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Рекомендации межведомственной комиссией по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Малосердобинского 

района по организации летнего отдыха детей в 2020 году и комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Малосердобинского района

В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Постановлением 
Губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года № 27 "О введении 
режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с 
последующими изменениями) межведомственная комиссия по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Малосердобинского 
района по организации летнего отдыха детей в 2020 году и комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Малосердобинского района 
рекомендует учреждениям и организациям, ответственным за оздоровление 
детей (Управление образования администрации Малосердобинского района, 
образовательные организации, Управление социальной защиты населения 
администрации Малосердобинского района, Малосердобинская участковая 
больница ГБУЗ «Колышлейская районная больница», МБУ «КЦСОН» 
Малосердобинского района, КБЦ Малосердобинского района, Центр 
занятости населения Малосердобинского района) профилактические 
мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
охране жизни и здоровья детей в летний период по следующим 
направлениям:

1.Организовать информирование родителей (законных 
представителей) в формате онлайн -  классных часов, рассылок уведомлений 
в социальных сетях, на официальных сайтах общеобразовательных 
организаций и других информационных ресурсах района по вопросам:
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- о возможностях получения несовершеннолетними и их законными 
представителями услуг, представляемых учреждениями и организациями в 
летний период, в том числе особенностях и режиме работы кружков, секций, 
а также возможности временного трудоустройства подростков;

- обеспечение безопасности нахождения детей дома (безопасное 
использование оконных сооружений, предотвращающих выпадение детей из 
окон);

- пожарная безопасность в общественных местах и дома;
-техника безопасности поведения детей вблизи открытых водоёмов:
- техника безопасности поведения детей на автомобильных дорогах, 

включая вопросы пропаганды атрибутов детской одежды со 
светоотражающим эффектом, защитной экипировки детей-велосипедистов 
(иной спортивной защитной экипировки), детских автокресел и ремней 
безопасности, недопустимости нахождения детей в салонах автомобиля без 
присмотра взрослых и т. д.;

- правила безопасности при занятиях летними видами спорта и играх;
- о недопустимости разжигания огня в лесу, сжигания сухой травы и

т.д.;
- о предотвращении травматизма и гибели детей от огнестрельного 

оружия (соблюдение родителями правил хранения и использования 
огнестрельного, газового, травматического и пневматического оружия1 в 
домашних условиях и т. д.);

- реализовать в период летней оздоровительной кампании 2020 года 
комплекс мер по максимальному охвату организованными формами отдыха 
и занятости детей и подростков, а также обеспечению надлежащего 
контроля за семьями, состоящими на учёте в учреждениях и ведомствах 
системы профилактики;

- разработать планы работы образовательных учреждений, 
ключевых муниципальных мероприятий, направленные на формирование и 
поддержку здорового образа жизни в рамках реализации регионального 
проекта «0нлайнЛЕТ058», на предотвращение детской смертности с 
учётом сезонной специфики и разместить на официальных сайтах 
образовательных организаций;

довести информацию о планируемых мероприятиях 
образовательными организациями до родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних;

- создать банк летней занятости детей на каждый месяц об их 
местопребывании;

- предотвращать бесконтрольное времяпровождение подростков,
детей;

- довести до населения Малосердобинского района через районную 
газету «Труд» информацию о соблюдении контроля за детьми со стороны 
родителей, всех субъектов профилактики района с целью недопущения 
несчастных случаев;



- в рамках муниципальных программ по мере возможности 
произвести доплаты детям и подросткам, трудоустроенным в летний период;

- продолжить работу по информированию родителей в течение мая 
июня 2020 года о летней занятости детей с учётом рекомендаций Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Пензенской области.

2. Малосердобинской участковой больнице ГБУЗ «Колышлейская 
районная больница»:

2.1. По мере открытия лагерей обеспечить соблюдение 
санитарных норм и правил в соответствии с Рекомендациями по 
организации работы организаций отдыха детей их оздоровления в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4.0185-20), 
разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, обратив особое внимание на работу 
пищеблоков, профилактическую работу с детьми, персоналом лагерей всех 
типов по профилактике инфекционных, прочих заболеваний.

2.2. Закрепить за каждым лагерем с дневным пребыванием 
ответственного медработника. Подготовить необходимые индивидуальные 
назначения по оздоровлению согласно представленным реестрам детей, 
следить за выполнением рекомендаций врача в лагерях всех типов.

2.3. Провести инструктаж с фельдшерами ФАПов по вопрбсам 
организации безопасного отдыха и оздоровления детей.

3. ПП МО МВД РФ «Колышлейский» (дислокация с. Малая 
Сердоба) обеспечить охрану общественного порядка в период проведения 
ЛОК, в т.ч. на территории лагерей с дневным пребыванием, лагеря труда и 
отдыха, обеспечить правопорядок и безопасность при организованной 
доставке групп детей к месту отдыха.

4. Главному специалисту по реализации молодёжной политики, 
культуре и туризму администрации Малосердобинского района:

4.1. Скорректироаать план районного Дома культуры и сельских 
Домов культуры с детьми на летний период 2020 года.

Председатель межведомственной
комиссии по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков / /
Малосердобинского района В.А.Сорокина

Секретарь межведомственной 
комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков р  

Малосердобинского района В. С. Черняева

Главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП 
администрации Малосердобинского района f c S  /  О-В. Черняева


