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1. Основные положения
Наименование направления
Срок начала и окончания
реализации плана

Отдых и оздоровление детей
январь - октябрь 2020 года

Куратор

Костенко Максим Александрович, министр образования и науки Алтайского края

Старшее должностное лицо

Синицына Галина Владимировна, заместитель министра образования и науки Алтайского края

Функциональный заказчик

Правительство Алтайского края

Руководитель

Мамчур Юлия Юрьевна, начальник отдела воспитания, дополнительного образования и оздо
ровления Министерства образования и науки Алтайского края
Правительство Алтайского края;
Министерство образования и науки Алтайского края;
Министерство здравоохранения Алтайского края;
Министерство финансов Алтайского края;
Министерство социальной защиты Алтайского края;
Министерство культуры Алтайского края;
Министерство спорта Алтайского края;

Ключевые участники

Период детской оздоровительной кампании

1 июня 2020 года 31 августа 2020 года
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Министерство промышленности и энергетики Алтайского края,
управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края;
управление Алтайского края по труду и занятости населения;
администрации муниципальных районов и городских округов;
Уполномоченный при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка;
Главный федеральный инспектор по Алтайскому краю;
Алтайское краевое Законодательное Собрание;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу
чия человека по Алтайскому краю;
Главное управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому
краю;
Главное управление министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Алтай
скому краю;
Государственная инспекция труда в Алтайском крае;
Алтайское краевое общественное объединение профсоюзов;
Алтайский краевой совет родительской общественности
2. Содержание
Цель:

повышение качества услуг отдыха, оздоровления и занятости детей

Задачи:

Обеспечить нормативное правовое сопровождение детской оздоровительной кампании
2020 года.
Обеспечить комплексную безопасность детей в период проведения детской оздоровительной кампании 2020 года.
Актуализировать реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Алтайского края.
Подготовить квалифицированные кадры для работы в организациях отдыха детей и их
оздоровления.

№
п\п

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Результат
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1.

2.

3.

4

5.

6.

2020 год
Январь -февраль
Работа по исполнению решения краевой межведомст Министерство образования
венной комиссии по организации отдыха, оздоровления и науки Алтайского края,
и занятости детей от 30.10.2019
органы местного само
управления
Подготовка проекта постановления Правительства Министерство образования
Алтайского края «Об организации в 2020-2022 годах и науки Алтайского края
отдыха детей, их оздоровления и занятости»

Определение приоритетных за
дач по подготовке к детской оз
доровительной кампании 2020
года
Разработка положения о порядке
и условиях предоставления час
тичной оплаты стоимости путе
вок гражданам Алтайского края
в загородные лагеря отдыха де
тей и их оздоровления
Разработка планов и производственных программ по Органы местного само Формирование планов и произ
подготовке детских оздоровительных организаций к управления
водственных программ по под
оздоровительному сезону 2020 года
готовке детских оздоровитель
ных организаций к оздорови
тельному сезону 2020 года
Формирование технического задания для создания Министерство образования Организация работы краевой ав
краевой автоматизированной системы учета путевок в и науки Алтайского края, томатизированной системы уче
загородные лагеря отдыха детей и их оздоровления
органы местного само
та путевок в загородные лагеря
управления
отдыха детей и их оздоровления
Разработка программы организации досуга детей в Органы местного само Обеспечение занятости каждого
летний период с целью обеспечения занятости школь управления
ребенка, проживающего на тер
ников в каждом населенном пункте (с учетом планоритории муниципального обравых ремонтных работ в учреждениях образования,
зования (городского округа).
культуры, спорта)
Предупреждение чрезвычайных
ситуаций с детьми в летний пе
риод
Работа с главами администраций муниципальных рай Алтайское краевое Законо Взаимодействие с органами ме
онов и городских округов по выделению средств из дательное Собрание со- стного самоуправления по во-
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7.

8.

9.

10.

муниципальных бюджетов на организацию отдыха и вместно с членами краевой
оздоровления детей
межведомственной комис
сии по организации отды
ха, оздоровления и занято
сти детей
Подготовка и согласование программ проведения се Министерство образова
минаров-совещаний для руководителей оздоровитель ния и науки Алтайского
ных лагерей, педагогических и медицинских работни края, Министерство здра
ков, бухгалтеров по проблемам организации летнего воохранения Алтайского
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
края, управление Роспот
ребнадзора по Алтайско
му краю, Госинспекция
труда
Прием заявок от организаций (юридических лиц), осу
ществляющих деятельность, связанную с организацией
отдыха детей и их оздоровления детей, на включение в
реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
Организация и проведение заявочной кампании по реа
лизации путевок в загородные оздоровительные лагеря

просам организации отдыха, оз
доровления и занятости детей

Утверждение программ семина
ров-совещаний

Министерство образова Актуализация сведений реестра
ния и науки Алтайского организаций детей и их оздоров
края
ления

Муниципальные органы
управления образованием,
руководители организа
ций отдыха детей и их оз
доровления
Проведение информационной кампании с родителями, Члены краевой межведом
руководителями организаций, предприятий по порядку ственной комиссии по ор
приобретения путевок в загородные оздоровительные ганизации отдыха, оздо
лагеря края, профильные лагеря
ровления и занятости де
тей, муниципальные орга
ны управления образова
нием, руководители орга
низаций отдыха детей и

Планирование летних смен ла
герями

Информирование общественно
сти региона об особенностях
проведения детской оздорови
тельной кампании 2020 года
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11.

12.

их оздоровления
Проведение селекторных совещаний с руководителями Министерство образова Координация работы муници
муниципальных органов управления образованием по ния и науки Алтайского пальных органов управления
актуальным вопросам подготовки детской оздорови края
образованием
тельной кампании
Проведение совещания по отбору программ краевых
профильных лагерей и летних школ для одаренных де
тей
Формирование муниципальными образованиями плана
отдыха и оздоровления школьников на 2020 год

Министерство образова
ния и науки Алтайского
края
Муниципальные органы
управления образованием

14.

Информирование общественности региона о механизме
проведения оздоровительной кампании в 2020 году
(организация родительских собраний, размещение све
дений на сайтах и в печатных изданиях)

Члены краевой межведом
ственной комиссии по ор
ганизации отдыха, оздо
ровления и занятости де
тей, органы местного са
моуправления

15.

Согласование проекта постановления Правительства Министерство образова Утверждение
постановления
Алтайского края «Об организации в 2020 - 2022 годах ния и науки Алтайского Правительства Алтайского края
отдыха детей, их оздоровления и занятости»
края

16.

Согласование реестра организаций отдыха детей и их Министерство образова Размещение реестра организа
оздоровления Алтайского края, планируемых к откры ния и науки Алтайского ций отдыха детей и их оздоров
тию в 2020 году
края, управление Роспот ления Алтайского края на офи
ребнадзора по Алтайско циальном сайте Министерства
му краю
образования и науки Алтайского
края

13.

План организации и проведения
краевых профильных лагерей
Предварительное планирование
отдыха и занятости каждого ре
бенка в летний период
Доступность получения инфор
мации гражданами Алтайского
края о проведении детской оздо
ровительной кампании 2020 года
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Март
1.

2.

3.

Заключение Соглашений о взаимодействии между Ми
нистерством образования и науки Алтайского края и
администрациями муниципальных районов и город
ских округов Алтайского края

Министерство образования
и науки Алтайского края,
главы администраций му
ниципальных образований
и городских округов
Проведение межведомственных семинаров-совещаний Министерство образования
по проблемам организации летнего отдыха, оздоровле и науки Алтайского края,
ния, занятости детей и подростков в 2020 году
Министерство здравоохра
нения Алтайского края,
управление Роспотребнад
зора по Алтайскому краю,
Госинспекция труда
Проведение аттестации руководителей организаций Министерство образования
отдыха детей и их оздоровления
и науки Алтайского края,
управление Роспотребнад
зора по Алтайскому краю

4.

Проведение заявочной кампании по реализации путе
вок в загородные лагеря отдыха детей и их оздоровле
ния. Апробация краевой автоматизированной системы
учета путевок.

5.

Информационно-разъяснительные мероприятия с ро
дителями, руководителями организаций, предприятий
по порядку приобретения путевок в загородные лагеря
отдыха детей и их оздоровления

Министерство образования
и науки Алтайского края,
руководители организаций
отдыха детей и их оздоров
ления
Члены краевой межведом
ственной комиссии по ор
ганизации отдыха, оздо
ровления и занятости де
тей, муниципальные орга
ны управления образовани
ем

Обеспечение целевого исполь
зования средств краевого бюд
жета

Подготовка персонала для ра
боты в организациях отдыха
детей и их оздоровления

Получение допуска к работе

Реализация путевок.
Ведение учета путевок посред
ством краевой автоматизиро
ванной системы
Доступность получения ин
формации гражданами Алтай
ского края о работе в летний
период организаций отдыха де
тей и их оздоровления, о по
рядке приобретения путевок
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6.

Проведение селекторных совещаний с руководителями
муниципальных органов управления образованием по
актуальным вопросам подготовки детской оздорови
тельной кампании
Проведение заседания краевой межведомственной ко
миссии по организации отдыха, оздоровления и занято
сти детей

7.

Министерство образования Координация работы муници
и науки Алтайского края
пальных органов управления
образованием

Министерство образования
и науки Алтайского края,
члены краевой межведом
ственной комиссии по ор
ганизации отдыха, оздо
ровления и занятости детей
Утверждение программ деятельности организаций от Руководители организаций
дыха детей и их оздоровления на 2020 год
отдыха детей и их оздоров
ления

8.

9

10.

1.

Координация работы по подго
товке детской оздоровительной
кампании

Организация работы лагерей в
соответствии с программами
деятельности

Мониторинг подготовки организаций отдыха детей и Министерство образования Координация работы по подго
их оздоровления к детской оздоровительной кампании и науки Алтайского края
товке организаций отдыха де
тей и их оздоровления к оздо
ровительному сезону
Планирование отдыха и оздоровления детей, находя Министерство образования Обеспечение занятости в лет
щихся в трудной жизненной ситуации
и науки Алтайского края,
ний период каждого ребенка,
ГУ МВД Российской Феде находящегося в трудной жиз
рации по Алтайскому краю, ненной ситуации
Министерство социальной
защиты Алтайского края,
руководители муниципаль
ных органов управлением
образованием
Апрель
Подготовка организаций отдыха детей и их оздоровле Руководители организа Подготовка организаций отдыха
ния к оздоровительному сезону. Выполнение предпи- ций отдыха детей и их оз- цетей и их оздоровления к рабо-
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

саний служб управления Роспотребнадзора по Алтай доровления
скому краю, Госпожнадзора и других по обеспечению
безопасных условий в организациях отдыха детей и их
оздоровления
Реализация путевок в организации отдыха детей и их Руководители организа
оздоровления
ций отдыха детей и их оз
доровления
Проведение селекторных совещаний с руководителями Министерство образова
муниципальных органов управления образованием по ния и науки Алтайского
актуальным вопросам подготовки детской оздорови края
тельной кампании
Подготовка территорий загородных лагерей отдыха де Руководители организа
тей и их оздоровления к акарицидной обработке
ций отдыха детей и их оз
доровления
Согласование с управлением Роспотребнадзора по Ал Министерство образова
тайскому краю графика проведения акарицидных об ния и науки Алтайского
работок в загородных оздоровительных лагерях
края
Подбор персонала в организации отдыха детей и их оз Руководители организа
доровления для работы в летний период
ций отдыха детей и их оз
доровления
Проведение процедуры проверки сотрудников органи ГУ МВД Российской Фе
заций отдыха детей и их оздоровления на наличие (от дерации по Алтайскому
сутствие) судимости
краю, руководители орга
низаций отдыха детей и
их оздоровления
Информационное освещение подготовки детской оздо Министерство образова
ровительной кампании в Алтайском крае
ния и науки Алтайского
края, управление печати и
массовых коммуникаций
Алтайского края

те

Обеспечение путевками детей,
желающих отдохнуть в лагерях
Координация работы муници
пальных органов управлением
образованием
Готовность территорий к прове
дению дератизационных меро
приятий
Подготовка лагерей к открытию

Укомплектование
персоналом
организаций отдыха детей и их
оздоровления
Соблюдение законодательства

Доступность и достоверность
информации для общественно
сти края о подготовке к летнему
оздоровительному сезону
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10.

11.

1.

2.

3.

4.

Мониторинг
кампании

подготовки

детской

оздоровительной Министерство образова
ния и науки Алтайского
края
Утверждение приказа «Об организации и проведении Министерство образова
краевых профильных лагерей в 2020 году»
ния и науки Алтайского
края
Подготовка отчетов, информаций о ходе подготовки к Министерство образова
детской оздоровительной кампании в Алтайском крае в ния и науки Алтайского
Правительство РФ, в федеральные органы государст края
венной власти
Май

Готовность организаций отдыха
детей и их оздоровлению к от
крытию
График открытия и проведения
краевых профильных лагерей

Реализация путевок в организации отдыха детей и их Руководители организа
оздоровления
ций отдыха детей и их оз
доровления
Проведение текущих ремонтов в организациях отдыха Руководители организа
детей и их оздоровления, приобретение необходимого ций отдыха детей и их оз
оборудования
доровления

Обеспечение путевками детей,
желающих отдохнуть в лагерях

Подготовка
справок

информационных

Выполнение предписаний тер
риториальных отделов управле
ния Роспотребнадзора по Алтай
скому краю, обеспечение готов
ности лагеря к приему детей
Проведение противопожарных инструктажей с ответ ГУ МЧС России по Ал Обеспечение безопасных усло
ственными лицами, непосредственно задействованны тайскому краю, руководи вий пребывания детей в лагерях
ми в организации отдыха и оздоровления детей
тели организаций отдыха
детей и их оздоровления
Комиссионные приемки организаций отдыха детей и Члены краевой межведом Получение акта комиссионной
их оздоровления
ственной комиссии по ор приемки, дающего право на
ганизации отдыха, оздо осуществление деятельности
ровления и занятости де
тей
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5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

Мониторинг
кампании

подготовки

детской

оздоровительной Министерство образова
ния и науки Алтайского
края
Проведение селекторных совещаний с руководителями Министерство образова
муниципальных органов управления образованием по ния и науки Алтайского
актуальным вопросам подготовки детской оздорови края
тельной кампании
Прохождение медицинских осмотров сотрудниками Министерство
здраво
организаций отдыха и оздоровления детей
охранения
Алтайского
края
Июнь - август
Комиссионные приемки организаций отдыха детей и Члены краевой межведом
их оздоровления
ственной комиссии по ор
ганизации отдыха, оздо
ровления и занятости де
тей
Открытие организаций отдыха детей и их оздоровления Руководители организа
ций отдыха детей и их оз
доровления
Обеспечение контроля работы организаций отдыха де Члены краевой межведом
тей и их оздоровления
ственной комиссии по ор
ганизации отдыха, оздо
ровления и занятости детей
Заседания краевой межведомственной комиссии по ор Члены краевой межведом
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей
ственной комиссии по ор
ганизации отдыха, оздо
ровления и занятости де
тей
Проведение селекторных совещаний с руководителями Министерство образова-

Готовность организаций отдыха
детей и их оздоровлению к от
крытию
Координация работы муници
пальных органов управлением
образованием
Готовность персонала к работе в
лагерях

Получение
санитарноэпидемиологических заключе
ний, актов комиссионной при
емки, дающих право на осуще
ствление деятельности
Обеспечение отдыха и оздоров
ления детей в оздоровительных
лагерях
Оценка обеспечения безопасных
условий пребывания детей в ла
герях

Контроль за проведением дет
ской оздоровительной кампани
ей

Координация работы муници-
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6.

муниципальных органов управления образованием по
актуальным вопросам подготовки детской оздорови
тельной кампании
Организация и проведение краевых профильных лаге
рей

ния и науки Алтайского пальных органов управлением
края
образованием
Министерство образова
ния и науки Алтайского
края,
ГУ МЧС России по Ал
тайскому краю, ГУ МВД
России по Алтайскому
краю, Мин соцзащита Ал
тайского края
Министерство образова
ния и науки Алтайского
края, управление печати
и массовых коммуника
ций Алтайского края
Министерство образова
ния и науки Алтайского
края

8.

Информационное освещение хода детской оздорови
тельной кампании 2020 года

9.

Подготовка еженедельной информации о ходе прове
дения детской оздоровительной кампании в 2020 году
для аппаратных совещаний Правительства Алтайского
края
Мониторинг проведения детской оздоровительной Министерство образова
кампании
ния и науки Алтайского
края
Подготовка отчетов, информаций о ходе проведения Министерство образова
детской оздоровительной кампании в Алтайском крае в ния и науки Алтайского
Правительство Российской Федерации, Министерство края, члены краевой меж
просвещения Российской Федерации, федеральные ор ведомственной комиссии
ганы государственной власти
по организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей

10.

11.

Участие детей в краевых про
фильных лагерях

Доступность и достоверность
информации для общественно
сти края о ходе детской оздоро
вительной кампании
Актуализация информации о хо
де проведения детской оздоро
вительной кампании в регионе
Владение информацией о рабо
те детских оздоровительных ла
герей
Подготовка
информационных
справок
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Сентябрь
1.

2.

4.

Подведение итогов проведения детской оздоровитель Члены краевой межведом
ной кампании в регионе
ственной комиссии по ор
ганизации отдыха, оздо
ровления и занятости де
тей, руководители муни
ципальных
органов
управления образованием
Подготовка к заседанию краевой межведомственной Члены краевой межведом
комиссии по организации отдыха, оздоровления и за ственной комиссии по ор
нятости детей
ганизации отдыха, оздо
ровления и занятости де
тей
Подготовка отчетов, информаций об итогах проведения Министерство образова
детской оздоровительной кампании в Алтайском крае в ния и науки Алтайского
Правительство Российской Федерации, Министерство края, члены краевой меж
просвещения Российской Федерации, федеральные ор ведомственной комиссии
ганы государственной власти
по организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей

Результативность
проведения
детской оздоровительной кам
пании. Определение задач на
предстоящий период

Подведение итогов проведения
детской оздоровительной кам
пании в каждом муниципальном
образовании
Подведение итогов проведения
детской оздоровительной кам
пании в Алтайском крае

Октябрь
1.

Итоговое заседание краевой межведомственной комис Министерство образования и
сии по организации отдыха, оздоровления и занятости науки Алтайского края, чле
детей
ны краевой межведомствен
ной комиссии по организа
ции отдыха, оздоровления и
занятости детей

Подведение итогов детской
оздоровительной кампании
Определение задач на пред
стоящий период

