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План мероприятий по подготовке и
оздоровления и занятости детей в МО «
году.
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Наименование мероприятий
Издание Распоряжения Администрацией МО
«Турочакский район» «Об организации отдыха ,
оздоровления и занятости детей в 2019 году в Турочакском
районе».
Проведение конкурса программ по летнему отдыху
оздоровлению и занятости детей среди образовательных
учреждений Турочакского района.
Издание Распоряжения
БУЗ «Турочакская РБ» «О
медицинском обслуживании летних оздоровительных
лагерей .
Составление графика медосмотра поваров, воспитателей,
техперсонала, начальников
летних оздоровительных
лагерей.
Размещение объявления-информации в местную газету
«Истоки Плюс» и на сайт Отдела образования «Об
организации отдыха и оздоровления детей».
Работа по выполнению планов-заданий по подготовке к
летней оздоровительной компании.
Формирование
списков штатных работников летних
оздоровительных
лагерей
(воспитатели,
начальники
лагерей, повара, технические работники).
Разработка и согласование 10 дневного цикличного меню
с учетом технологических карт.
Формирование
списков детей, которые будут посещать
летние оздоровительные лагеря .
Определение списка поставщиков продуктов питания в
летние оздоровительные лагеря .
Утверждение конкурсной документации о проведении
открытого конкурса по организации летнего отдыха детей
и размещение на Сайте Госзакупок
Проведение санитарно-гигиенического обучения поваров,
воспитателей, техперсонала, начальников
летних
оздоровительных лагерей
Заключение
договоров
с Роспотребнадзором -по
Турочакскому и Чойскому районов на аккарицидную,
дератизационную обработки.
Заключение
договоров
на
поставку
продуктов
в
! оздоровительные лагеря.
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16 i Работа комиссии по подготовке и приёмке ЛОУ.
17 1Доведение заседания штаба по летнему отдыху и
оздоровлению детей.
договора
на
круглосуточную
охрану
18 Заключение
территории АУ ДО Ц «Лебедь».
19 Ежедневный контроль ЛОУ.
20 Открытие детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей на базе образовательных учреждений
Турочакского района.
21 Открытие лагеря «Лебедь».

май, июнь
ежемесячно
май
май, август
с 1 июня

...

—

. .

.

с 10 июня

J

