
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 
 

 

29 марта 2018 года 

 

                                                                               

№68/1 

Об утверждении плана работы  

координационного совета на 2018 год 

 

В соответствии с постановление администрации Воскресенского 

муниципального района от 20 декабря 2017 года № 1401 «Об утверждении 

положений об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области в 2018 году», с 

целью создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых, 

оздоровление и занятость детей и молодёжи Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить план работы координационного совета по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в 2018 году. 

  

 2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

Начальник                                   В.А.Сычев

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

приказом управления образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района  

от 29 марта 2018 года №68/1 

 

 

 

План работы районного координационного Совета по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в 2018 году 

 

№ 

п.п. 

Дата 

проведен

ия 

Рассматриваемые вопросы 
Ответственные (по 

согласованию) 

1 февраль 

Требования по открытию ДОЛ в летний период 2018 

года»  

Порядок организации и проведения лабораторных 

обследований на острые кишечные инфекции вирусной 

(рота-, норо- и энтеровирусы) этиологии персонала 

пищеблоков всех летних оздоровительных организаций. 

«О предоставлении информации для подготовки 

ежемесячного отчета»   

Роспотребнадзор 

 

ГБУЗ НО 

Воскресенская ЦРБ 

 

 

Управление 

образования 

2 апрель 

«Организация летней оздоровительной кампании в 2018 

году»  

О проведении противопожарных мероприятий на 

объектах летнего отдыха  

«О летней занятости детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации»  

«О летней занятости детей, находящихся в замещающих 

семьях»  

 «Организация прогулочных групп» 

Обучающий семинар по организации летнего отдыха для 

начальников лагерей, заместителей по ВР, сотрудников 

учреждений культуры 

Трудоустройство несовершеннолетних в каникулярный 

период 

 

Управление 

образования 

Госпожнадзор 

 

Управление 

социальной защиты 

населения 

 

Отдел культуры 

Координационный 

совет 

 

ГУ Воскресенский 

центр занятости 

 

3 июнь 

Итоги проверок по приёмке и организации работы ДОЛ и 

ЛТО.  

 

О результатах проведения стационарного палаточного 

лагеря «Озерское 2014». 

О проведении Единого профилактического Дня без 

вредных привычек 

О реализации проекта «Дворовая практика» 
 

Роспотребнадзор 

Отдел МВД России 

по Воскресенскому 

району 

МОУ ДОД ДООЦ 

«Юниор» 

Управление 

образования 

Отдел культуры 

 



4 август 

Об основных направлениях работы учреждений 

культуры с детьми и молодёжью по организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей: Воскресенский 

ЦКД, Воздвиженский СДК,  

Подведение итогов муниципального конкурса «Лучшая 

подростковая трудовая бригада» 

 

Итоги отдыха детей в загородных лагерях и санаториях 

 

 

 

Отдел культуры 

 

 

 

ГУ Воскресенский 

центр занятости 

 

Управление 

образования 

5 октябрь 

Подведение итогов муниципальных конкурсов. 

Рейтинг участия образовательных учреждений и 

учреждений культуры в районных и областных 

мероприятиях. 

О работе учреждений дополнительного образования в 

летний период 

О реализации комплексной межведомственной операции 

«Подросток» в летний период 2018 года. 

 

Управление 

образования 

 

 

Учреждения ДО 

 

Отдел МВД России 

по Воскресенскому 

району 

6 декабрь 

Награждение победителей муниципальных конкурсов 

 

Итоги летней оздоровительной кампании в 2018 году. 

Задачи на 2019 год. 

 

Организация работы с детьми в каникулярное время в 

образовательных учреждениях. 

 

 

 

Координационный 

Совет 

Управление 

образования 

 

Управление 

образования 

 

 

 

 


