Администрация
Ртищевского муниципального района Саратовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08 февраля 2017 г.

№ 128

г. Ртищево

Об утверждении Комплекса мер по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей Ртищевского муниципального района в 2017 году.
Во исполнение решения заседания межведомственной комиссии по
организации отдыха и оздоровления детей при Правительстве Саратовской области
от 08 ноября 2016 гола «Об итогах оздоровительной кампании 2016 года на
территории Саратовской области и задачах по подготовке оздоровительной
кампании 2017 года», в соответствии с Уставом Ртищевского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплекс мер по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей Ртищевского муниципального района в 2017 году
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Ртищевского
муниципального района Саратовской области В.А. Сазанову.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Ртищевского муниципального района Саратовской области в сети
«Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Ртищевского
муниципального района

А.П. Санинский

Приложение к постановлению
администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области
от 8 февраля 2017 года № 128
Комплекса мер
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей Ртищевского муниципального района в 2017 году
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Содержание мероприятий

Сроки исполнения

Ответственные исполнители

1.Методическое, организационное, финансовое и информационное обеспечение отдыха и оздоровления детей
Предусмотреть на 2017 год объемы денежных средств,
до 1.02.2017 г.
Администрация Ртищевского
необходимых для организации и обеспечения отдыха и
муниципального района (по
оздоровления детей в 2017 году не ниже объемов,
согласованию)
направленных на данные цели в 2016 году.
Внести изменения в нормативные правовые акты,
до 01.03.2017 г.
Администрация Ртищевского
регулирующие вопросы отдыха и оздоровления детей,
муниципального района (по
предусмотреть в реализуемых и разрабатываемых целевых
согласованию)
программах денежные средства на проведение реконструкции
и капитальных ремонтов детских оздоровительных
учреждений.
Обеспечить своевременное проведение мероприятий на
январь-апрель 2017 Муниципальное учреждение
размещение заказов на оказание услуг по организации отдыха
г.
«Централизованная бухгалтерия
и оздоровления детей и проведение процедур по определению
муниципальных учреждений образования
государственных (муниципальных) заданий организациям
Ртищевского муниципального района
отдыха детей и их оздоровления.
Саратовской области»
Направлять главе администрации Ртищевского
в течение 2017 г.
Управление Роспоребнадзора по
муниципального района информации о нарушениях,
Саратовской области (по согласованию);
выявленных в ходе контрольных мероприятий при подготовке
Главное управление МЧС России по
и проведении оздоровительной кампании, об итогах
Саратовской области (по согласованию);
оздоровительной кампании и задачах на следующий год для
МО МВД России «Ртищевский» (по
принятия мер по их устранению.
согласованию).
Обеспечить разработку и реализацию в организациях отдыха
до 01.04.2017 г.
Руководители лагерей с дневным
детей и их оздоровления образовательных (воспитательных)
пребыванием детей и МУ ДОЛ «Ясный»

программ по таким направлениям, как: развитие социальной
активности детей, в том числе гражданско-патриотическое
воспитание; развитие духовно-нравственных ценностей
ребенка; поддержки и развития талантливых и одаренных
детей; воспитание ценности здорового образа жизни;
социализации детей-сирот и детей с ОВЗ
1.6. Организовать проведение экспертной оценки
образовательных (воспитательных) программ организаций
отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности
1.7. Организовать проведение обязательных бесплатных
медицинских осмотров детей, направляемых в организации
отдыха и оздоровления.
1.8. Организовать проведение обязательных бесплатных
медицинских осмотров персонала организаций отдыха и
оздоровления детей перед заключением с ними трудовых
договоров.
1.9. Рекомендовать:
Разработать для организаторов отдыха и оздоровления детей
методические рекомендации по обеспечению комплексной
безопасности объектов отдыха и их оздоровления, в том числе
палаточного типа, а также во время перевозки детей к местам
отдыха и обратно.
1.10. Рекомендовать:
Разработать и разместить на специальных сайтах
методические рекомендации по обеспечению пожарной
безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления,
в том числе палаточного типа, включающие мероприятия по
предотвращению распространения природных пожаров на
территории организаций.
1.11. Оказывать методическую помощь руководителям
организаций отдыха детей и их оздоровления в организации
массовых мероприятий по противопожарной тематике.
1.12. Организовать информирование через средства массовой
информации населения Ртищевского района о мероприятиях,

апрель-май 2017 г.

Муниципальное учреждение
«Методический кабинет»

в течение летнего
периода

ГУЗ СО «Ртищевская РБ» (по
согласованию)

до 01.04.2017г.

апрель – май 2017г.

Руководители лагерей с дневным
пребыванием детей и МУ ДОЛ «Ясный»
МО МВД России «Ртищевский» (по
согласованию)

март 2017г.

Главное управление МЧС России по
Саратовской области (по согласованию)

в течение летнего
периода

Главное управление МЧС России по
Саратовской области (по согласованию)

в течение 2017 г.

Управление общего образования
администрации Ртищевского

проводимых по организации отдыха и оздоровления детей и о
ходе оздоровительной кампании.
1.13. Осуществлять ежемесячный (посменный) мониторинг
качества и количества предоставляемых услуг организациями
отдыха детей и их оздоровления.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

муниципального района
в течение 2017 г.

Управление общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района, руководители
лагерей с дневным пребыванием детей и
директор МУ ДОЛ «Ясный
2. Совершенствование инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей
Сформировать Реестр организаций отдыха детей и их
до 01.03.2017г.
Управление общего образования
оздоровления на 2017 год, разработать паспорта данных
администрации Ртищевского
организаций согласно Типовой форме (поручение
муниципального района, руководители
Заместителя Председателя Правительства РФ А.Д. Жукова от
лагерей с дневным пребыванием детей и
30.08.2011 № АЖ-П12-6148)
директор МУ ДОЛ «Ясный
Сохранять и развивать имеющуюся базу организаций отдыха
постоянно
Управление общего образования
детей и их оздоровления, не допускать их закрытия и
администрации Ртищевского
перепрофилирования.
муниципального района, директор МУ
ДОЛ «Ясный
Разработать и утвердить планы текущих и капитальных
до 01.03.2017г.
Муниципальное учреждение
ремонтов организаций отдыха детей и их оздоровления,
«Хозяйственно-эксплуатационная
программ развития и укрепления материально-технической
группа», директор МУ ДОЛ «Ясный»,
базы с учетом выполнения предписаний Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области и Главного
управления МЧС России по Саратовской области.
Оснастить медицинский кабинет МУ ДОЛ «Ясный»
до 25 мая 2017 г.
ГУЗ СО «Ртищевская РБ» (по
необходимым медицинским оборудованием и
согласованию), директор МУ ДОЛ
лекарственными препаратами, провести лицензирование
«Ясный»
медицинского кабинета
Продолжить работу по обеспечению доступности
до начала летней
Руководители лагерей с дневным
организаций отдыха детей и их оздоровления для детей кампании
пребыванием детей
инвалидов
Развивать различные формы организации отдыха детей и их
постоянно
Управление общего образования
оздоровления, в том числе за счет количества лагерей труда и
администрации Ртищевского
отдыха, палаточных лагерей, многодневных походов и
муниципального района, директор МУ
экскурсий
ДОЛ «Ясный

Принять участие в областном смотре-конкурсе на звание
сентябрь-октябрь
«Лучшее учреждение отдыха и оздоровления детей»
2017г.
2.8. Организовать лагеря с дневным пребыванием для детей,
в течение летнего
находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в
периода
социальной реабилитации
2.9. Организовать отдых детей-сирот и детей, оставшихся без
в течение летнего
попечения родителей, обучающихся государственных
периода
общеобразовательных организаций, организаций
профессиональных образовательных организаций в детских
оздоровительных учреждениях области.
2.10. Предусмотреть проведение профильных смен (спортивных,
июнь-август 2017г.
военно-патриотических, туристических, краеведческих,
экологических, лингвистических, художественноэстетических, конфессиональных, и др.)
3. Развитие системы подготовки кадров
3.1. Привлекать студентов педагогических специальностей
апрель-май 2017г.
образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования для работы в МУ ДОЛ
«Ясный»
3.2. Повысить квалификацию руководителей и сотрудников
по мере
организаций и оздоровления по программе «Организация
формирования групп
деятельности в ДОЛ».
2.7.

3.3.

Пройти переподготовку руководителей, заместителей
руководителей детских оздоровительных учреждений, резерва
управленческих кадров по программе «Менеджмент в
образовании»

3.4.

Принять участие в обучающем семинаре для руководителей,
учреждений отдыха и оздоровления детей и поставщиков
питания.
Провести гигиеническую подготовку работников летних

3.6.

Директор МУ ДОЛ «Ясный»
ГАУ СО «ЦСЗН Ртищевского района»
(по согласованию)
Отдел опеки и попечительства
администрации Ртищевского
муниципального района (по
согласованию)
Управление общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района, директор МУ
ДОЛ «Ясный

Управление общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района, директор МУ
ДОЛ «Ясный
Управление общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района, МУ
«Методический кабинет», руководители
лагерей с дневным пребыванием детей,
директор МУ ДОЛ «Ясный
по мере
Управление общего образования
формирования групп администрации Ртищевского
муниципального района, МУ
«Методический кабинет», директор МУ
ДОЛ «Ясный
апрель 2017г.
Управление Роспотребнадзора по
Саратовской области (по согласованию)
апрель-май 2017г.

Управление Роспотребнадзора по

оздоровительных учреждений.

Саратовской области ФБУЗ «Цент
гигиены и эпидемиологии в Саратовской
области» (по согласованию)
3.7. Провести обучение инструкторов по плаванию и
май 2017г.
Управления общего образования
спасательному делу организаций отдыха детей и их
администрации Ртищевского
оздоровления в ВОСВОД
муниципального района
3.8. Провести обучающий семинар для медицинских работников,
апрель-май 2017г.
ГУЗ СО «Ртищевская РБ» (по
направляемых для работы в оздоровительные учреждения.
согласованию)
3.9. Провести совещание с руководителями лагерей с дневным
апрель-май 2017г.
Управление общего образования
пребыванием детей по организации летнего отдыха.
администрации Ртищевского
муниципального района
3.10. Обеспечить комплектование учреждений отдыха и
до 25 мая 2017г.
Управление общего образования
оздоровления детей и подростков кадрами, имеющими
администрации Ртищевского
соответствующий уровень профессиональной и санитарномуниципального района, директор МУ
гигиенической подготовки.
ДОЛ «Ясный».
3.11. Оказывать содействие организациям отдыха детей и их
в течение летнего
ГКУ СО «Центр занятости населения
оздоровления в подборе персонала.
периода
г.Ртищево», образовательные
учреждения.
3.12. Провести совещание по трудовому законодательству и охране
март 2017гг..
Начальник сектора по охране труда при
труда с руководителями лагерей с дневным пребыванием
администрации Ртищевского
детей и МУ ДОЛ «Ясный»
муниципального района
4. Обеспечение безопасности пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления
4.1. Принять меры по устранению недостатков, имевших место
до 25 мая 2017г.
Управление общего образования
при проведении оздоровительной кампании в 2016 году, в
администрации Ртищевского
том числе в части обеспечения безопасности пребывания
муниципального района, директор МУ
детей в организациях отдыха и оздоровления.
ДОЛ «Ясный».
4.2. Обеспечить выполнение санитарнодо 25 мая 2017г.
Управление общего образования
противоэпидемиологических (профилактических) и
администрации Ртищевского
противопожарных мероприятий в организациях отдыха детей
муниципального района, директор МУ
и их оздоровления до начала их работы.
ДОЛ «Ясный».
4.3. Не допускать открытие учреждений отдыха детей и их
в течение года
Управление общего образования
оздоровления, не соответствующих требованиям
администрации Ртищевского
безопасности, в том числе пожарной и санитарной.
муниципального района, директор МУ
ДОЛ «Ясный».

Осуществить комплексную приемку сезонных учреждений
отдыха и оздоровления детей и подростков всех типов и форм
собственности с включением в состав комиссии
представителей территориальных органов Госпожнадзора,
МО МВД России «Ртищевский», ГУЗ СО «Ртищевская РБ»,
профсоюза, с обязательным составлением «Акта приемки»
Представить копии актов приемки сезонных лагерей в
министерство социального развития Саратовской области

до начала работы
учреждения

Управление общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района

до начала работы
учреждения

4.6.

Провести исследования на норо-, рото-, астровирусы
работников пищеблока МУ ДОЛ «Ясный».

до 25.мая 2017 г.

4.7.

Обеспечить строгий контроль за качеством пищевых
продуктов, используемых для полноценного питания детей в
организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов и
форм собственности.

Управление общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района
Управление общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района, ГУЗ СО
«Ртищевская РБ» (по согласованию)
Управление общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района, руководители
лагерей с дневным пребыванием детей и
МУ ДОЛ «Ясный».
Управление общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района, руководители
лагерей с дневным пребыванием детей и
МУ ДОЛ «Ясный».

4.4.

4.5.

Разработать с учетом рекомендуемых санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами
среднесуточных наборов пищевых продуктов физиологически
полноценными, адаптированные к местным условиям
рационы питания с использованием продуктов с повышенной
пищевой и биологической ценностью, безопасных для
детского организма.
4.9. Обновить планы эвакуации отдыхающих детей и сотрудников
на случай угрозы распространения на территории детских
оздоровительных учреждений природных пожаров,
предусматривающих заключение договоров с транспортными
компаниями на вывоз детей, а так же мест временного
размещения эвакуированных.
4.10. Обеспечить организации отдыха и оздоровления системами
видеонаблюдения, оповещения и кнопками тревожной
сигнализации или групп быстрого реагирования частных
4.8.

в течение года

до 25 мая 2017 г.

постоянно

Руководители лагерей с дневным
пребыванием детей и МУ ДОЛ «Ясный».

постоянно

Руководители лагерей с дневным
пребыванием детей и МУ ДОЛ «Ясный».

охранных организаций. Исключить возможность
бесконтрольного прохода на территорию организаций отдыха
и оздоровления детей посторонних лиц.
4.11. Обеспечить страхование детей на период их круглосуточного
пребывания, а также во время перевозок к местам отдыха и
обратно.

в период летней
кампании

4.12. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности
спортивных сооружений, находящихся на территории
организаций отдыха и оздоровления детей (проверка
спортивных сооружений в соответствии со Стандартом,
предоставление акта проверки спортивного оборудования)
4.13. Обеспечить соблюдение мер противопожарной и
антитеррористической безопасности в зданиях и на
территориях детских оздоровительных учреждений.

в период летней
кампании

4.14. Оформить информационные стенды по правилам поведения в
чрезвычайных ситуациях, в том числе информационнопропагандистскими материалами антитеррористической
направленности (памятки, инструкции, плакаты,
методические рекомендации), направленными аппаратом
антитеррористической комиссии в Саратовской области и
Национальным антитеррористическим комитетом.
4.15. В начале каждой смены обеспечить проведение тренировок
персонала с привлечением детей по действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе
террористического характера.
4.16. Не допускать к работе в организациях отдыха детей и их
оздоровления лиц, не прошедших в установленном порядке
медицинское обследование, а также лиц, лишенных права
заниматься педагогической деятельностью и работой с детьми
в соответствии с законодательством РФ.

не менее чем за 20
дней до начала
каждой смены

постоянно

Управление общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района, руководители
лагерей с дневным пребыванием детей и
МУ ДОЛ «Ясный».
Управление общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района, руководители
лагерей с дневным пребыванием детей и
МУ ДОЛ «Ясный».
Управление общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района, руководители
лагерей с дневным пребыванием детей и
МУ ДОЛ «Ясный».
Руководители лагерей с дневным
пребыванием детей и МУ ДОЛ «Ясный».

не менее чем за 10
суток до начала
работы в лагерях

Руководители лагерей с дневным
пребыванием детей и МУ ДОЛ «Ясный».

в течение года

Руководители лагерей с дневным
пребыванием детей и МУ ДОЛ «Ясный».

4.17. Своевременно информировать МО МВД России
«Ртищевский» о лицах иностранных государств, проходящих
стажировку или принимаемых на работу в организации
отдыха детей и их оздоровления.
4.18. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности
детей на время их нахождения в организациях отдыха детей и
их оздоровления, а также во время проведения экскурсионных
мероприятий, купания и при перевозке к местам отдыха и
обратно.
4.19. Проводить мониторинг с целью выявления в детских
организациях отдыха и оздоровления несовершеннолетних,
состоящих на учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних и территориальных органов внутренних
дел и КДН и ЗП при администрации Ртищевского
муниципального района. В случае их досрочного выезда, в
течение 3-х суток информировать письменно МО МВД
России «Ртищевский»
4.20. Не допускать использование неподготовленных для перевозки
детей транспортных средств, а также перевозку без
сопровождения сотрудниками ГИБДД и медицинскими
работниками.
4.21. Обеспечить своевременное информирование
заинтересованных ведомств о перевозках организованных
групп детей всеми видами транспорта.

в течение года

Руководители лагерей с дневным
пребыванием детей и МУ ДОЛ «Ясный».

постоянно

Управление общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района, руководители
лагерей с дневным пребыванием детей и
МУ ДОЛ «Ясный».
Управление общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района, руководители
лагерей с дневным пребыванием детей и
МУ ДОЛ «Ясный», ГАУ СО «ЦСЗН
Ртищевского района» (по согласованию).

4.22. Рекомендовать:
Осуществлять контроль за выполнением санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических)
мероприятий в организациях отдыха детей и их оздоровления,
соблюдением мер пожарной безопасности и безопасности во
время купания в открытых водоемах и бассейнах.

в течение года

4.23. Организовать и провести с сотрудниками детских
оздоровительных учреждений района противопожарные

в течение года

в течение года

в течение года

май-июнь 2017г.

Управление общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района, ГАУ СО «ЦСЗН
Ртищевского района» (по согласованию).
Управление общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района, ГАУ СО «ЦСЗН
Ртищевского района» (по согласованию).
Управление Роспотребнадзора по
Саратовской области (по согласованию),
Главное управление МЧС России по
Саратовской области (по согласованию)

Главное управление МЧС России по
Саратовской области (по согласованию)

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

4.30.

инструктажи, практические тренировки по использованию
первичных средств пожаротушения.
Организовать и провести в детских оздоровительных
учреждениях района с отдыхающими детьми и сотрудниками
практические тренировки по отработке планов эвакуации.
Проводить систематическое патрулирование выставленных
спасательных постов на водоемах с определением
ответственных за работу на каждом посту.
Рекомендовать:
МО МВД России «Ртищевский» провести проверку лиц,
принимаемых на работу в организации отдыха детей и их
оздоровления, на наличие судимости или уголовного
преследования за преступления против жизни, здоровья,
свободы, чести и достоинства личности, половой
неприкосновенности и половой свободы личности, семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, общественной безопасности.
Проработать вопросы по обеспечению круглосуточной
охраны общественного правопорядка в учреждениях отдыха
детей и их оздоровления, в том числе с привлечением частных
охранных организаций, вневедомственной охраны,
общественных объединений правоохранительной
направленности.
Осуществлять мероприятия по контролю за обеспечением
правопорядка на территории организаций отдыха детей и их
оздоровления со стороны органов внутренних дел.
Провести обследование состояния технических средств
регулирования дорожного движения, дорожно-уличной сети
на подъездах к местам отдыха и оздоровления детей.
Обеспечить контроль устранения выявленных недостатков.
На период летней оздоровительной кампании приблизить
маршруты патрулирования дорожно-патрульной службы
ОГИБДД МО МВД России «Ртищевский» к местам
расположения детских оздоровительных учреждений.

июнь-август 2017 г.

Главное управление МЧС России по
Саратовской области (по согласованию)

в летний период

ОГУ «Служба спасения Саратовской
области» (по согласованию)

до начала летней
кампании

МО МВД России «Ртищевский» (по
согласованию)

в течение летнего
периода

МО МВД России «Ртищевский» (по
согласованию), управление общего
образования

в течение летнего
периода

МО МВД России «Ртищевский» (по
согласованию)

до начала летней
кампании

ОГИБДД МО МВД России
«Ртищевский» (по согласованию)

в течение летнего
периода

ОГИБДД МО МВД России
«Ртищевский» (по согласованию)

4.31. В соответствии с Правилами организованной перевозки групп
в течение летнего
ОГИБДД МО МВД России
детей автобусами, предусмотренных Постановлением
периода
«Ртищевский» (по согласованию)
Правительства РФ от 17.12.2013 года № 1177, в том числе с
изменениями внесенными Постановлением Правительства РФ
от 30.06.2015 года № 652, обеспечить сопровождение
патрульными автомобилями Государственной инспекции по
безопасности дорожного движения организованных перевозок
групп детей к местам отдыха и обратно.
4.32. Провести мероприятия, направленные на выявление фактов
до начала летней
МО МВД России «Ртищевский» (по
незаконной сдачи в аренду, приобретения в собственность
кампании
согласованию)
помещений, расположенных на территории отдыха и
оздоровления детей.
4.33. Предусмотреть выделение сотрудникам полиции,
до начала летней
Управление общего образования
осуществляющим обеспечение общественного порядка в МУ
кампании
администрации Ртищевского
ДОЛ «Ясный» Ртищевского района», помещений для работы
муниципального района, директор МУ
и отдыха, соответствующих требованиям безопасности
ДОЛ «Ясный».
(наличие металлической двери. решеток на окнах, сейфа
(металлического ящика) для хранения специальных средств и
служебной документации, исправной телефонной связи).
4.34. Обеспечить проведение мониторинга подготовки и оснащения
до начала летней
ГУЗ СО «Ртищевская РБ» (по
медицинских пунктов организаций отдыха детей и их
кампании
согласованию)
оздоровления необходимым медицинским оборудованием и
лекарственными препаратами.
4.35. Обеспечить проведение ежедневного мониторинга
в течение летнего
ГУЗ СО «Ртищевская РБ» (по
заболеваемости в организациях отдыха детей и их
периода
согласованию)
оздоровления.
4.36. Оказывать содействие в организации сопровождения
в течение года
ГУЗ СО «Ртищевская РБ» (по
медицинскими работниками организованных групп детей при
согласованию)
доставке их к метам отдыха и обратно.
4.37. Организовать выезд врачей психиатров-наркологов, бригады
в течение летнего
ГУЗ СО «Ртищевская РБ» (по
Центров здоровья для детей с циклами лекций для детей и
периода
согласованию)
подростков по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике социально-значимых заболеваний.
5. Мероприятия в организациях отдыха детей и их оздоровления.

Проведения цикла культурно-массовых мероприятий в рамках
летней оздоровительной кампании:
 передвижные музейные и библиотечные выставки;
 выездные читальные залы;
 интерактивные занятия;
 познавательные и развлекательные игровые
программы;
 театрализованные представления и концерты;
 спектакли;
 киносеансы.
Организация и проведение комплекса мер, направленных на
формирование здорового образа жизни, в том числе лекций и
бесед по вопросам профилактики социально-значимых
заболеваний и основам здорового образа жизни с
привлечением специалистов Центров здоровья в организациях
отдыха детей и их оздоровления.
Проведение летней Спартакиады и Спартианских игр среди
организаций отдыха детей и их оздоровления.

июнь-август 2017 г.

Отдел культуры и кино администрации
Ртищевского муниципального района (по
согласованию)

июнь-август 2017 г.

ГУЗ СО «Ртищевская РБ» (по
согласованию).

июль-август 2017 г.

5.4.

Проведение мероприятий в рамках «Года особо охраняемых
природных территорий», в том числе межлагерного фестиваля
самодеятельного и прикладного творчества детей и
подростков «Летняя мозаика».

июль-август 2017 г.

5.5.

Проведение патриотических мероприятий, посвященных 72летию Победы в Великой Отечественной войне

в летний период

5.6.

Организация и проведение профилактической акции «День
МЧС»

в летний период

Отдел по спорту и туризму
администрации Ртищевского
муниципального района (по
согласованию)
Отдел культуры и кино администрации
Ртищевского муниципального района (по
согласованию), руководители лагерей с
дневным пребыванием детей и МУ ДОЛ
«Ясный»
Отдел культуры и кино администрации
Ртищевского муниципального района (по
согласованию), руководители лагерей с
дневным пребыванием детей и МУ ДОЛ
«Ясный»
Главное управление МЧС России по
Саратовской области (по согласованию),
руководители лагерей с дневным
пребыванием и МУ ДОЛ «Ясный».

5.1.

5.2.

5.3.

