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2 Освещение вопроса  

«Об организации безопасного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

в каникулярный период 2020 года» в рамках 

совещания руководителей образовательных 

учреждений 

Март Управление 

образованием, МУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

3 Семинар с начальниками лагерных смен и 

кладовщиками по вопросам качественной 

работы при функционировании лагерей, а 

также сдачи правильной отчетности в МУ 

«Централизованная бухгалтерия» 

Март МУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

4 Гигиеническая аттестация работников 

оздоровительных лагерей (начальники, 

воспитатели, повара, обслуживающий и 

технический персонал)  

Апрель Управление 

образованием  

5 Организация прохождения медицинских 

осмотров работниками оздоровительных 

лагерей 

Март – май 

 

Управление 

образованием 

6 Организация малозатратных форм 

организации летнего отдыха (сводные 

отряды, спортивные, творческие площадки) 

В течение 

летнего 

периода 

Управление 

образованием, 

отдел культуры, 

туризма, спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации МО 

«Кезский район», 

ОУ 

7 Освещение в СМИ, сети Интернет вопросов 

организации детского отдыха, оздоровления и 

занятости 

В течение 

года 

Управление 

образованием, 

ОУ 

Организационно-массовая работа 

1 Оздоровление детей в загородных лагерях, в 

том числе детей из категории ТЖС 

В течение 

летнего и 

осеннего 

периода 

Управление 

образованием, 

отдел культуры, 

туризма, спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации МО 

«Кезский район», 

отдел семьи, опеки 

и попечительства, 

БУЗ УР «Кезская РБ 

МЗ УР», КЦСОН, 

ОСЗН 

2 Отдых и оздоровление детей в пришкольных 

лагерях с  дневным пребыванием детей, в том 

числе детей из категории ТЖС 

Июнь - 

август, 

ноябрь 

Управление 

образованием, ОУ 

3 Организация работы лагерей труда и отдыха с 

привлечением детей из малообеспеченных, 

многодетных, безработных семей, детей, 

состоящих на всех видах профилактического 

Июнь -

август 

Управление 

образованием, 

руководители ОУ, 

начальники ЛТО 



учета 

4 Организация выездов детей в 

республиканские профильные лагеря 

В течение 

летнего 

периода 

Управление 

образованием, ОУ 

Районные массовые мероприятия 

1 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей  

Июнь Управление 

образованием, 

ОУ, отдел 

культуры, туризма, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации МО 

«Кезский район» 

2 Мероприятия в рамках Дня памяти и скорби 22 июня Руководители ОУ, 

заместители 

директоров по ВР, 

начальники лагерей 

3 Профилактические занятия с участниками 

лагерных смен в ОУ, в том числе проведение 

мероприятий в рамках календаря 

профилактических дат 

В течение 

летнего 

периода 

Начальники 

лагерей, 

отдел культуры, 

туризма, спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации МО 

«Кезский район» 

4 Выступления агитбригад волонтёров В течение  

летнего 

периода 

Руководители ОУ, 

заместители 

директоров по ВР, 

начальники лагерей 

5 Организация антинаркотического месячника 

«Удмуртия против наркотиков» 

Июнь Управление 

образованием, 

УДО, ОУ, отдел 

культуры, туризма, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации МО 

«Кезский район» 

6  Проведение мероприятий, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне и 100-летию государственности 

Удмуртии 

В период 

проведения 

лагерных 

смен 

Начальники и 

воспитатели 

лагерных смен, 

отдел культуры, 

туризма, спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации МО 

«Кезский район» 

 
 


