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План работы координационного совета по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Тоншаевского района на 2019 год 
 

 

Основные вопросы Ответственный Сроки 

Заседание 1. 

О планировании работы оздоровительной кампании в 2019 году. 

1. Утверждение Плана работы КС.   Председатель КС     

  

февраль 2. О проведении оздоровительной кампании в 2019 году. О распределении 

выделенных средств на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи 

УСЗН, УО, ЦЗН, УК,ТиНХП,  

 ОНДиПР, ЦРБ 

3. О санитарно-эпидемиологических требованиях к организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2019 году.  

Роспотребнадзор 

Заседание 2. 

О ходе подготовки оздоровительной кампании 2019 года. 

1. Реестр лагерей. Информация о ходе подготовки и проведения 

оздоровительной кампании в 2019 году. 

УО, УСЗН  

март 

2. Организация занятости детей в период весенних каникул ОО 

3. Об информационном освещении оздоровительной кампании Председатель КС    

Заседание 3. 

О комплексной безопасности учреждений отдыха и оздоровления. 

1. График приемки и работы лагерей.  УО, УСЗН, ОНДиПР, ОМВД, 

Роспотребнадзор, ЦРБ 
 

 

 

апрель 

 

2. Об обеспечении комплексной безопасности в учреждениях, организующих 

отдых и оздоровление детей. 

УО, ОНДиПР, ОМВД, 

Роспотребнадзор, ОГИБДД 

ОМВД 



3. О занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. 

О реализации проекта «Дворовая практика» 

ПДН, КДНиЗП, УСЗН 

Заседание 4. 

Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление.  

Вовлечение детей и подростков в различные формы занятости.  

Профилактика асоциального поведения 

1. Об обеспечении отдыха и оздоровления детей и молодежи, нуждающихся в 

особой заботе государства. 

УО  

УСЗН 

 

 

 

 

 

июнь 

2. Об организации оздоровительной работы в условиях дошкольного 

образования.  

УО  

3. О работе муниципальных учреждений культуры и спорта по организации 

спортивной и культурно-массовой работы с детьми и подростками в летний 

период. О занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах. О реализации проекта «Дворовая практика»  

УО, УК,ТиНХП,  

ПДН, 

КДН и ЗП 

4. Об обеспечении организации временной занятости несовершеннолетних и 

социальном партнерстве при организации временной занятости 

несовершеннолетних в летний период 2019 года 

ЦЗН 

5. О реализации межведомственной профилактической операции 

«Подросток» 

ПДН, КДН и ЗП, УО 

Заседание 5. 

Об организации и проведении первой оздоровительной смены 

1. О результатах выездов рабочей группы КС по итогам первой летней смены УО  

июль 2. О состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки по итогам первой 

оздоровительной смены 

Роспотребнадзор 

3. О состоянии противопожарной безопасности ОНДиПР 

Заседание 6. 

Об организации и проведении второй и третьей оздоровительной смены 

1. О результатах выездов рабочей группы КС по итогам второй и третьей 

летних смен 

УО  

 

 

август 
2. Об организации работы учреждений дополнительного образования детей в 

летний период 

УО 



3. О работе учреждений культуры по организации отдыха и занятости детей и 

молодежи в летний период 

УК,ТиНХП,  

 

4. Заявочная кампания 2019 года. УО 

Заседание 7. 

О подведении итогов оздоровительной кампании 2019 года. 

1. О преступлениях и правонарушениях, совершенных несовершеннолетними 

в летний период. Организация работы по профилактике асоциального 

поведения несовершеннолетних в летний период. Итоги межведомственной 

профилактической операции «Подросток» на территории района. 

ПДН, КДН и ЗП    

 

 

 

 

сентябрь 

2. Об итогах реализации проекта «Дворовая практика» на территории района 

в период 2019 года  

УО 

 

3.   Заявочная кампания 2020 года. УО 

Заседание 8. 

Об организации отдыха детей в осенние каникулы 

1. Об организации осенних каникул УО  

октябрь 2. Об обеспечении комплексной безопасности в осенне-зимний период УО, ОНДиПР, ОМВД, 

Роспотребнадзор, ОГИБДД 

ОМВД 

Заседание 9. 

О подведении итогов работы КС за 2019 год. 

1. О расходовании средств муниципального и областного бюджета. УО, УСЗН, ЦЗН  

декабрь 2. Об итогах работы Координационного Совета в 2019 году и о 

планировании работы на 2020 год О результатах межведомственного 

сотрудничества в решении проблем отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи Тоншаевского района в период оздоровительной кампании 2019 

года. 

Председатель КС 

 

 

 Сокращения: 

УО  – управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального района 

УК,ТиНХП – управление культуры, туризма и народно-художественных промыслов администрации Тоншаевского района 

УСЗН – Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения по 

Тоншаевскому району» 

  



ЦРБ – Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Тоншаевская центральная районная 

больница» 

ОНДиПР – отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Тоншаевскому району 

ОМВД – отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тоншаевскому району 

ОГИБДД ОМВД – отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отделение Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Тоншаевскому району 

Роспотребнадзор - управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека городского округа город Шахунья, Тоншаевскому, Тонкинскому, Шарангскому, Ветлужскому, Уренскому 

районам Нижегородской области 

ЦЗН - Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Тоншаевского района 

ПДН – подразделение по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Тоншаевскому району 

КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тоншаевского муниципального 

района 


