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ПЛАН РАБОТЫ
городского координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости

детей и молодежи на 2019 год

№
п/п

Вопросы заседаний Ответственный Срок

1. 1. Об утверждении плана работы 
координационного совета по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи на 2019 год. О финансировании 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи в 2019 году. О 
нормативно-правовой базе по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи г. Дзержинска в 2019 году
2. Об обеспечении комплексной 
безопасности организаций отдыха и 
оздоровления детей г. Дзержинска в летний 
период 2019 года
3. О правилах организованной перевозки 
группы детей автобусами
4. О ходе подготовки загородных 
оздоровительно-образовательных центров 
(лагерей) г.Дзержинска, лагеря с 
круглосуточным пребыванием детей к 
функционированию в летний период 2019 
года

Калачева Ю.В.

Андрианова М.А. 
Кириллов М.А. 
Шаронов А.В.

Кулаков Д.А.

Базарова О.Ю. 
Занегина О.Н. 
Коноплев В.В. 
Рябинина Н.П.

Март

2. 1. Об обеспечении временной трудовой 
занятости несовершеннолетних в 2019 году. 
Создание комиссии по проведению смотра- 
конкурса трудовых бригад
2. Об организации отдыха и оздоровления 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей в летний период 2019 
года
3. О прохождении работниками пищеблоков 
лагерей всех типов и видов лабораторных 
исследований на ОКИ

Фомичев С.М. 
Тренева О.В. 
Палеева О.В.

НурееваВ.У. 

Андрианова М.А.

Апрель

3. 1. Об итогах приемки организаций отдыха 
и оздоровления детей г. Дзержинска в 2019 
году

Андрианова М.А. 
Казаров С.А. 
Калачева Ю.В. 
Шаронов А.В.

Май



2. 0  реализации областного проекта 
«Дворовая практика» (предварительная 
информация)
3. О работе МБУ ФОК «Ока» в летний 
период 2019 года

Тренева О.В.

Тренева О.В. 
Аранович Н.А. (по 
согласованию)

4. 1. Об организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации
2. О работе муниципальных учреждений 
культуры по организации отдыха и занятости 
детей и молодежи в летний период. 
Взаимодействие с учреждениями, 
организующими оздоровительные лагеря
3. Об итогах работы организаций отдыха и 
оздоровления детей г. Дзержинска в июне 
2019 года

Буз Ю.М. 

Тренева О.В.

Калачева Ю.В. 
Андрианова М.А. 
Казаров С.А. 
Шаронов А.В.

Июнь

5. 1. О реализации областного проекта 
«Дворовая практика» (итоговая информация)
2. Об организации спортивно- 
оздоровительной работы в летний период 
2019 года
3. Об итогах работы организаций отдыха и 
оздоровления детей г. Дзержинска в июле 
2019 года

Тренева О.В.

Тренева О.В.

Калачева Ю.В. 
Андрианова М.А. 
Казаров С.А. 
Шаронов А.В.

Июль

6. Выездные заседания рабочей группы в 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления

Суханова Н.Е. Июнь-
август

7. 1. Об итогах работы организаций отдыха и 
оздоровления детей г.Дзержинска в августе 
2019 года

2. Об итогах работы по отдыху, 
оздоровлению и занятости 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах. Проведение 
профилактической операции «Подросток»

Калачева Ю.В. 
Андрианова М.А. 
Казаров С.А. 
Шаронов А.В. 
Калинина Е.А. 
Разбойникова С.В. 
Шаронов А.В.

Сентябрь

8. 1. Об итогах организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей
г.Дзержинска в летний период 2019 года, 
планирование работы на 2020 год
2. Об итогах городских конкурсов, 
проводимых в летний период 2019 года

Калачева Ю.В. 
Суханова Н.Е..

Калачева Ю.В.

Октябрь-
ноябрь


