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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

                                                                                                                                                                                                                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 2 апреля 2021г. № 208 

пгт  Советский 

 
Об организации отдыха детей и 

оздоровления в Советском районе 

Республики  Крым в 2021 году 

 

 

В соответствии со статьями 12, 12.1-12.5 Федерального закона                   

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом                                                  

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в  Российской Федерации», статьями 83, 84 

Конституции Республики Крым, статьями 28, 33, 41 Закона Республики Крым 

от 29 мая 2014 года №5-ЗРК     «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым», Федеральным законом                  

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в  Российской Федерации»,                                     

статьёй 6 Закона Республики Крым от 02 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015  

«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике 

Крым», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК           

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым, Указом Главы 

Республики Крым от 17 марта 2020 года №63-У «О введении режима 

повышенной готовности на территории Республики Крым», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации            

от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
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постановлением Главного государственного врача Российской Федерации     

от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  и молодежи», 

распоряжением  Совета  Министров Республики Крым                                       

от 25 февраля 2021 года № 208-р «Об организации отдыха детей и их 

оздоровления в Республике Крым  в 2021 году», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Советского района Республики Крым 

 

 администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

 

          1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации отдыха 

детей и их оздоровления в Советском районе Республики Крым в 2021 году    

(далее - План мероприятий). 

          2. Муниципальному казенному учреждению «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым»: 

2.1. Направить информацию о составе межведомственной комиссии  в 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым                     

до 15 марта 2021 года; 

2.2. Обеспечить  охват различными формами отдыха и оздоровления не 

менее 70 % детей школьного возраста, проживающих на территории  

муниципального образования Советский район Республики Крым, в том 

числе:  

   - 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- не менее 70% детей из многодетных и малообеспеченных семей; 

- не менее 45% детей - инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- 100 % детей, состоящих на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Советском районе Республики Крым 

и отделе Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по 

Советскому району Республики Крым.  

2.3. Обеспечить сохранение, а также недопущение сокращения сети 

лагерей дневного пребывания и  дневных тематических площадок, 

организованных на базе общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым с учетом выполнения требований постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации                             

от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству. Содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(далее – санитарно- эпидемиологические правила); 

2.4. Рассмотреть совместно с территориальным отделением 

Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости 

населения» в Советском районе вопрос о консолидации усилий по 

организации занятости (временное трудоустройство, привлечение на работы 

по благоустройству территории муниципального образования                 

Советский район Республики Крым  и т.д.) подростков в возрасте                    

от 14 до 18 лет в период оздоровительной кампании; 

2.5. Обеспечить в период оздоровительной кампании  организацию 

подвоза детей к лагерям дневного пребывания и дневным тематическим 

площадкам, организованных  на базе общеобразовательных организаций 

Советского района Республики Крым, и обратно. 

2.6. Обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований 

к устройству, содержанию и организации режима работы лагерей дневного 

пребывания детей и дневных тематических площадок, организованным   на 

базе общеобразовательных организаций Советского района Республики Крым: 

а) в период открытия и функционирования в летний период в 2021 году: 

б) проведение дизенсекционных, дератизационных мероприятий, 

акарицидных обработок на территории лагерей дневного пребывания, 

дневных тематических, организованных на базе общеобразовательных 

учреждений Советского района Республики Крым,   и барьерной обработки 

территорий, прилегающей к общеобразовательному учреждению Советского 

района Республики Крым; 

в) бесперебойное снабжение лагерей дневного пребывания детей и 

дневных тематических площадок, организованны на базе 

общеобразовательных организаций Советского района Республики Крым, 

продуктами питания согласно СанПиН; 

2.7. Разместить информацию о работе «горячих линий» 

межведомственной комиссии  по вопросам организации отдыха детей и их 

оздоровления в муниципальном образовании Советский район Республики 

Крым на официальных сайтах муниципального образования Советский район 

Республики Крым https://sovmo.rk.gov.ru/, https://sovro.ru                                      

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям 

обеспечить: 

3.1. антитеррористическую и пожарную безопасность территорий лагерей 

https://sovmo.rk.gov.ru/
https://sovro.ru/
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дневного пребывания, дневных тематических площадок, организованных на 

базе общеобразовательных учреждений,  в том числе выполнение первичных 

мер пожарной безопасности в местах дислокации объектов указанной 

категории; 

3.2. осуществление мониторинга оздоровительной кампании, отдыха и 

занятости детей, в том числе готовности к работе и эффективности 

функционирования лагерей дневного пребывания детей и дневных 

тематических площадок, организованных   на базе общеобразовательных 

организаций Советского района Республики Крым, проведения 

содержательного досуга, организации питания; 

3.3. Принять меры по: 

3.3.1.развитию на подведомственной территории детского туризма в 

части увеличения сети детско-юношеских объединений туристско-

краеведческой направленности на базе общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, организации посещения детьми 

туристско-экскурсионных объектов на территории Республики Крым, а также 

организации обмена школьными туристическими группами с другими 

субъектами Российской Федерации; 

3.3.2. недопущению несанкционированной торговли на территории  

лагерей дневного пребывания, дневных тематических площадок, 

организованных на базе общеобразовательных организаций. 

3.3.3. недопущению размещения на территории лагерей дневного 

пребывания, дневных тематических площадок детских лагерей палаточного 

типа.  

3.3.4. по своевременному выявлению на территории Советского района 

Республики Крым заезда несанкционированных групп детей, без согласования 

с Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по    Республике    Крым 

и городу федерального значения  Севастополю и министерства внутренних 

дел по Республике Крым, а в случае их выявления – принятие мер по 

размещению детей на разрешённых объектах; 

4.Исполнителям Плана мероприятий, утвержденного настоящим 

постановлением: 

4.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий. 

4.2. Предоставить в Министерство образования, науки и молодёжи 

Республики Крым информацию о ходе выполнения настоящего 

постановления: 

4.2.1. о подготовке к оздоровительной кампании 2021 года –                           

до 1 апреля 2021 года; 

4.2.2. о ходе оздоровительной кампании 2020 года – до 1 июня, 1 июля,    
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2 августа, 1 сентября   и 1 декабря  2021 года; 

4.2.3. о выполнении Плана мероприятий – до 1 декабря 2021 года.                 

         

        5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Советского района Республики Крым 

Велиляева Э. З. 

 

       6. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Советский район 

Республики Крым Портала Правительства Республики Крым 

https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

Советского района Республики Крым             Р. В. Комиссаров

https://sovmo.rk.gov.ru/
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации 

Советского района Республики Крым  

от 2 апреля 2021г. № 208 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

                         по организации отдыха детей и их оздоровления в 

                         Советском районе Республики Крым в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнени

я 

Исполнители 

I. Организационные мероприятия 

 

1.1 Организация работы лагерей  
дневного пребывания, дневных 
тематических площадок, в том 
числе с проведением  
оздоровительных и закаливающих 
процедур (воздушные, солнечные 
ванны) с учетом требований 
санитарно-эпидемиологических 
правил 

В период  
оздоровит

ельной 
кампании 
2021 года 

Муниципальное 

казенное учреждение

 «Отдел образования 

администрации 

Советского 

 района Республики 

Крым»; 

руководители 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений 

Советского района 

Республики Крым  

 

1.2 Проведение семинара-практикума 

для директоров лагерей дневного 

пребывания детей и тематических 

площадок 

До                         

1 мая   

2021 года 

Муниципальное 

казенное учреждение

 «Отдел образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым», 

территориальный 

отдел по 

Белогорскому, 

Советскому и 

Нижнегорскому 

районам 

Межрегионального 
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управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Крым и 

г.Севастополю 

1.3. Проведение семинара-практикума 

для медицинских работников, 

сотрудников пищеблока, 

работников ответственных за 

охрану труда и безопасность 

жизнедеятельности  лагерей 

с дневным пребыванием и 

тематических площадок  

Апрель-

Май     

2021 года 

Муниципальное 

казенное учреждение

 «Отдел образования 

администрации 

Советского 

 района Республики

 Крым», 

территориальный 

отдел по 

Белогорскому, 

Советскому и 

Нижнегорскому 

районам 

Межрегионального 

управления 

Роспотребнадзора 

 по Республике Крым

 и г.Севастополю 

 

1.4. Обеспечение выполнение планов - 

заданий и предписаний органов 

Роспотребнадзора по улучшению 

материально-технической базы 

лагерей с дневным пребыванием и  

дневных тематических площадок 

при подготовке к открытию летней 

оздоровительной кампании        

2021 года 

Не 

позднее 10 

дней до 

оздоровит

ельной 

смены 

Руководители 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений

 Советского района 

Республики Крым 

1.5. Обеспечение наполнения и 

функционирования регионального 

сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по 

основным и дополнительным 

образовательным программам, 

подлежащих отдыху и 

оздоровлению 

Постоянно  Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым», 

руководители 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений 

Советского района 
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Республики Крым 

1.6 Обеспечение получения 
разрешительных документов от 
надзорных органов, 
подтверждающих соответствие 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления,  требованиям 
законодательства Российской 
Федерации и Республики Крым в 
сфере отдыха и оздоровления 
детей  

До начала 

оздоровит

ельной 

кампании 
2021 года 

Руководители 
муниципальных 
бюджетных 
общеобразовательных 
учреждений 
Советского района 
Республики Крым 

1.7. Организация проведения 

инструктажей и практических 

отработок действий на случай 

возникновения пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций с 

обслуживающим персоналом 

лагерей с дневным пребыванием и 

тематических площадок 

В течение 
оздоровит

ельной 
кампании 
2021 года 

Руководители 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений 

Советского района 

Республики Крым 

1.8. Направление обучающихся  в 

загородные лагеря, расположенные 

на территории Республики Крым, 

согласно предоставленным квотам 

Министерством образования, науки 

и молодежи Республики Крым, с 

учетом требований санитарно-

эпидемиологических правил 

Постоянно  Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым»; 

руководители 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений 

Советского района 

Республики Крым 

1.9. Организация подбора и 

направления детей на тематические 

и фестивальные смены в 
федеральные государственные 

бюджетные  учреждения 

Международный детский центр 

«Артек», Всероссийский  детский 

центр «Орленок», Всероссийский 

детский центр «Смена», с учетом 

требований санитарно-

эпидемиологических правил 

 

Постоянно  Муниципальное 

казенное учреждение

 «Отдел образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым», 

руководители 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений 

Советского района 
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 Республики Крым 

1.10. Проведение санаторно-курортного 

лечения детей, нуждающихся в 

нём, с учетом требований 

санитарно-эпидемиологических 

правил 
 

Постоянно  Государственное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики Крым 
«Советская районная 
больница» 

1.11. Проведение мониторинга 

готовности лагерей с дневным 

пребыванием и  дневных 

тематических площадок 

До 25 мая 

2021 года 

Межведомственная 

комиссия по 

вопросам 

организации отдыха 

и оздоровления детей 

в муниципальном 

образовании 

Советский район 

Республики Крым 

 

ІІ. Информационное обеспечение  

2.1. Освещение мероприятий по 

организации отдыха и их 

оздоровления на сайте 

муниципального казенного 

учреждения  «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», в том числе по 

недопущению размещения на 

территории лагерей дневного 

пребывания, дневных тематических 

площадках лагерей палаточного 

типа, на официальном сайте  

муниципального образования 

Советский район Республики Крым 

В течение 

оздорови

тельной 

кампании 

2021 года 

Муниципальное 

казенное учреждение

 «Отдел образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым», 

руководители 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений 

Советского района 

Республики Крым 

 

2.2. Информационно-разъяснительная 

работа по недопущению заезда 

несанкционированных групп детей 

на территории муниципального 

Советский район Республики Крым 

 Постоянно Межведомственная 

комиссия по вопросам 

организации отдыха и 

оздоровления детей в 

муниципальном 

образовании 

Советский район 

Республики Крым 
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III. Кадровое обеспечение 

3.1 Обеспечение укомплектования 

лагерей дневного пребывания 

детей, дневных тематических 

площадок квалифицированным 

педагогическим, медицинским и 

другим персоналом по трудовым 

договорам о приёме на работу при 

наличии справок об отсутствии 

судимости и личных медицинских 

книжек установленного образца с 

допуском к работе – в соответствии 

с требованиями приказа 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 года 

№302-н, с отметками о 

прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и 

аттестации в соответствии с 

приказом Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 29 июня 2000 года 

№229 

     Май      
2021года 

Руководители 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений 

Советского района 

Республики Крым 

3.2 Обеспечение проведения 

профилактических и иных 

медицинских осмотров в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Постоянно 

 

Руководители 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений 

Советского района 

Республики Крым 

3.3 Обеспечение иммунизации 

сотрудников в соответствии с 

Национальным календарем 

профилактических прививок, 

утвержденным  приказом 

Министерства здравоохранения     

от 21 марта 2014 года № 125, 

уделяя особое внимание 

иммунизации сотрудников против 

кори, а также обеспечение 

иммунизации групп риска против 

шигеллеза и гепатита А 

медицинских работников и 

работников пищеблоков лагерей с 

До начала 

оздоровит

ельной 

кампании 

2021 года 

Руководители 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений 

Советского района 

Республики Крым; 

территориальный 

отдел по 

Белогорскому, 

Советскому и 

Нижнегорскому 

районам 

Межрегионального 
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дневным пребыванием и  дневных 

тематических площадок 

управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Крым

 и г.Севастополю 

3.4. Организация  проведения 

обследований на наличие вирусных 

кишечных инфекций (рота, норо-, 

астро - вирусы) работников 

пищеблоков  и лиц, 

осуществляющих  эксплуатацию 

водопроводных сооружений 

лагерей с дневным пребыванием и  

дневных тематических площадок 

До начала 

оздорови

тельной 

кампании 

2021года 

Руководители 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений 

Советского района 

Республики Крым, 

Территориальный 

отдел по 

Белогорскому,

 Советскому и 

Нижнегорскому 

районам 

Межрегионального 

управления 

Роспотребнадзора

 по Республике Крым

  и г.Севастополю 

 IV. Мероприятия, обеспечивающие безопасность 

жизнедеятельности детей 

4.1. Организация проведения проверок 

противопожарного, в том числе 

установок автоматической 

противопожарной защиты, путей 

эвакуации, обеспечение объектов 

первичными средствами 

пожаротушения и источниками 

противопожарного  

водоснабжения, состояния 

электрохозяйства, а также 

профилактических обследований 

До начала 

оздоровите

льной 

кампании 

2021года 

Отделение надзорной 

деятельности по 

Советскому району 

главного управления 

МЧС России по 

Республике Крым 

 
 

4.2. Проведение практических 

отработок планов ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на объектах 

защиты лагерей с дневным 

пребыванием и тематических 

площадок 

 

До 

начала 

оздорови

тельной 

кампании 

2021 года 

Руководители 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений 

Советского района 

Республики Крым; 
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Отделение надзорной 

деятельности по 

Советскому району 

главного управления 

МЧС России по 

Республике Крым     

(с согласия) 

4.3. Вынесение на рассмотрение 

комиссий по предупреждению и 

ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности городов и районов 

Республики Крым вопросов о 

состоянии противопожарной 

защиты лагерей с дневным 

пребыванием,  дневных 

тематических площадок и о 

порядке информирования 

населения о медико-санитарной 

обстановке в зоне чрезвычайной 

ситуации 

До начала 

оздоровит

ельной 

кампании 

2021 года 

Отделение надзорной 

деятельности по 

Советскому району 

главного управления 

МЧС России по 

Республике Крым, 

администрация 

Советского района 

Республики Крым 

4.4. Создание в лагерях с дневным 

пребыванием детей и тематических 

площадках добровольных 

пожарных дружин из числа 

сотрудников и проведение 

обязательного страхования 

сотрудников 

До начала 

оздоровит

ельной 

кампании 

2021 года 

Руководители 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

Советского района 

Республики Крым; 

Отделение надзорной 

деятельности по 

Советскому району 

главного  управления  

МЧС России по 

Республике Крым 

4.5. Обеспечение лагерей с дневным 

пребыванием и тематических 

площадок генераторными 

установками на случай отключения 

электроэнергии, аварий на 

электросетях. 

До начала 
оздоровит
ельной 
кампании 
2021 года 

Руководители 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

Советского района 

Республики Крым  
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4.6. Обеспечение  охвата    различными 

формами отдыха и оздоровления (в 

лагерях с  дневным  пребыванием 

детей,  дневных   тематических 

площадках,       организации 

профильной смены на базе детских 

оздоровительных лагерей, центров 

социальной адаптации и поддержки 

детей,  семей и      молодежи, 

экскурсионных программ) детей и 

подростков, состоящих на учете в 

подразделениях  по     делам 

несовершеннолетних 

территориальных        органов 

Министерства внутренних дел по 

Советскому  району     Республики 

Крым,   комиссии     по   делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав    Советского      района 
Республики Крым 

Май - 

сентябрь 

2021 года 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым»; 

Руководители 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений 

Советского района 

Республики Крым; 

Отдел Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Советскому району 

Республики Крым, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав в 

Советском районе 

Республики Крым    

(с согласия) 

4.7. Осуществление  контроля  за 

обеспечением   бесперебойной 

работы     предприятий 

водопроводно-канализационного 

хозяйства всех форм собственности 

и подачи питьевой воды 

гарантированного   качества   в 

лагерях  дневного пребывания 

На период 
оздоровит

ельной 
кампании 
2021 года 

Сектор жилищного 

хозяйства и 

капитального 

строительства 

администрации 

Советского района 

Республики Крым 

4.8. Обеспечение выполнения 

натуральных норм питания детей в 

лагерях с дневным пребыванием; 

контроль за недопущением 

поступления в лагеря с дневным 

пребыванием продуктов питания 

без документов, удостоверяющих 

их качество и безопасность 

На период 
оздоровит

ельной 
кампании 
2021 года 

Руководители 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

Советского района 

Республики Крым; 

территориальный 

отдел по 

Белогорскому, 

Советскому и 

Нижнегорскому 
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районам 

Межрегионального 

управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Крым и 
г.Севастополю 

4.9. Организация дополнительных 

проверок эксплуатационного 

состояния улично-дорожной  сети 

в местах  расположения 

лагерей с дневным пребыванием и 

тематических площадок. 

 

Апрель-

Сентябрь 

2021 года  

Отдел 

государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного движения 

отдела Министерства 

внутренних дел 

России по 

Советскому району 

Республики Крым     

(с согласия) 

4.10. Обеспечение соблюдения 

требований безопасности при 

перевозке организованных    групп    

детей  к местам    отдыха    и    

обратно,   во время экскурсионных 

поездок; доведение руководителям 

лагерей с дневным пребыванием и 

тематических площадок 

требований федерального 

законодательства и  

законодательства  Республики 

Крым в сфере         

организованных перевозок групп 

детей, всеми видами транспорта; 

осуществление контроля за 

соблюдением требований Правил 

организованной перевозки  

группы детей автобусами 

Постоянно 
 

Отдел 

государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного движения 

отдела Министерства 

внутренних дел 

России по 

Советскому району 

Республики Крым 

 (с согласия); 

Территориальный 

отдел по 

Белогорскому, 

Советскому и 

Нижнегорскому 

районам 

Межрегионального 

управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Крым и 

г. Севастополю; 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым»; 
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Руководители 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

Советского района 

Республики Крым 

 

 

 

4.11. Обеспечение комплекса мер 

антитеррористической 

безопасности лагерей с дневным 

пребыванием и тематических 

площадок на базе муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений 

Постоянно 
 

Руководители 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

Советского района 

Республики Крым 

4.12. Обеспечение информирования о 

движении запланированных 

организованных групп детей, 

направляющихся к местам отдыха 

и обратно, следующих служб: 

- территориальный отдел по 

Белогорскому, Советскому и 

Нижнегорскому районам 

Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Крым и г.Севастополю; 

- Крымское линейное управление 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на 

транспорте; 

- Отдел государственной 

инспекции  безопасности 

дорожного движения 

Министерства внутренних дел по 

России по Советскому району 

Республики Крым 

На период 
оздоровите

льной 
кампании 
2021 года 

Руководители 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

Советского района 

Республики Крым 
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4.13. Обеспечение проведения  

акарицидной обработки 

территорий (с контролем ее 

эффективности); обеспечение  

проведения туристических 

походов на территориях, 

подвергшихся акарицидной 

обработке 

До 20 мая 
2021 года 

Руководители 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений 

Советского района 

Республики Крым 

4.14. Недопущение размещения на 

территории Советского района 

Республики Крым детских лагерей 

палаточного типа без уведомления 

Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Крым и городу Севастополю и 

Министерства внутренних дел по 

Республике Крым 

Постоянно 

 
 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым»;  

Территориальный 

отдел по 

Белогорскому, 

Советскому и 

Нижнегорскому 

районам 

Межрегионального 

управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Крым и 

г. Севастополю  

 

4.15. Обеспечение в период 

оздоровительной кампании  

принятия мер по своевременному 

выявлению на территории 

муниципального образования 

заезда несанкционированных 

групп детей и их размещению без 

согласования с межрегиональным 

управлением Роспотребнадзора по 

Республике Крым и городу 

Севастополь 

Постоянно 
 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым»; 

междведомственная 

комиссия по вопросам 

организации отдыха и 

оздоровления детей в 

период 

оздоровительной 

кампании 2021 года 

Советского района 

Республики Крым 
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4.16. Обеспечение безопасности детей 

при проведении мероприятий 

туристической направленности в 

обеспечения питьевой водой 

гарантированного качества, 

организации питания и другое  

Постоянно 
 

Руководители 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

Советского района 

Республики Крым 

 

V. Организация воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-

спортивной работы 

5.1. Проведение  тематических 

классных часов, занятий  с 

участием сотрудников отдела 

государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

отдела Министерства внутренних 

дел России по Советскому району 

Республики Крым, бесед по 

правилам безопасного перехода 

проезжей части, «минуток 

безопасности», конкурсов, акций, 

инструктажей с обучающимися  

образовательных организаций по 

безопасности дорожно-

транспортного травматизма 

«Безопасные каникулы» 

Апрель - 

Май        

2021 года 

Отдел 

государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного 

движения отдела 

Министерства 

внутренних дел 

России по 

Советскому району 

Республики Крым;  

руководители 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательн

ых учреждений 

Советского района 

Республики Крым 

5.2 Обеспечение работы лагерей 
дневного пребывания, дневных 
тематических площадок в период 
оздоровительной кампании согласно 
утвержденным программам 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления 

На период 
оздоровител

ьной 
кампании 
2021 года 

Муниципальное 

казенное 

учреждение «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым»; 

руководители 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательн

ых учреждений 

Советского района 

Республики Крым 

5.3. Обеспечение работы спортивных 
школ, клубов, стадионов и 

На период 
оздоровител

Муниципальное 

казенное 
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спортивных площадок по месту 
жительства в период 
оздоровительной кампании 

ьной 
кампании 
2021 года 

учреждение «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым», 

Администрация 

Советского района 
Республики Крым, 
руководители 
муниципальных 
бюджетных 
общеобразовательны
х учреждений 
Советского района 
Республики Крым 

5.3. Организация и проведение 
массовых спортивно- 
оздоровительных мероприятий с 
детьми на территории Советского 
района Республики Крым 

На период 
оздоровител

ьной 
кампании 
2021 года 

Муниципальное 

казенное 

учреждение «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым», 

руководители 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательн

ых учреждений 

Советского района 

Республики Крым  

 

VI. Контроль за деятельностью организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

 

6.1 Осуществление в рамках 

полномочий контроля за 

организацией питания детей в 

лагерях дневного пребывания в 

части соблюдения требований 

санитарного законодательства при 

эксплуатации пищеблоков, 

выполнения натуральных норм 

питания, обеспечение лагерей с 

дневным пребыванием пищевыми 

продуктами, соответствующими 

требованиям Технических 

Постоянно 
 

Территориальный 

отдел по 

Белогорскому, 

Советскому  и 

Нижнегорскому 

районам 

Межрегионального 

управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Крым и 

г.Севастополю,   

Муниципальное 
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регламентов Таможенного союза; 

за соблюдением питьевого режима, 

за прохождением медицинских 

осмотров в полном объеме, 

гигиенической аттестации  

 

казенное 

учреждение «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

6.2. Осуществление контроля за 

соблюдением пожарной 

безопасности в лагерях дневного 

пребывания и тематических 

площадках 

Постоянно 
 

Отделение 

надзорной 

деятельности по 

Советскому району 

главного  

управления  МЧС 

России по 

Республике Крым, 

Муниципальное 

казенное 

учреждение «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

6.3. Проведение проверки соответствия 

технического состояния и 

оборудования транспортных 

средств 

Постоянно 
 

Отдел 

государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного движения 

отдела Министерства 

внутренних дел 

России по 

Советскому району; 

руководители 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений 

Советского района 

Республики Крым 
 

       

Руководитель аппарата администрации 

Советского района Республики Крым                                                В. Д. Пичурин
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