний с руководителями лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ 

«Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок», детского оздоровительного лагеря при АО Ку-

рорт «Русь» «Готовность к летней оздоровительной компании 2019 года». 
январь-май 

2019г. 

Пронина Л.А., Воронкова М.И., 

руководители общеобразова-

тельных учреждений,  

 члены городской комиссии,  

Тютюнник С.Н.,  Хоменко С.Д. 

13 

Информирование родителей (законных представителей) об условиях организации всех ви-

дов летнего оздоровительного отдыха детей на общешкольных, классных родительских со-

браниях.  

январь-май 

2019г. 

руководители общеобразова-

тельных учреждений 

14 

Актуализация банка данных подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оказавшихся без попечения родителей и 

т.п. Планирование организации летнего труда и отдыха данной категории несовершенно-

летних. 

январь-май 

2019г. 

Солдатова Г.Е., Федотова Е.А., 

руководители общеобразова-

тельных учреждений 

 



1 2 3 4 

15 
Заседания городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей в каникуляр-

ное время в городе Усть-Илимске. 

январь - 

сентябрь 2019г. 
члены городской комиссии 

16 

Размещение на официальном сайте Управления образования Администрации города Усть-

Илимска «Образовательный портал» http//uiedu.ru в разделе «Летняя оздоровительная кам-

пания» актуальной информации о подготовке и ходе летней оздоровительной кампании 

2019г.  

январь-сентябрь 

2019г. 

Воронкова М.И., 

Снигур Н.М. 

17 

Формирование реестра поставщиков продуктов питания с указанием групп пищевых про-

дуктов и продовольственного сырья в учреждениях, обеспечивающих отдых и оздоровле-

ние детей, включая лагеря с дневным пребыванием детей.  

февраль-март 

2019г. 

руководители общеобразова-

тельных учреждений, 

Тютюнник С.Н., Хоменко С.Д. 

18 

Формирование реестра малозатратных форм организованного отдыха, оздоровления и     

занятости детей и молодежи на территории муниципального образования город Усть-

Илимск.  

февраль-март 

2019г. 

Авдеева И.С., Баженова Е.В., 

Летунова И.С. 

19 

Передача в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 

городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе заявления, положительного экспертного за-

ключения  на получение санитарно-эпидемиологического заключения. 

февраль-май 

2019г. 

руководители общеобразова-

тельных учреждений,  

Тютюнник С.Н., Хоменко С.Д 

20 

Еженедельный мониторинг подготовки лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «Ла-

герь отдыха и оздоровления «Лосенок», детского оздоровительного лагеря при АО Курорт 

«Русь» к открытию. 

февраль-май 

2019г. 

Пронина Л.А., Воронкова М.И., 

Тютюнник С.Н., руководители  

общеобразовательных  

учреждений 

21 

Внутренняя экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм летнего отдыха и оздоровления детей. март 2019г. 

руководители общеобразова-

тельных учреждений,  

Тютюнник С.Н.,Хоменко С.Д. 

22 

Заключение соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 

организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 

питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области. 

март-апрель 

2019г. 
Пронина Л.А., Петлюк Е.А. 

23 

Подготовка проекта Постановления Администрации города Усть-Илимска «Об организа-

ции отдыха и оздоровления  детей в каникулярное время  в городе Усть-Илимске в 2019 го-

ду». 

 

март-апрель 

2019г. 

Пронина Л.А., Петлюк Е.А., 

Воронкова М.И., Зарипова И.Р. 



 

1 2 3 4 

24 

Выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (прохож-

дение медицинских осмотров и санитарно - гигиенической подготовки, подготовка к экс-

плуатации основных и вспомогательных помещений лагерей, ознакомление сотрудников, 

задействованных на летней оздоровительной кампании,  с рекомендациями Территориаль-

ного отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской  области в г. Усть-Илимске  и 

Усть-Илимском районе по организации эффективного и безопасного отдыха детей и  под-

ростков и т.п.). 

апрель-май  

2019г. 

руководители общеобразова-

тельных учреждений,  

Тютюнник С.Н.,  Хоменко С.Д. 

25 
Разработка графика приемки лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «Лагерь отдыха 

и оздоровления «Лосенок», детского оздоровительного лагеря при АО Курорт «Русь» 

апрель - май 

2019г. 

Пронина Л.А., 

Воронкова М.И. 

26 

Формирование графика посещений сотрудниками МО МВД России «Усть-Илимский» лаге-

рей с дневным пребыванием детей, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок», дет-

ского оздоровительного лагеря при АО Курорт «Русь» с целью  проведения профилактиче-

ских мероприятий с несовершеннолетними.     

апрель - май 

2019г. 

Воронкова М.И., 

руководители общеобразова-

тельных учреждений,  

Тютюнник С.Н., Хоменко С.Д. 

27 

Подготовка проекта Постановления Администрации города Усть-Илимска «Об установле-

нии стоимости путевок на 21 день  в лагерях с дневным пребыванием детей 7 - 15 лет при  

муниципальных общеобразовательных учреждениях в период летних каникул в городе 

Усть-Илимске в 2019 году». 

май 2019г. 
Пронина Л.А., 

Петлюк Е.А. 

28 

Подготовка проекта Постановления Администрации города Усть-Илимска  «Об установле-

нии на 2019 год стоимости путевки за один сезон продолжительностью 21 день для отдыха 

и оздоровления детей в Муниципальном автономном учреждении «Лагерь отдыха и оздо-

ровления «Лосенок». 

май 2019г. 
Пронина Л.А., 

Петлюк Е.А. 

29 

Проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий и акарицидных (проти-

воклещевых) обработок.  май 2019г. 

руководители общеобразова-

тельных учреждений,  

Тютюнник С.Н., Хоменко С.Д. 

30 
Приемка лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления 

«Лосенок», детского оздоровительного лагеря при АО Курорт «Русь». 
май 2019г. члены городской комиссии 

31 

Организация страхования детей и подростков в период их пребывания  в лагерях с дневным 

пребыванием детей, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок», детского оздорови-

тельного лагеря при АО Курорт «Русь». 

май-август 

2019г. 

руководители общеобразова-

тельных учреждений,  

Тютюнник С.Н., Хоменко С.Д. 
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32 

Организация и учет занятости детей и подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, проживающих в семьях, находящихся в соци-

ально опасном положении, детей-инвалидов, детей – сирот и детей, оказавшихся без попе-

чения родителей и т.п.   

май-август 

2019г. 

Солдатова Г.Е., Федотова Е.А.,  

руководители общеобразова-

тельных учреждений 

33 

Участие в межведомственном профилактическом мероприятии «Подросток». 
май-сентябрь 

2019г. 

Федотова Е.А.,  

руководители общеобразова-

тельных учреждений 

34 

Проведение рабочих совещаний с начальниками лагерей с дневным пребыванием детей (по 

отдельному плану).  июнь 2019г. 

Воронова М.И.,   

руководители общеобразова-

тельных учреждений 

35 

Организация и проведения ряда мероприятий, посвященных Международному Дню защиты 

детей, Дню Русского языка - Пушкинский день России, Дню России, Дню памяти и скорби 

и т.п. 

июнь 2019г. 

руководители общеобразова-

тельных учреждений,  

Тютюнник С.Н., Хоменко С.Д. 

36 

Проведение ежедневного мониторинга хода ЛОК-2019г.  

июнь- август 

2019г. 

Воронова М.И.,  

руководители общеобразова-

тельных учреждений,  

Тютюнник С.Н.,  Хоменко С.Д. 

37 

Организация и проведение плановых и внеплановых проверок лагерей с дневным пребыва-

нием детей, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок», детского оздоровительного 

лагеря при АО Курорт «Русь». 

июнь - август 

2019г. 
члены городской комиссии 

38 

Осуществление ежемесячного мониторинга организации летнего отдыха и занятости детей 

и подростков  на территории муниципального образования город Усть-Илимск.  

июнь - август 

2019г. 

Воронова М.И.,  

руководители общеобразова-

тельных учреждений,  

Тютюнник С.Н.,  

Федотова Е.А., Хоменко С.Д.,  

члены городской комиссии 

39 
Реализация малозатратных форм организованного отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи на территории муниципального образования город Усть-Илимск. 

июнь - август 

2019г. 

Авдеева И.С., Баженова Е.В., 

Летунова И.С. 
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40 

Предоставление сведений о детском оздоровительном учреждении (форма № 1-ОЛ). 

июль, сентябрь 

2019г. 

руководители общеобразова-

тельных учреждений,  

Тютюнник С.Н.,  

Хоменко С.Д. 

41 
Проведение анализа организации и проведения летней оздоровительной компании 2019 го-

да. 
сентябрь 2019г. члены городской комиссии 

 


