
f i,

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

а  ^  \  "р Vi
fh>/ Павловского района

o«6¥^dsiEl201 ̂  № iv .j
» .д

сс / 
*

р**4,е "̂Л'Л / о  Ц
/ л

мероприятий по организации лё^нега сГдаЛха и занятости детей
и подростков в 2017 году

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 2 3 4
I. Организационный период

1. Подготовка районного постановления об орга
низации летнего отдыха и занятости детей и 
подростков

Март 2017 г. Комитет по образова
нию и молодежной по
литике

2. Планирование сети оздоровительных лагерей 
всех видов и типов, количества отдыхающих в 
них детей.
Планирование профильных смен: спортивно- 
оздоровительных (лидерской смены, "Опасный 
возраст"), туристско-краеведческих («Школа 
безопасности»), профильной группы «Одарён
ные дети», дворовые площадки, сформировать 
план отдыха детей Павловского района на 
краевых профильных сменах

До 25 апреля 
2017 г.

Комитет по образова
нию и молодежной по
литике, комитет по фи
зической культуре и 
спорту, комитет по 
культуре, МБУДО 
«Павловский ДЮЦ», 
Управление социаль
ной защиты населения 
(по согласованию)

3. Создание временных трудовых отрядов из 
старшеклассников, определение места и объ
ема выполняемых работ

До 15 мая 
2017 г.

Образовательные орга
низации района (далее 
-  ОО), КГКУ «Центр 
занятости населения 
Павловского района» 
(по согласованию)

4. С целью организационного проведения летнего 
оздоровительного сезона провести: 
семинар-совещание с руководителями 0 0 ;  
учебу руководителей лагерей с дневным пре
быванием детей при школах по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья детей в летний 
период

Апрель, май 
2017

Комитет по образова
нию и молодежной по
литике

5. Приемка готовности лагерей всех типов к лет
нему оздоровительному сезону. Открытие ла
герей дневного пребывания детей при школах

До 6 июня 
2017 г.

Комиссия по приемке 
лагерей (по согласова
нию)

6. Составление смет расходов на летний оздоро
вительный сезон .,
Определение источников финансирования

. \  -

Апрель 
2017 г.

Комитет по образова
нию и молодежной по
литике, комитет по 
культуре, комитет по 
физической культуре и 
спорту, Управление со
циальной защиты насе
ления (по согласова
нию)

7. Планирование работы по организации летнего 
сезона:

Апрель 
2017 г.

Комитет по образова
нию и молодежной по-
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
детей-инвалидов;
детей, требующих санаторно-курортного лече
ния;
детей, требующих социальной поддержки; 
детей из «группы риска» (занятость в течение 
всего летнего периода) и др.

литике, комитет по 
культуре, комитет по 
физической культуре и 
спорту, Управление со
циальной защиты насе
ления (по согласова
нию)

8. Организация трудовых объединений школьни
ков по выращиванию на пришкольных участ
ках, для удешевления школьного питания, бла
гоустройство микрорайонов, ремонт 0 0 ,  озе
ленение территорий образовательных учреж
дений и т.д.

Май 
2017 г.

ОО района

9. Проведение тематических проверок: 
"Деятельность администраций 0 0  но органи
зации летнего отдыха детей и подростков"

Июнь, июль, 
август 
2017 I.

Комитет по образова
нию и молодежной по
литике, КДН и ЗГ1, 
КГБУСО «Комплекс
ный центр социального 
обслуживания населе
ния Павловского рай
она» (по согласованию)

II. В ходе летней кампании:
10. В оздоровительных лагерях разработка про

граммы (проекта) проведения тематической 
смены для детей и подростков с использова
нием возможностей районной и сельских биб
лиотек, домов культуры, школ искусств. Орга
низация выступления творческих коллективов 
детей в лагерях всех типов

До 1 июня 
2017 г.

Лагеря всех типов, ко
митет по культуре, ко
митет по физической 
культуре и спорту, ко
митет по образованию 
и молодежной поли
тике, МБУДО «Павлов
ский ДЮЦ» (по согла
сованию)

11. Проведение учебных военно-полевых сборов с 
юношами 10-х классов

Июнь 2017 г. Комитет по образова
нию и молодежной по
литике, ОО района, во
енный комиссариат (по 
согласованию)

12. Проведение праздника Детства
День принятия Декларации о государственном
суверенитете России (12.06.2017);
Всемирный день борьбы с наркоманией и не
законным оборотом наркотиков, районная ан- 
тинаркотическая акция «Летний лагерь- терри
тория здоровья» (26.01.2017);
День семьи, любви и верности (08.07.2017);

1 июня 
2017 г.

Комитет по культуре, 
комитет по физической 
культуре и спорту, ко
митет по образованию 
и молодежной поли
тике, МБУДО «Павлов
ский ДЮЦ»

13. Организация проведения праздника молодежи Июнь 
2017 г.

Комитет по культуре, 
комитет по физической 
культуре и спорту, ко
митет по образованию 
и молодежной поли
тике, МБУДО «Павлов
ский ДЮЦ»

14. Разработка плана мероприятий на летний пе
риод в детских дошкольных учреждениях

До 1 июня 
2017 г.

Руководители детских 
дошкольных учрежде-



1 2 3 4
ний

15.

1

Обеспечение участия школьников района: Комитет по образова
нию и молодежной по
литике, комитет по 
культуре, комитет по 
физической культуре и 
спорту, руководители 
ОО, МБУДО «Павлов
ский ДЮЦ»

в краевом фестивале юных экологов; Июнь 2017 г.
в краевом соревновании «Безопасное колесо»; Август 

2017 г. .
в зональных и краевых соревнованиях «Прези
дентские состязания» и «Президентские игры»;

Май 2017 г.

в краевом слете школьных лесничеств; Июль 2017 г.
в краевой военно-спортивной игре «Зарница»; Июль 2017 г.
в краевых соревнованиях на приз газеты «Ал
тайская правда»;

Май 2017 г.

в соревнованиях «Школа безопасности»; Июнь 2017 г.
в краевой профильной смене «Юный курсант»; Август 

2017 г.
международная деревня Август 

2017 г.
16. Организация туристического сезона, экскурси

онных поездок. (Мероприятия проводить в 
строгом соответствии с инструкцией по орга
низации и проведению туристических походов, 
экспедиций и экскурсий с учащимися образо
вательных школ и профессиональных училищ, 
воспитанниками детских домов и школ интер
натов, утвержденной приказом МОРФ 
13.07.92 г.)

В течение 
лета

Комитет по образова
нию и молодежной по
литике, комитет по 
культуре, комитет по 
физической культуре и 
спорту, руководители 
ОО, МБУДО «Павлов
ский ДЮЦ»

17. Организация контроля за проведением летней 
оздоровительной кампании в образовательных 
организациях района - рейды-проверки с при
влечением районных СМИ

В течение 
летнего 
периода

Оргкомитет

18. Проведение 5-ой трудовой четверти Июнь
(открытие)
Сентябрь

(подведение
итогов)

207

ОО Павловского рай
она, КГКУ «Центр за
нятости населения 
Павловского района» 
(по согласованию)


