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План 

мероприятий по подготовке и организации отдыха, оздоровления и             

  занятости детей и подростков в пришкольных лагерях 

Карачаевского муниципального района летом 2021 года. 
 

 

1. Создание  комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей (апрель).  

2. Подготовка приказа по Управлению об организации отдыха детей и подростков в 

пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей (апрель).                                                                                                               

3. Подготовка приказа по Управлению об обеспечении комплексной безопасности отдыха 

детей и подростков в пришкольных лагерях  (апрель). 

4. Проведение комиссией (совместно с представителями Роспотребнадзора, ГУМ РФ по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по КЧР, МВД) предварительного обследования общеобразовательных 

учреждений, на базе которых будут функционировать лагеря с дневными пребыванием 

детей и подростков, с учетом требований и норм санитарно-эпидемиологических требова-

ний (апрель). 

5. Создание в МКОУ «СОШ п.Правокубанский», МКОУ «СОШ п.Новый Карачай 

им.М.К.Эльканова», МКОУ «СОШ а.Кумыш им.М.Батчаева», МКОУ «СОШ 

а.Каменномост», МКОУ «СОШ аула Хурзук им.О.Касаева», МКОУ «СОШ а.Нижняя Те-

берда» условий для: 

- обеспечения безопасности жизни и здоровья детей,  предупреждения детского травма-

тизма, безопасности дорожного движения в период школьных каникул;  

- организации полноценного питания детей;  

- противопожарной безопасности в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей   

(апрель-май). 

6.  Содействие в страховании детей с целью обеспечения их безопасности во время пре-

бывания в пришкольных лагерях, а также во время проведения экскурсионных мероприя-

тий и купания (май). 

7. Организация прохождения медицинской комиссии работниками пришкольных лагерей 

(апрель)  

8. Прохождение медицинских осмотров детьми школьного возраста до 15 лет (включи-

тельно), направляемых в пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей (май). 

9. Организация обучения работников пришкольных лагерей (начальников лагерей, вожа-

тых, воспитателей, медработников, поваров) в КЧРИПКРО (апрель).                                    

10. Заключение договоров на поставку пищевых продуктов, бутилированной питьевой во-

ды (апрель-май).  

11. Заключение договоров на дератизационные и акарицидные обработки помещений и 

территорий лагерей (апрель-май). 

12. Подготовка необходимой документации пришкольных лагерей для получения заклю-

чения Роспотребнадзора на их открытие (апрель) 

13. Открытие пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей 07.06.2021 года. 

 

 
    


