
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель муниципальной 
межведомственной комиссии по 
вопросам организации отдыха и

V c i ? o f  ^ Л "/р .'у  оздоровления детей и подростков 
ICKOM городском округе 
эгс&рй области

Т. В. Фёдорова

в

Щр. 2021 г.

План работы
муниципальной межведомственной комиссии по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков 
в Сорочинском городском округе.

№ Наименование заседания Срок

1 Заседание межведомственной комиссии по 
планированию работы и подготовке к началу 
летней оздоровительной кампании -  2021.

Повестка дня:
1. Оздоровительная кампания 2021 года: 

качественные и количественные показатели 
(отв. Управление образования).

2. Отдых детей в санаториях и 
оздоровительных лагерях Оренбургской 
области (отв. ГБУСО «КЦСОН»).

3. Спортивно -  массовая работа в лагерях 
дневного пребывания и спортивно -  
массовая работа в микрорайонах по месту 
жительства (отв. отдел по физической 
культуре и спорту).

4. Оздоровление детей и подростков в летний 
каникулярный период (отв. ГБУЗ 
«Городская больница» г. Сорочинска).

5. Культурно -  массовые мероприятия и работа 
площадок по месту жительства на базах 
СДК и библиотек (отв. отдел по культуре и

19 марта 2021г.



искусству).

6. Недопущение роста детской и подростковой 
преступности в летний каникулярный 
период (отв. КДН и ЗП, ПДН).

7. Выполнение санитарно -  
эпидемиологических требований и норм при 
подготовке к летней оздоровительной 
кампании (отв. Юго -  Западный 
территориальный отдел Роспотребнадзора).

8. Меры по обеспечению пожарной 
безопасности в лагерях дневного 
пребывания (отв. отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы 
по Сорочинскому городскому округу, 
Тоцкому и Красногвардейскому районам 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Оренбургской 
области).

9. О временном трудоустройстве подростков в 
летний период (отв. ГКУ «ЦЗН г. 
Сорочинска»).

2 Заседание межведомственной комиссии по 
подготовке к открытию летней оздоровительной 
кампании 2021 года. Промежуточные итоги.

Повестка дня:
1. Основные приоритеты в летней 

оздоровительной кампании 2021 года: 
содержательный отдых детей, безопасность 
в лагерях дневного пребывания (отв. 
Управление образования).

2. Отдых детей в санаториях и 
оздоровительных лагерях Оренбургской 
области, работа с семьями группы 
социального риска, обеспечение отдыхом 
детей из малообеспеченных и многодетных 
семей (отв. ГБУСО «КЦСОН»).

16 апреля 2021г.



3. Спортивно -  массовая работа в лагерях 
дневного пребывания и спортивно -  
массовая работа в микрорайонах по месту 
жительства (отв. отдел по физической 
культуре и спорту).

4. Оздоровление детей и подростков в летний 
каникулярный период (отв. ГБУЗ 
«Городская больница» г. Сорочинска).

5. Культурно -  массовые мероприятия и работа 
площадок по месту жительства на базах 
СДК и библиотек (отв. отдел по культуре и 
искусству).

6. Профилактическая работа в летний 
каникулярный период (отв. КДН и ЗП, 
ПДН).

7. Готовность образовательных организаций к 
летней оздоровительной кампании (отв. Юго 
-  Западный территориальный отдел 
Роспотребнадзора).

8. Временное трудоустройство подростков в 
летний период (отв. ГКУ «ЦЗН г. 
Сорочинска»).

3 Заседание межведомственной рабочей группы по 
подготовке к открытию летней оздоровительной 
кампании 2021 года. Промежуточные итоги.

Повестка дня:
1. О готовности образовательных 
учреждений к летней оздоровительно кампании 
(отв. Управление образования).

2. Выполнение санитарно -  
эпидемиологических требований и норм при 
подготовке к летней оздоровительной кампании 
(отв. Юго -  Западный территориальный отдел).

3. Выполнение требований по пожарной 
безопасности в лагерях дневного пребывания

14 мая 2021г.



Сорочинского городского округа (отв. Отдел 
надзорной деятельности).

4. Отдых детей в санаториях и 
оздоровительных лагерях Оренбургской 
области, работа с семьями группы социального 
риска, обеспечение отдыхом детей из 
малообеспеченных и многодетных семей (отв. 
ГБУСО «КЦСОН»).

5. Оздоровление детей в период летних 
каникул, медицинское обслуживание в лагерях 
дневного пребывания Сорочинского городского 
округа Оренбургской области (отв. ГБУЗ 
«Городская больница» города Сорочинска).

6. Трудоустройство несовершеннолетних 
обучающихся в летний период (отв. ГКУ 
«Центр занятости населения»).

7. Индивидуальные маршруты подростков, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета (отв. Управление 
образования, КДН и ЗП).

8. Об организации спортивно -  массовой работы 
и культурно -  досуговых программ в лагерях 
дневного пребывания Сорочинского городского 
округа Оренбургской области (отв. отдел по 
физической культуре и спорту, отдел по 
культуре и искусству, организации 
дополнительного образования).

4 Заседание межведомственной рабочей группы по 
итогам проведения I потока лагерей дневного 
пребывания и организации II потока.

Повестка дня:
1. Итоги проведения I потока и основные 
приоритеты работы II потока лагерей дневного 
пребывания Сорочинского городского округа 
Оренбургской области (отв. • Управление 
образования, Юго -  Западный территориальный 
отдел, Отдел надзорной деятельности, ГБУСО 
«КЦСОН», отв. ГБУЗ «Городская больница»

25 июня 2021г.



города Сорочинска, ГКУ «Центр занятости 
населения», отдел по физической культуре и 
спорту, отдел по культуре и искусству, 
организации дополнительного образования).

2. О занятости подростков, состоящих на всех 
видах профилактического учета (отв. 
Управление образования, КДН и ЗП).

5 Заседание межведомственной рабочей группы по 
итогам проведения II потока лагерей дневного 
пребывания и организации III потока.

Повестка дня:
1. Итоги проведения II потока и основные 
приоритеты работы III потока лагерей дневного 
пребывания Сорочинского городского округа 
Оренбургской области (отв. Управление 
образования, Юго -  Западный территориальный 
отдел, Отдел надзорной деятельности, ГБУСО 
«КЦСОН», отв. ГБУЗ «Городская больница» 
города Сорочинска, ГКУ «Центр занятости 
населения», отдел по физической культуре и 
спорту, отдел по культуре и искусству, 
организации дополнительного образования).

2. О занятости подростков, состоящих на всех 
видах профилактического учета (отв. 
Управление образования, КДН и ЗП).

23 июля 2021г.

6 Заседание межведомственной рабочей группы по 
итогам проведения летней оздоровительной 
кампании 2021 года. Планы, приоритеты, 
перспективы летней кампании 2022 года.

Повестка дня:
1. Итоги проведения летней оздоровительной 
кампании 2021 года и основные приоритеты на 
2022 год (отв. Управление образования, Юго -  
Западный территориальный отдел, Отдел 
надзорной деятельности, ГБУСО «КЦСОН», 
ГБУЗ «Городская больница»- города 
Сорочинска, ГКУ «Центр занятости населения», 
отдел по физической культуре и спорту, отдел 

1 по культуре и искусству, организации

20 августа 2021г.



дополнительного образования).

Секретарь комиссии О. И. Кадышева

Разослано: Федоровой Т. В., Управление образования, Юго -  Западный территориальный 
отдел Роспотребнадзора, отдел надзорной деятельности, ГБУСО «КЦСОН», ГБУЗ 
«Городская больница» г. Сорочинска, ГКУ «Центр занятости населения», отдел по 
физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, организации 
дополнительного образования, КДН и ЗП.


