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№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Исполнитель

1 Изучение нормативно-правовых документов к новому 
оздоровительному сезону 2021 года и об организации 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.

февраль, март директор 0 0

2 Подготовка и сдача документов в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, 
Веселовских районах для получения санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии 
деятельности осуществляемой организацией отдыха 
детей и их оздоровления, санитарно- 
эпидемиологическим требованиям

апрель директор 0 0

о
Э Разработка и утверждение распорядительных 

документов школы по организации оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей.

апрель директор 0 0

4 Своевременное размещение информации об 
организации летнего отдыха детей на сайте 
образовательной организации.

апрель, май директор
лагеря

5 Проведение родительских собраний, классных часов, 
бесед о необходимости оздоровления детей, в том числе 
в стационарных оздоровительных учреждениях по 
линии УСЗН.

в течение года классные
руководители

6 Подготовка материально-технической базы школы к 
летнему лагерю:
- выделение и подготовка игровых комнат, кабинетов 
для проведения занятий,
- подготовкам спортзала и спортивного оборудования,
- ревизия систем водоснабжения (горячего и 
холодного), канализации пищеблока, зданий школы

апрель, май заведующий
хозяйством

7 Разработка и согласование типового рациона питания 
(примерное) меню для лагеря дневного пребывания с 
учетом требований санитарного законодательства 
Российской Федерации

апрель-май заведующий
хозяйством

8 Заключение договоров на поставку пищевых продуктов 
и предоставление услуг питания в пришкольном 
оздоровительном лагере

май заведующий
хозяйством

9 Заключение договоров на проведение 
акарицидных, дезинсекционных обработок 
оздоровительного лагеря, прилегающей территории 
перед его открытием и 6 период летнего оздоровления

май заведующий
хозяйством



10 Проведение работ по проверке технической готовности 
оборудования на пищеблоке

май заведующий
хозяйством

11 Контроль:
качества и безопасности пищевых продуктов, 

используемых в пришкольном оздоровительном лагере;
- питьевого режима в соответствии с гигиеническими 
требованиями к качеству воды.

в период
функционирова
ния

директор
лагеря

12 Соблюдение всех требований в условиях сохранения 
рисков распространения СОУГО-19 в период 
функционирования пришкольного оздоровительного 
лагеря

в период
функционирова
ния

директор
лагеря,
заведующий
хозяйством

13 Комплектование оздоровительного лагеря дневного 
пребывания:
- подбор и расстановка кадров,
- определение режима деятельности педагогических 
работников и обслуживающего персонала, режима 
работы лагеря.

май директор
лагеря

14 Прохождение гигиенического обучения, аттестации и 
медицинских осмотров персонала оздоровительных 
лагерей дневного пребывания

май директор
лагеря

15 Составление списков детей, посещающих летний 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей

май директор
лагеря

16 Страхование жизни детей от несчастных случаев в 
период пребывания их на отдыхе и оздоровлении в 
пришкольном оздоровительном лагере.

апрель, май директор
лагеря,
социальный
педагог

17 Оформление информационного стенда о работе летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей

май, июнь директор
лагеря

18 Разработка и внедрение плана работы по организации 
отдыха и досуговой деятельности детей и подростков в 
каникулярное время, включая мероприятия:
- по профилактике правонарушений, предупреждению 
детского травматизма, дорожно-транспортных 
происшествий;
- 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»;

по физическому воспитанию, закаливанию, 
гигиеническому воспитанию детей и подростков, 
профилактики наркомании и табакокурения, 
формирования навыков здорового образа жизни

май директор
лагеря,
социальный
педагог

19 Мониторинг трудоустройства, самозанятости 
подростков в возрасте 14-18 лет в период летних 
школьных каникул

июнь-август социальный
педагог

20 Проведение мониторинга детской оздоровительной 
кампании в 2021 году

ежемесячно социальный
педагог


