
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09, 03, сЮл( № ! - р

Об организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей, подростков 
и молодежи Золотухинского района 
Курской области в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. №124 -  ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

муниципальной программой «Повышение эффективности развития 

молодежной политики, совершенствование системы оздоровления и отдыха 

детей, развитие физической культуры и спорта в Золотухинском районе 

Курской области», утвержденной постановлением Администрации 

Золотухинского района от 05 ноября 2014 года № 821 (с изменениями и 

дополнениями), в целях необходимости осуществления практических мер 

по созданию условий, обеспечивающих оздоровление, отдых и занятость 

детей, подростков и молодежи Золотухинского района:

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Золотухинского района в 

2021 году.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Золотухинского района Левкову Т.Н.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.



 

                                                                   УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                        распоряжение Администрации 

                                                                                 Золотухинского района  

                                                                                                                                                           от 09.03.2021 г. № 51 - р    

 

Мероприятия 

по организации оздоровления, отдыха  и занятости детей,  

подростков и молодежи Золотухинского района в 2021 году 

 

№ 

п/п 

 

Наименование основных мероприятий Сроки 

исполнения 

исполнители 

1.Организационное обеспечение 

 

1 Утверждение планов (программ) мероприятий по 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи 

1-2 кв. Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

Администрации района; Отдел 

образования, опеки и 

попечительства Администрации 

района 

2 Проведение паспортизации, ведение реестра лагерей 

организованными образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровление 

обучающихся в каникулярное время, организуемых на 

территории Золотухинского района 

Весь период Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

района 

3 Укрепление материальной технической базы детских 

оздоровительных учреждений 

Весь период Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

района 

4 Осуществление мероприятий по обеспечению организации Весь период  Отдел образования, опеки и 



 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

попечительства 

Администрации района; 

руководители образовательных 

учреждений 

5 Утверждение программы воспитательной и 

образовательной работы, занятий физической культурой, 

спортом и туризмом, включая проведение экскурсионных 

мероприятий с учетом возрастных категорий детей и 

подростков 

1-2 кв. Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

района 

6 Обеспечение контроля за программами воспитательной и 

образовательной работы оздоровительных организаций. 

Перед началом 

сезона 

Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

района 

7 Обеспечение производственного контроля за выполнением 

санитарно-эпидемиологических требований по организации 

питания, содержанию и организации режима работы 

оздоровительных учреждений. Обеспечение полноценным 

питанием с учетом физических потребностей детей. 

2-3 кв. Отдел образования, опеки и 

попечительства 

Администрации района; 

руководители образовательных 

учреждений 

8 Выполнение требований и осуществление контроля за 

состоянием пожарной безопасности, предъявляемых к 

территориям, зданиям и помещениям оздоровительных 

детских учреждений. 

Весь период Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

района; 

руководители образовательных 

учреждений 

9 Получение в Управлении Роспотребнадзора по Курской 

области санитарно – эпидемиологического заключения на 

вид деятельности «Организация отдыха детей и их 

оздоровления» 

Перед началом 

оздоровительного 

сезона 

до 20.05. 

Руководители образовательных 

учреждений осуществляющих 

деятельность по организации 

отдыха детей и их оздоровления 

10 Осуществление приемки организаций оздоровления и 

отдыха детей 

01.06. Отдел образования, опеки и 

попечительства 

Администрация района. 



 

 

11 Обеспечение ведомственного и муниципального контроля 

за условиями для отдыха и оздоровления детей, 

организацией и качеством питания в оздоровительных 

организациях 

Весь период Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрация 

района; 

Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

Администрации района; 

12 Проведение на договорной основе обязательные 

медицинские осмотры персонала учреждений отдыха и 

оздоровления детей перед заключением с ними трудовых 

договоров. 

До 15.05. Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрация 

района; 

руководители образовательных 

учреждений 

13 Комплектование на договорной основе детских 

оздоровительных учреждений средним медицинским 

персоналом и врачами, по возможности – педиатрами с 

опытом работы в детских учреждениях. 

До 15.05. Руководители образовательных 

учреждений; 

ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» 

 

14 Оснащение медицинских пунктов учреждений отдыха и 

оздоровлением необходимым медицинским оборудованием 

и лекарственными препаратами. 

До 01.06. Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

района; 

руководители образовательных 

учреждений 

15 Обеспечение контроля за выполнением муниципальных 

контрактов с организаторами питания и поставщиками 

продукции в оздоровительных учреждениях. 

Весь период Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

района; 

руководители образовательных 

учреждений 

16 Организация бесперебойной работы телефонной связи в 

детских оздоровительных организациях. 

Период 

оздоровления 

детей 

Руководители образовательных 

учреждений 



 

17 Укомплектование детских оздоровительных лагерей 

педагогическими кадрами, принятие особых мер по 

недопущению к работе лиц, имеющих или имевших 

судимости за преступления против жизни, здоровья и 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

До 01.06. Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

района; 

руководители образовательных 

учреждений 

18 Организация оздоровительных и тренировочных 

мероприятий со спортсменами из числа детей, подростков и 

молодежи. 

Оказание содействия руководителям детских 

оздоровительных учреждений Курской области в 

комплектовании персонала работниками физической 

культуры и спорта из числа тренеров-преподователей. 

Организация работы спортивных площадок на базе 

организаций дополнительного образования детей. 

Весь период Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

района; 

руководители образовательных 

учреждений 

19 Организация кинообслуживания детей-инвалидов 

учреждениями культуры совместно с центрами досуга 

осуществляющими кинопоказ. 

Весь период Отдел по культуре 

Администрации района 

20 Организация культурно-досуговых мероприятий на период 

работы детских оздоровительных лагерей. Предусмотреть 

льготное экскурсионное обслуживание и использование 

учреждений культуры для организованных групп детей в 

период каникул. 

Весь период Отдел по культуре 

Администрации района; 

Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

Администрации района 

21 Обеспечение подбора, подготовки и педагогического 

сопровождения детей и подростков, направляемых в 

оздоровительные учреждения в ч.ч.: 

- детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей – инвалидов, детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации, воспитанников интернатных 

учреждений и детских домов; 

Весь период Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

Администрации района; 

Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

района; 

отдел социального обеспечения 



 

- детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемных 

семьях. 

- детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях; 

- детей проживающих в организациях социального 

обслуживания; 

- детей находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Золотухинского района 

22 Организация лагерей с дневным пребыванием детей, 

лагерей труда и отдыха, иные формы отдыха и занятости 

детей на базах общеобразовательных организаций 

Золотухинского района 

До 01.06. Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

района; 

 

23 Подбор временных рабочих мест и трудоустройство 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в ч.ч. находящихся в 

социально-опасном положении. 

Весь период Центр занятости населения 

Золотухинского района (по 

согласованию) 

Общеобразовательные 

организации, КДН и ЗП; Отдел 

образования, опеки и 

попечительства Администрации 

района; Отдел по делам 

молодежи, физической культуре 

и спорту Администрации 

района; 

 

24 Направление активных членов детских 

организаций/объединений, одаренных детей во 

Всероссийский детский центр «Орленок» и «Смена»; МДЦ 

«Артек» 

Весь период Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

Администрации района; 

Отдел образования, опеки и 



 

попечительства Администрации 

района (по согласованию) 

25 Организация туристско-экскурсионных программ для 

детей, подростков и молодежи. Проведение палаточных 

лагерей, походов, экспедиций, слетов, сборов, экскурсий и 

других экономичных форм отдыха и занятости 

несовершеннолетних 

2 - 4 кв. Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

Администрации района; 

 

26 Обеспечение контроля за отправкой групп детей 

туристическими фирмами, предприятиями и организациями 

за пределы Золотухинского района (согласование в 

установленном порядке с надзорными службами и 

ведомствами по Золотухинскому району). 

Весь период Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

Администрации района; 

Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

района; 

 

27 Осуществление мониторинга отдыха, оздоровления и 

занятости детей, в том числе эффективности деятельности 

организаций отдыха и оздоровления детей различных форм 

собственности. 

Весь период Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

Администрации района; 

 

28 Обеспечение страхования детей и подростков в период их 

пребывания в организациях отдыха и оздоровления 

Весь период Руководители образовательных 

учреждений 

2. Финансовое обеспечение 

29 Проведение торгов (аукцион открытый конкурс) по закупке 

путевок в загородные стационарные оздоровительные 

лагеря Курской области в соответствии с Федеральным 

законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ услуг для обеспечения» 

2 кв. Администрация Золотухинского 

района; 

 

3.Кадровое обеспечение 

 

30 Провести учебу начальников оздоровительных лагерей с 2 кв. Управление Роспотребнадзора 



 

дневным пребыванием детей по Курской области (по 

огласованию), отдел 

образования, опеки и 

попечительства 

Администрации района 

31 Организация работы молодежных добровольческих отрядов 

на площадках по месту жительства с детьми и подростками 

Каникулярный 

период 

Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

Администрации района; 

 

32 Организация и проведение гигиенической подготовки и 

аттестации персонала оздоровительных учреждений 

Перед началом 

сезона и перед 

каждой сменой 

Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

района; 

33 Проведение семинаров педагогических коллективов 

оздоровительных учреждений 

2,4 кв. Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации 

района; 

4. Научно-методическое информационное обеспечение 

34 Освещение вопросов подготовки и проведения 

оздоровительной кампании в государственных СМИ 

Золотухинского роайона 

2-4 кв. Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

Администрации района; 

 

35 Обеспечение работы и обновление информации на сайте 

Администрации Золотухинского района в сети «Интернет» 

Весь период Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

Администрации района; 

 

 

 

 
 


