
Утвержден

И.о. заместителя^! лавы Шумихинского муниципального округа 
Начальник отдела образования Шумихинского МОКО 
Н.Ю.Бунькова

План мероприятий («дорожная карта») по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период оздоровительной
кампании 2021 года на территории Шумихинского муниципального округа

(наименование муниципального образования)

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения
4»

Исполнители/
соисполнители

Контроль

Подготовка к проведению оздоровительной кампании 2021 года
1 . Разработка и утверждение НПА Январь Члены межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей на территории 
Шумихинского муниципального 

округа, Кузьмина О.С. специалист, 
курирующий вопросы сферы детского 

отдыха

Бунькова Н.Ю.
1.1. Разработка и утверждение 

распоряжения Главы Шумихинского 
муниципального округа «Об 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей на территории 
Шумихинского муниципального округа

1.2. Издание приказа отдела образования 
«О проведении оздоровительной 
кампании 2021 года»

Кузьмина О.С. специалист, 
курирующий вопросы сферы детского 

отдыха

Бунькова Н.Ю.

2. Планирование организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 
период JIOK

Январь-март члены муниципальной 
межведомственной комиссии

Бунькова Н.Ю.

3. Осуществление подбора детей 
различных категорий для направления 
в организации отдыха детей и их 
оздоровления

Январь-март члены муниципальной 
межведомственной комиссии

Бунькова Н.Ю.

3.1. Формирование и ведение сводного 
реестра детей, нуждающихся в отдыхе

январь-декабрь Кузьмина О.С. специалист, 
курирующий вопросы сферы детского

Бунькова Н.Ю.



оздоровлении, а также получивших 
услуги по отдыху и оздоровлению

отдыха

3.2. Ведение персонифицированного учета 
детей, оздоровленных в ЛДП

по мере завершения 
смены

Кузьмина О.С. специалист, 
курирующий вопросы сферы детского 

отдыха

Бунькова Н.Ю.отдела 
образования 

Администрации 
Шумихинского 

муниципального 
района

4. Подготовка заявок для получения СЭЗ февраль

А

Руководители организаций отдыха 
детей и их оздоровления/ Кузьмина 

О.С. специалист, курирующий 
вопросы сферы детского отдыха

Бунькова Н.Ю.отдела 
образования 

Администрации 
Шумихинского 

муниципального 
района

5. Подготовка организаций отдыха детей 
и их оздоровления к проведению 
экспертизы для получения СЭЗ

Февраль Руководители организаций отдыха 
детей и их оздоровления/ Кузьмина 

О.С., специалист МОУО, курирующий 
вопросы сферы детского отдыха

Бунькова 
Н.Ю.Начальник отдела 

образования 
Администрации 
Шумихинского 

муниципального округа
5.1. Подача информации о ЛДП, 

получивших СЭЗ, для включения в 
реестр организаций отдыха, 
оздоровления и занятости детей

по мере получения СЭЗ Кузьмина О.С., специалист МОУО, 
курирующий вопросы сферы детского 

отдыха

Бунькова 
Н.Ю.Начальник отдела 

образования 
Администрации 
Шумихинского 

муниципального округа
6. Проведение семинаров-совещаний для 

руководителей организаций отдыха 
детей и их оздоровления

Февраль-март специалист МОУО, курирующий 
вопросы сферы детского отдыха/ МВК

Бунькова Н.Ю.

Ероведение весенней оздоровительной кампании
1. Определение организаций отдыха 

детей и их оздоровления, работающих 
в весенний период

февраль специалист МОУО, курирующий 
вопросы сферы детского отдыха/ МВК

Бунькова Н.Ю.



2. Подготовка и реализация программ по 
отдыху детей и их оздоровлению с 
учетом профилирования смен

Февраль-март Руководители организаций отдыха 
детей и их оздоровления/социальные 

партнеры

Кузьмина О.С.

3. Проведение экспертизы программ по 
отдыху детей в муниципальных 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления

Февраль - май экспертная комиссия отдела 
образования Администрации 

Шумихинского муниципального 
округа

Бунькова Н.Ю.

4. Подбор детей, направляемых на отдых
детей и их оздоровления
ЛДП, в том числе детей, находящихся в
ТЖС и состоящих на различных видах
учета

Январь-март Руководители организаций отдыха 
детей и их оздоровления/ члены МВК

Кузьмина О.С.

5. Подбор детей, направляемых на отдых 
детей и их оздоровления в ЗОЛ, в том 
числе детей, находящихся в ТЖС и 
состоящих на различных видах учета

Январь-март Специалист, курирующий вопросы 
сферы детского отдыха/ члены МВК, 

образовательные организации

Бунькова Н.Ю.

5.1. Сбор необходимого пакета документов 
от детей, для приема в ЗОЛ

январь - март специалисты образовательных 
организаций, ответственные за отдых 

и оздоровление в 0 0

Кузьмина О.С.

6. Проведение весенней оздоровительной 
кампании

Март-апрель Руководители 0 0 ,  начальники ЛДП, 
Кузьмина О.С., специалист 

курирующий вопросы сферы детского 
отдыха/ члены МВК

Бунькова Н.Ю.

7. Проведение мониторинга о 
возможности организации работы 
профильных смен в лагерях дневного 
пребывания

декабрь - январь Кузьмина О.С. Бунькова Н.Ю.

7.1. Разработка программ по отдыху детей 
и их оздоровлению в период летней 
оздоровительной кампании с учетом 
профилизации

Февраль-май Руководители лагерей дневного 
пребывания

Кузьмина О.С. 
специалист, 

курирующий вопросы 
сферы детского отдыха



8. Подготовка программ/ мероприятий/ 
планов работ для организации 
позитивной занятости детей различных 
категорий

Февраль-май члены муниципальной 
межведомственной комиссии

Бунькова Н.Ю.

9. Проведение выездной приемки 
муниципальных организаций отдыха 
детей и их оздоровления

согласно плана-графика 
открытия лагерей 
дневного пребывания

члены муниципальной 
межведомственной комиссии

Бунькова Н.Ю.

10. Подготовка приказов о доставке детей 
к местам отдыха и оздоровления и 
обратно. Направление уведомлений о 
перевозке детей, направляемых к 
местам отдыха

январь-ноябрь Кузьмина О.С. Бунькова Н.Ю.

Проведение летней оздоровительной кампании
1. Открытие организаций отдыха детей и 

их оздоровления 100% от планов
Июнь-август Руководители организаций отдыха 

детей и их оздоровления
Бунькова Н.Ю.

2. Исполнение 100% плана по охвату 
детей организованными формами 
занятости («дорожная карта» планы)

Июнь-август члены муниципальной 
межведомственной комиссии

Бунькова Н.Ю.


