
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

 

от 02.03.2020 № 122-п 

 

п. Савино 

 

Об утверждении комплексного плана мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности, профилактику травматизма детей, 

санаторно-эпидемиологического благополучия в организациях отдыха 

детей и их оздоровления на территории Савинского муниципального 

района на 2020- 2022 годы 

 

В соответствии с п.3.2. протокола заседания межведомственной  

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Ивановской области № 2 от 31.12.2019г. администрация Савинского 

муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить комплексный план мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности, профилактику травматизма детей, санаторно-

эпидемиологического благополучия в организациях отдыха детей и их 

оздоровления на территории Савинского муниципального района на 2020- 

2022 годы. 

2. Руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления 

обеспечить исполнение обязательств по реализации комплексного плана 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, профилактику 

травматизма детей, санаторно-эпидемиологического благополучия в 

организациях отдыха детей и их оздоровления на территории Савинского 

муниципального района на 2020- 2022 годы. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Савинского муниципального района по 

социальным вопросам Желобанову С.Н. 

 

 

Глава  

Савинского муниципального района                                     Н.Н. Пашков 

 



 

Приложение  

к постановлению  

администрации Савинского  

муниципального района 

от 02.03.2020 № 122-п 

 

Комплексный план мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности, 

профилактику травматизма детей,  

санаторно-эпидемиологического благополучия 

в организациях отдыха детей и их оздоровления 

на территории Савинского муниципального района 

на 2020- 2022 годы 
№ Наименование мероприятия 

 

Исполнители Сроки реализации 

1. Мероприятия по обеспечению безопасных условий пребывания детей в 

организациях отдыха и оздоровления 

1.1. Сбор и анализ сведений, 

представленных 

оздоровительными 

организациями, с целью 

включения в региональный 

реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

Отдел образования 

администрации 

Савинского 

муниципального района 

Ежегодно 

1.2. Проведение 

противопожарных 

профилактических 

обследований на предмет 

соблюдения требований 

пожарной безопасности 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления 

Территориальные 

подразделения 

надзорной деятельности 

и профилактической 

работы Главного 

управления МЧС 

России по Ивановской 

области, организации 

отдыха детей и их 

оздоровление 

Ежегодно  

до первого апреля 

1.3. Проведение приемки лагерей 

с дневным пребыванием  

Муниципальная 

межведомственная 

комиссия по 

организации отдыха , 

оздоровления и 

занятости детей 

Ежегодно, 

май 

1.4. Проведение заседаний 

межведомственной комиссии 

по организации отдыха и 

оздоровления детей перед 

началом летней 

оздоровительной кампании, в 

ходе ее проведения, а также  

при принятии решений, 

требующих 

Муниципальная 

межведомственная 

комиссия по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

Ежегодно, 

2 раза в год 



межведомственного  

взаимодействия 

1.5. Проведение плановых и 

оперативных проверок 

лагерей дневного пребывания  

Муниципальная 

межведомственная 

комиссия по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

Ежегодно 

(регулярные 

проверки – 1 раз в 

смену, оперативные – 

при необходимости) 

1.6. Проведение совещаний с 

руководителями организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления 

Отдел образования 

администрации 

Савинского 

муниципального района 

Ежегодно, 

март-апрель 

1.7. Совершенствование 

инфраструктуры базы 

лагерей с дневным 

пребыванием 

  

1.7.1. Исполнение предписаний 

надзорных органов 

Организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Ежегодно 

1.7.2. Проведение косметических и 

текущих ремонтов 

Организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Ежегодно 

1.7.3. Приобретение игрового и 

спортивного оборудования 

Организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Ежегодно 

1.7.4. Замена холодильного и 

технологического  

оборудования 

Организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Ежегодно 

1.7.5. Приобретение посуды для 

пищеблока 

Организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Ежегодно 

1.8. Реализация комплекса мер по 

охране общественного 

порядка и 

антитеррористической 

защищенности в местах 

отдыха и их оздоровления 

  

1.8.1. Обеспечение охраны 

территории организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления, ограждения 

территории по всему 

периметру, пропускного 

режима 

Организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Ежегодно 

1.8.2. Организация экстренной 

связи с руководителями 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления с целью 

своевременного 

информирования 

территориальных органов 

Управления МВД России по 

Организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Ежегодно, 

 июнь- август 



Ивановской области о 

совершенных 

противоправных фактах и 

других чрезвычайных 

происшествиях 

1.8.3. Обеспечение ежедневного 

контроля за состоянием 

правопорядка в организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления 

МО МВД России 

«Шуйский» (по 

согласованию) 

Ежегодно, 

Июнь  

1.8.4. Проведение разъяснительных 

бесед с персоналом 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления детей на 

предмет профилактики 

совершения правонарушений 

детьми и в отношении них, 

соблюдения требований по 

сохранности их имущества 

МО МВД России 

«Шуйский» (по 

согласованию) 

Ежегодно, 

Июнь  

1.8.5. Проведение 

профилактических бесед и 

тематических мероприятий с 

детьми по вопросам 

профилактики совершения 

правонарушений, 

соблюдения дисциплины, а 

также направленных на 

предупреждение фактов 

гибели, травмирования, 

предотвращения 

самовольных уходов 

МО МВД России 

«Шуйский» (по 

согласованию) 

Ежегодно, 

Июнь  

1.8.6. Проверка лиц, состоящих на 

профилактических и иных 

специальных учетах в 

территориальных органах 

Управления МВД России по 

Ивановской области и 

Управления Росгвардии по 

Ивановской области и  

проживающих в 

непосредственной близости 

от организаций отдыха детей 

и их оздоровления 

МО МВД России 

«Шуйский» (по 

согласованию) 

Ежегодно, 

Июнь  

1.8.7. Организация проверок 

торговых точек вблизи 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления по 

пресечению фактов продажи 

несовершеннолетними 

спиртосодержащей и 

алкогольной продукции 

МО МВД России 

«Шуйский» (по 

согласованию) 

Ежегодно, 

Июнь  



1.8.8. Обеспечение безопасности 

детей при организации 

перевозки организованных 

групп детей к местам отдыха 

и обратно в соответствии с 

правилами, утвержденными 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 

1177 

МО МВД России 

«Шуйский» (по 

согласованию) 

Ежегодно при 

поступлении заявок 

1.8.9. Обеспечение проверки 

технического состояния 

транспортных средств, 

осуществляющих 

организованные перевозки 

групп детей к местам отдыха, 

а также водителей, 

осуществляющих данный вид 

деятельности 

МО МВД России 

«Шуйский» (по 

согласованию) 

Ежегодно при 

поступлении заявок 

1.8.10. Организация взаимодействия 

с частными охранными 

организациями (при их 

наличии), по отработке 

механизмов первичного 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами, а также передачи 

соответствующей 

информации 

МО МВД России 

«Шуйский»,Управление 

Росгвардии по 

Ивановской области 

Ежегодно 

1.9. Реализация мер, 

направленных на  

обеспечение пожарной 

безопасности 

  

1.9.1. Обеспечение соблюдения 

требований пожарной 

безопасности в соответствии 

с действующим 

законодательством 

Организация отдыха 

детей и их 

оздоровление 

Ежегодно 

1.9.2 Создание добровольной 

пожарной охраны 

Организация отдыха 

детей и их 

оздоровление 

Ежегодно 

1.9.3. Обеспечение 

обслуживающего персонала 

индивидуальными 

средствами защиты 

Организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Постоянно 

1.9.4. Проведение «Дней пожарной 

безопасности» в 

организациях отдыха детей и 

их оздоровления 

Главное управление 

МЧС России по 

Ивановской области, 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления  

Ежегодно, 

июнь 



муниципальных 

районов 

1.9.5. Организация плановых 

проверок организаций 

отдыха детей и оздоровления 

в целях осуществления 

надзора за соблюдением 

требований пожарной 

безопасности 

Главное управление 

МЧС России по 

Ивановской области (по 

согласованию) 

Ежегодно 

апрель-июнь 

2.Мероприятия по профилактике травматизма в организациях отдыха и 

оздоровления 

 

    

2.1. Проведение испытаний 

(обследований) спортивных 

комплексов, площадок, 

инвентаря на вопрос 

пригодности к  проведению 

массовых спортивно – 

оздоровительных 

мероприятий, соревнований 

и тренировок 

Организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Ежегодно 

2.2. Обеспечение страхования 

детей во время их 

пребывания в организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления 

Организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Ежегодно 

2.3. Проведение инструктажей по 

технике безопасности для 

персонала и детей, 

находящихся в организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления 

Организация отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Ежегодно 

2.4. Обеспечение безопасности 

детей во время купания в 

открытых водоемах и 

бассейнах 

Организация отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Ежегодно 

2.5. Проведение инструктажа для 

персонала организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления по технике 

безопасности н водных 

объектах, оказания первой 

медицинской помощи 

Центр государственной 

инспекции по 

маломерным судам 

Управления МЧС 

России по Ивановской 

области 

Ежегодно, 

май-июнь 

2.6. Проведение 

профилактических бесед с 

детьми по предотвращению 

несчастных случаев на воде 

Специалисты 

организаций отдыха и 

оздоровления, Центр 

государственной 

инспекции по 

маломерным судам 

управления МЧС 

России по Ивановской 

Ежегодно, 

 июнь 



области (по 

согласованию) 

2.7. Организация выездов 

Центров здоровья в 

организации отдыха детей и 

их оздоровления с целью 

проведения школ здоровья 

«Профилактика никотиновой 

зависимости и алкоголизма в 

подростковом возрасте», 

«Профилактика травматизма" 

Департамент 

здравоохранения  

Ивановской области 

областные учреждения 

здравоохранения 

Ивановской области, 

организация отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Ежегодно, 

Июнь  

2.8. Организация выездов врачей 

– наркологов в организации 

отдыха детей их 

оздоровления с целью 

проведения лекций и  бесед 

по профилактике и 

последствиях употребления 

психоактивных веществ, 

курения табака и 

употребления алкоголя 

Департамент 

здравоохранения  

Ивановской области 

областное бюджетное 

учреждение  

здравоохранения 

«Ивановский областной 

наркологический 

диспансер», 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Ежегодно, 

июнь  

2.9. Проведение 

информационных занятий 

для подростков по 

профилактике ВИЧ/СПИДа 

Организация отдыха 

детей и их 

оздоровления, 

Департамент 

здравоохранения 

Ивановской области 

Ежегодно, 

июнь  

3.Мероприятия по обеспечению санитарно – эпидемиологического 

благополучия в организациях отдыха детей и их оздоровления 

 

 

3.1 Проведение перед открытием 

и началом каждой смены в 

организациях отдыха детей и 

их оздоровления 

противоклещевых обработок 

территории и мероприятия по 

борьбе с грызунами в целях 

профилактики клещевого 

энцефалита, клещевого 

боррелиоза и 

геморрагической лихорадки с 

почечным синдромом и 

других инфекционных 

болезней, проведение 

противокомариных 

обработок водоемов. 

Проведение контроля 

качества выполненных 

Организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Ежегодно 



обработок против клещей и 

грызунов. 

3.2 Организация питания детей в 

соответствии с действующим 

санитарным 

законодательством 

Организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Ежегодно 

3.3 Обеспечение бесперебойной 

работы холодильного и 

технологического 

оборудования 

3.4 Организация качественного 

водоснабжения организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления, обеспечение 

качества питьевой воды. 

Собственный источник 

водоснабжения должен 

отвечать санитарно- 

эпидемиологическим 

требованиям к  источникам 

водоснабжения для 

питьевого назначения 

3.5 Обеспечение  медицинских 

пунктов медикаментами в 

соответствии с нормативами, 

а также ростомером, весами, 

кистевым динамометром и 

спирометром 

3.6 Обеспечение проведения 

маркировки кухонного 

инвентаря, 

производственных столов, 

моечных ванн и другого 

инвентаря пищеблока, 

санитарных узлов 

3.7 Обеспечение ведения медико 

–санитарной документации 

3.8 Обеспечение контроля за 

соблюдением санитарно –

эпидемиологических норм и 

правил в организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления 

Управление и 

территориальные 

отделы Управления 

Федеральной  службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Ивановской области 

(по согласованию) 

Ежегодно 

3.9. Обеспечение обязательного 

прохождения медицинских 

осмотров в установленном 

порядке и наличие 

профилактических прививок 

Организация отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Ежегодно 



в соответствии с 

национальным календарем 

профилактических прививок, 

а также по 

эпидемиологическим 

показаниям работниками 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления. Наличие на  

каждого работника детского 

оздоровительного лагеря 

личной медицинской книжки 

установленного образца, в  

которую должны быть 

внесены результаты 

медицинских обследований и 

лабораторных исследований, 

сведения о прививках, 

перенесенных инфекционных 

заболеваниях, сведения о 

прохождении 

профессиональной 

гигиенической подготовки и 

аттестации, допуск к работе. 

Обеспечение прохождения 

профессиональной 

гигиенической подготовки и 

аттестации работниками 

организации отдыха детей и 

их оздоровления при приеме 

на работу 

3.10. Обеспечение проведение 

оценки эффективности 

оздоровления в организациях 

отдыха и оздоровления детей  

Организации отдыха 

детей и  их 

оздоровления 

Ежегодно 

4.Организационное, кадровое, информационно-методическое обеспечение 

организаций отдыха детей и их оздоровления 

 

4.1. Комплектование организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления 

педагогическими кадрами, 

имеющими уровень 

подготовки, 

соответствующий 

квалификационным 

характеристикам должностей 

работников образования 

Организации отдыха 

детей и  их 

оздоровления 

Ежегодно 

4.2. Обучение педагогов 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления по вопросам 

организации воспитательной 

работы с детьми 

ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области» 

Ежегодно 



4.3. Содействие в подготовке 

вожатых для работы в 

организациях отдыха детей и 

их оздоровления 

Организации отдыха 

детей и  их 

оздоровления 

Ежегодно 

4.4. Поддержание в актуальном 

состоянии информационной 

страницы по вопросам 

организации отдыха детей и 

их оздоровления на сайте 

организации отдыха детей и  

их оздоровления 

Организации отдыха 

детей и  их 

оздоровления 

Постоянно 

4.5. Составление рейтинга 

организаций отдыха  детей и  

их оздоровления 

Отдел образования 

администрации 

Савинского 

муниципального района 

Ежегодно 

4.6. Обеспечение работы 

«горячей линии» «Летний 

отдых. Родительский 

контроль». 

Отдел образования 

администрации 

Савинского 

муниципального района 

Ежегодно 

 


