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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» от «04» мая 2016 г. №9


План мероприятий 
по вопросам обеспечения 100 % охвата в 2016 году организованными формами досуга, отдыха и оздоровления, занятостью несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учетах, в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок 
исполнения
Исполнитель
1
2
3
4

Осуществление контроля за качеством спортивных и детских игровых площадок, находящихся на территории оздоровительных учреждений
постоянно
руководители муниципальных образовательных учреждений
	

Обеспечение комплексной безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе охрану общественного порядка и безопасности групп детей в период проведения массовых мероприятий  
в течение года
руководители муниципальных образовательных учреждений; МО МВД России «Дорогобужский»; ОНД Дорогобужского и Ельнинского районов управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Смоленской области 
	

Принятие мер к недопущению самовольных уходов детей с территории оздоровительных учреждений и незамедлительное информирование МО МВД России «Дорогобужский» о фактах самовольных уходов детей с территории оздоровительных учреждений
постоянно
руководители лагерей дневного пребывания; МО МВД России «Дорогобужский»
	

Подбор и укомплектование учреждений отдыха и оздоровления детей педагогическими кадрами, имеющими соответствующий уровень профессиональной подготовки, соответствующий квалификационным характеристикам должностей работников образования, и владеющими современными педагогическими и оздоровительными технологиями
в течение года
руководители муниципальных образовательных учреждений
	

Организация и проведение мероприятий по профилактике пожаров, происходящих по причине детской шалости с огнем, и обучение детей пожаробезопасному поведению в быту и местах массового скопления людей в рамках «Дней пожарной безопасности» 
в период функционирования
руководители лагерей дневного пребывания; ОНД Дорогобужского и Ельнинского районов управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Смоленской области  
	

Обеспечение физического воспитания и закаливания, гигиенического воспитания детей и подростков, профилактика наркомании и табакокурения, формирование навыков здорового образа жизни, учет физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований
постоянно
руководители лагерей дневного пребывания
	

Организация и проведение профильных смен (туристических, спортивных, краеведческих, военно-патриотических, экологических, трудовых и др.) в лагерях дневного пребывания детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и организаций дополнительного образования детей
в течение года
Отдел по образованию МО «Дорогобужский район»; руководители муниципальных образовательных учреждений
	

Организация работы досуговых центров, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и организаций дополнительного образования детей
каникулярное время  
Отдел по образованию МО «Дорогобужский район»; руководители муниципальных образовательных учреждений
	

Организация постоянного функционирования в каникулярное время детских кружков, секций и клубов, библиотек с организацией в них досуговой деятельности с обеспечением программных мероприятий по интересам детей,                в том числе с организацией походов, экскурсий, поездок, туристических слетов и т.п.

в каникулярное время 
Отдел по образованию МО «Дорогобужский район»; Отдел по культуре, туризму и спорту МО «Дорогобужский район»; руководители муниципальных образовательных учреждений
	

Проведение туристических многодневных и однодневных походов с детьми, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях
каникулярное время 
руководители муниципальных образовательных учреждений
	

Оказание содействия в формировании групп детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направляемых на отдых и оздоровление в течение года в стационарные оздоровительные учреждения, а также на отдых в оздоровительные учреждения различных типов в период проведения в них профильных и специализированных смен
в течение года
Отдел по образованию МО «Дорогобужский район»; Отдел по культуре, туризму и спорту МО «Дорогобужский район»; руководители муниципальных образовательных учреждений
	

Участие в конкурсе на лучший видеоролик «Лето – это маленькая жизнь» 
в период проведения летней оздоровительной кампании
руководители лагерей дневного пребывания
	

Обеспечение взаимодействия с органами государственной службы занятости населения в вопросах создания для несовершеннолетних граждан временных рабочих мест на муниципальных предприятиях и организациях
в течение года
Отдел СОГКУ «Центр занятости населения Сафоновского района» в Дорогобужском районе; руководители муниципальных образовательных учреждений
	

Обеспечение наличия в оздоровительных учреждениях различных типов информационных стендов для детей и родителей (с обязательным наличием на стендах символики Российской Федерации; информации о действиях при возникновении внештатных, в том числе чрезвычайных, ситуаций; номеров «детского телефона доверия», телефонов УВД, медицинских учреждений, пожарной службы, Уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области) 
в период функционирования
руководители лагерей дневного пребывания
	

Обеспечение беспрепятственного доступа детей к телефону, функционирующему в учреждении отдыха и оздоровления детей 
в период функционирования
руководители лагерей дневного пребывания
	

Освещение в районных средствах массовой информации материалов по организации и проведению детской оздоровительной кампании 2016 года

в течение года
Отдел по образованию МО «Дорогобужский район»; руководители муниципальных образовательных учреждений
	

Принятие мер, направленных на финансирование расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по созданию для несовершеннолетних граждан временных рабочих мест на предприятиях и в организациях, финансируемых из местных бюджетов
в течение года
Отдел по образованию МО «Дорогобужский район»
	

Организация и обеспечение безопасной перевозки организованных групп детей, в том числе к местам отдыха и обратно, в соответствии с действующим законодательством
в течение года
МО МВД России «Дорогобужский»; Отдел по образованию МО «Дорогобужский район»; руководители лагерей дневного пребывания
	

Обеспечение информирования не позднее чем за 3 дня до начала планируемых мероприятий и согласования с МО МВД России «Дорогобужский», территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Сафоновском, Дорогобужском, Холм-Жирковском районах маршрутов следования организованных детских коллективов при проведении экскурсионных мероприятий и туристических походов с указанием всех реквизитов сопровождающих и транспортных средств  
в течение года, не позднее, чем за три дня до начала мероприятий
руководители муниципальных образовательных учреждений


