
Утвержден 

указом 

Губернатора Брянской области 

от 10 апреля 2020  № 80 

  

  

  

  

План 

мероприятий по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей Брянской 

области в 2020 году 

  

Цель: реализация комплекса мероприятий, способствующих получению детьми 

качественных и социально значимых услуг по оздоровлению и активному отдыху. 

  

№ 

пп 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1.Нормативно-правовая база подготовки, организации и проведения оздоровительной 

кампании 2020 года 

1.1. Формирование реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления в 

Брянской области и реестра 

ответственных лиц за организацию 

отдыха и оздоровления детей, 

обучающихся на территории 

Брянской области 

апрель департамент образования и науки 

Брянской области, ответственные 

за организацию отдыха и 

оздоровления детей в 

муниципальных образованиях 

Брянской области 

1.2. Внесение изменений в 

административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление путевок в 

загородные лагеря и лагеря 

санаторного типа» 

по мере 

необходи-

мости 

департамент образования и науки 

Брянской области, ответственные 

за организацию отдыха и 

оздоровления детей в 

муниципальных образованиях 

Брянской области 

1.3. Внесение изменений в рекомендации 

по обеспечению безопасности в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления на территории 

Брянской области 

апрель департамент образования и науки 

Брянской области, управление 

МВД России по Брянской области, 

главное управление МЧС России 

по Брянской области, управление 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Брянской области 

1.4. Оформление и утверждение 

паспортов безопасности организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

Брянской области 

апрель руководители организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

1.5. Составление плана-прогноза охвата 

детей в организациях отдыха детей и 

их оздоровления различными 

формами отдыха, оздоровления и 

занятости 

апрель департамент образования и науки 

Брянской области, ответственные 

за организацию отдыха и 

оздоровления детей в 

муниципальных образованиях 

1.6. Разработка положения конкурса 

программ профильных смен, в том 

апрель департамент образования и науки 

Брянской области 

http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?type=24&id=19808
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числе для детей, состоящих на учете 

в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

2. Организационное обеспечение оздоровительной кампании 2020 года 

2.1. Организация отдыха и оздоровления 

детей в организациях отдыха детей и 

их оздоровления 

апрель – 

декабрь 

департамент образования и науки 

Брянской области, руководители 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

2.2. Подготовка материально-

технической базы организаций 

отдыха детей и их оздоровления к 

новому сезону 

апрель – 

май 

руководители организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

2.3. Месячник готовности баз 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления к работе в летний 

период 

май межведомственная комиссия по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей в Брянской 

области 

2.4. Заключение государственных 

контрактов на оказание услуг по 

организации отдыха и оздоровления 

детей по итогам проведения 

конкурсных процедур в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

по отдель-

ному 

графику 

департамент образования и науки 

Брянской области 

2.5. Приемка организаций отдыха детей 

и их оздоровления 

апрель – 

май 

межведомственная комиссия по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей в Брянской 

области 

2.6. Формирование муниципальных 

межведомственных комиссий по 

профилактике правонарушений и 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, 

обеспечению безопасности 

организованных групп детей по 

маршруту их следования всеми 

видами транспорта 

апрель управление МВД России по 

Брянской области, главное 

управление МЧС России по 

Брянской области, управление 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Брянской области 

2.7. Разработка интерактивной карты 

объектов для детей, содержащей 

информацию об организациях 

отдыха детей и их оздоровления 

апрель – 

май 

департамент образования и науки 

Брянской области, ответственные 

за организацию отдыха и 

оздоровления детей в 

муниципальных образованиях 

Брянской области 

2.8. Организация и проведение конкурса 

программ профильных смен, в том 

апрель департамент образования и науки 

Брянской области 



числе для детей, состоящих на учете 

в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

2.9. Открытие летнего оздоровительного 

сезона в организациях отдыха детей 

и их оздоровления 

июнь руководители организаций отдыха 

детей и их оздоровления, 

межведомственная комиссия по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей в Брянской 

области 

2.10. Проведение мониторингов 

организации летнего отдыха и 

оздоровления детей в организациях 

отдыха детей и их оздоровления на 

территории Брянской области и за ее 

пределами 

июнь – 

август 

департамент образования и науки 

Брянской области, муниципальные 

образования Брянской области 

2.11. Сводный анализ организации 

летнего отдыха и оздоровления 

детей 

сентябрь департамент образования и науки 

Брянской области 

2.12. Направление групп детей Брянской 

области во Всероссийские детские 

центры и санаторные здравницы по 

линии Постоянного Комитета 

Союзного государства 

весь период 

2020 года 

(по отдель-

ному 

графику) 

департамент образования и науки 

Брянской области 

2.13. Областной смотр-конкурс «Лучшая 

столовая среди организаций отдыха 

детей и их оздоровления Брянской 

области – 2020» 

июнь – 

август 

управление потребительского 

рынка и услуг, контроля в сфере 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

Брянской области 

2.14. Областной конкурс 

профессионального мастерства 

поваров столовых организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

«Здравница – 2020» 

август управление потребительского 

рынка и услуг, контроля в сфере 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

Брянской области 

2.15. Конкурс «Лучший загородный 

лагерь» с предоставлением гранта в 

форме субсидии загородным лагерям 

отдыха и оздоровления детей 

июнь – 

сентябрь 

межведомственная комиссия по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей в Брянской 

области, департамент образования 

и науки Брянской области 

2.16. Организация временного 

трудоустройства детей, состоящих 

на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав, в период летней 

оздоровительной кампании 

апрель – 

август 

управление государственной 

службы по труду и занятости 

населения Брянской области 

3. Методическое обеспечение оздоровительной кампании 2020 года 

3.1. Проведение совещаний с апрель – департамент образования и науки 



руководителями организаций отдыха 

детей и их оздоровления по 

организации и проведению летней 

оздоровительной кампании, 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей 

август Брянской области, управление 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Брянской области, департамент 

здравоохранения Брянской 

области, управление МВД России 

по Брянской области, главное 

управление МЧС России по 

Брянской области 

3.2. Организация санитарно-

гигиенического обучения персонала 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

апрель – 

май 

департамент здравоохранения 

Брянской области, руководители 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

3.3. Организация обучения медицинского 

персонала организаций отдыха детей 

и их оздоровления 

май департамент здравоохранения 

Брянской области, руководители 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

3.4. Организация обучения работников 

пищеблоков организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

май Брянский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова», управление 

потребительского рынка и услуг, 

контроля в сфере производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции Брянской области 

3.5. Организация и проведение 

областной школы вожатых 

апрель – 

май 

ГАУ «Брянский областной центр 

оздоровления «Деснянка» 

3.6. Взаимодействие с управлением 

государственной службы по труду и 

занятости населения Брянской 

области по вопросам организации 

временного трудоустройства 

подростков в летний период 

апрель – 

май 

департамент образования и науки 

Брянской области 

3.7. Взаимодействие с управлением 

государственной службы по труду и 

занятости населения Брянской 

области и участие организаций 

отдыха детей и их оздоровления в 

региональной ярмарке рабочих мест 

апрель – 

май 

департамент образования и науки 

Брянской области, организации 

отдыха детей и их оздоровления 

3.8. Проведение совещания с 

руководителями организаций отдыха 

детей и их оздоровления по итогам 

проведения летней оздоровительной 

кампании 2020 года 

сентябрь департамент образования и науки 

Брянской области, управление 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Брянской области, департамент 

здравоохранения Брянской 

области, управление МВД России 

по Брянской области, главное 

управление МЧС России по 



Брянской области 

4. Организация работы по охране здоровья, обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности 

4.1. Организация и проведение 

санитарных противоэпидемических 

мероприятий в организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

апрель – 

сентябрь 

руководители организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

4.2. Развитие и приведение в 

соответствие с современными 

требованиями сети организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

июнь – 

август 

руководители организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

4.3. Контроль обеспечения 

функционирования системы вызова 

экстренных оперативных служб в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

апрель – 

декабрь 

главное управление МЧС России 

по Брянской области, управление 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по Брянской области 

4.4. Проведение целевых 

профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения и 

предупреждению детского 

дорожного транспортного 

травматизма: «Внимание – дети!», 

«Безопасное лето», «Безопасное 

колесо» и т.д. 

апрель – 

август 

руководители организаций отдыха 

детей и их оздоровления, 

управление МВД России по 

Брянской области 

4.5. Организация и проведение 

комплекса мероприятий по 

выполнению правил пожарной 

безопасности в организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

апрель – 

август 

руководители организаций отдыха 

детей и их оздоровления, главное 

управление МЧС России по 

Брянской области 

4.6. Проведение инструктажей по 

соблюдению требований 

безопасности жизнедеятельности с 

детьми и персоналом в организациях 

отдыха детей и их оздоровления 

апрель – 

август 

руководители организаций отдыха 

детей и их оздоровления, 

управление МВД России по 

Брянской области, главное 

управление МЧС России по 

Брянской области 

4.7. Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни у детей, 

внедрение здоровьесберегающих 

технологий и основ медицинских 

знаний в образовательных 

организациях и организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

апрель – 

июнь 

руководители организаций отдыха 

детей и их оздоровления, 

департамент здравоохранения 

Брянской области, управление 

физической культуры и спорта 

Брянской области, муниципальные 

образования Брянской области 

4.8. Проведение соревнований, акций, 

фестивалей, направленных на 

пропаганду и формирование 

здорового образа жизни у детей 

апрель – 

август 

руководители организаций отдыха 

детей и их оздоровления, 

департамент образования и науки 

Брянской области, департамент 

здравоохранения Брянской 

области, управление физической 

культуры и спорта Брянской 

области 



4.9. Организация и проведение 

разъяснительной работы среди 

отдыхающих в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, 

направленной на профилактику и 

предупреждение правонарушений 

май – 

август 

руководители организаций отдыха 

детей и их оздоровления, 

управление МВД России по 

Брянской области, главное 

управление МЧС России по 

Брянской области, муниципальные 

образования Брянской области 

4.10. Проведение мониторинга 

фактического охвата количества 

детей, состоящих на учете в 

подразделениях по делам 

несовершеннолетних, комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

июнь –

сентябрь 

департамент образования и науки 

Брянской области, ответственные 

за организацию отдыха и 

оздоровления детей в 

муниципальных образованиях, 

подразделение по делам 

несовершеннолетних управления 

МВД России по Брянской области 

4.11. Подтверждение соответствия 

объектов, используемых для 

организации отдыха и оздоровления 

детей, требованиям санитарно-

эпидемиологического 

законодательства Российской 

Федерации (получение санитарно-

эпидемиологических заключений) 

апрель – 

май 

управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Брянской области 

5. Контроль за организацией и проведением оздоровительной кампании 2020 года 

5.1. Контроль готовности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории 

Брянской области, к проведению 

оздоровительной кампании 2020 

года 

май (по 

отдельному 

графику) 

управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Брянской области, 

межведомственная комиссия по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей в Брянской 

области 

5.2. Осуществление контроля качества 

питания в организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

июнь – 

август 

управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Брянской области 

5.3. Осуществление контроля за 

проведением мероприятий по 

дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации в организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

май – 

август 

управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Брянской области 

5.4. Осуществление контрольно-

надзорных мероприятий по 

соблюдению санитарного 

законодательства в организациях 

отдыха детей и их оздоровления 

май – 

август 

управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Брянской области 

5.5. Осуществление контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности в организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

июнь – 

август 

департамент здравоохранения 

Брянской области 

5.6. Осуществление контрольных май – главное управление МЧС России 



мероприятий за соблюдением 

безопасности на водных объектах, 

находящихся в местах отдыха детей 

и их оздоровления 

август по Брянской области 

5.7. Осуществление контроля за 

выполнением требований пожарной 

безопасности на объектах отдыха 

детей и их оздоровления 

май – 

август 

главное управление МЧС России 

по Брянской области 

5.8. Проведение проверок технического 

состояния транспортных средств для 

перевозки детей, инструктажей 

водительского состава и лиц, 

сопровождающих детей до 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления и обратно 

июнь – 

август 

управление МВД России по 

Брянской области 

6. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей в Брянской области 

6.1. Подготовка к летней 

оздоровительной кампании 2020 

года: организация взаимодействия 

межведомственных комиссий в 

муниципальных образованиях по 

организации оздоровительной 

кампании 2020 года; разработка 

рекомендаций по обеспечению 

безопасности в организациях отдыха 

детей и их оздоровления на 

территории Брянской области; 

утверждение графика выездных 

проверок в организации отдыха 

детей и их оздоровления; формы 

организации работы с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

апрель межведомственная комиссия по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей в Брянской 

области 

6.2. О подготовке к летней 

оздоровительной кампании 2020 

года на территории Брянской 

области 

май межведомственная комиссия по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей в Брянской 

области 

6.3. Итоги организации и проведения 

летней оздоровительной кампании 

2020 года 

сентябрь межведомственная комиссия по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей в Брянской 

области 

6.4. Итоги отдыха и оздоровления детей 

Брянской области за весь период 

2020 года 

декабрь межведомственная комиссия по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей в Брянской 

области 

  
 


