
Приложение 2 

к постановлению администрации 

Зиминского городского  

муниципального образования  

от 30.03.2021 № 216 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

«Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей и подростков  

в Зиминском городском муниципальном образовании в 2021 году» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители 

Сроки 
проведения 

1 2 3 4 

1. Укрепление и развитие материальной базы лагерей дневного пребывания, дошкольных 

образовательных организаций 

1.1. Обеспечение мер по сохранению 

существующей базы лагерей дневного 

пребывания  

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

организации 

в течение 

года 

1.2. Подготовка лагерей дневного пребывания в 
образовательных организациях 

Комитет по образованию, 
общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 

«ЗДДТ» 

по 
отдельному 

плану 

1.3. Благоустройство участков учреждений, 
оборудование площадок для отдыха, занятий 

спортом, игр детей (изготовление малых 

форм, заказ песка на игровые площадки) 

Комитет по образованию 
общеобразовательные 

организации, дошкольные 

образовательные 
организации 

по 
отдельному 

плану 

1.4. Текущий ремонт помещений Комитет по образованию, 

все образовательные 

организации 

по 

отдельному 

плану 

1.5. Установка средств защиты от солнца на 

территориях лагерей дневного пребывания, 

дошкольных образовательных организаций 

Комитет по образованию, 

все образовательные 

организации 

по 

отдельному 

плану 

1.6. Приобретение лекарственных препаратов: 
йода, витаминов, биостимуляторов, 

адаптогенов для детей, С-витаминизации 

третьих блюд 

Комитет по образованию, 
все образовательные 

организации 

в течение 
года 

1.7. Оборудование медицинских кабинетов в 

ДОУ, лагерях дневного пребывания в 

соответствии с требованиями СанПиН 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

организации, дошкольные 

образовательные 
организации 

в течение 

года 

1.8. Приобретение и оснащение лагерей дневного 

пребывания физкультурно-оздоровительным 
оборудованием 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 
организации, МБУ ДО 

«ЗДДТ» 

в течение 

года 

2. Укрепление и развитие материальной базы детского оздоровительного лагеря палаточного 

типа «Тихоокеанец» 

2.1. Обеспечение мер по сохранению 

существующей  базы ДОЛ палаточного типа 

«Тихоокеанец» 

Комитет по образованию, 

МБУ ДО «ДЮСШ имени 

Г.М. Сергеева» 

в течение 

года 

2.2. Благоустройство территории ДОЛ 
палаточного типа «Тихоокеанец» 

МБУ ДО «ДЮСШ имени 
Г.М. Сергеева» 

по 
отдельному 

плану 

2.3. Текущий ремонт помещений ДОЛ МБУ ДО «ДЮСШ имени по 
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палаточного типа «Тихоокеанец» Г.М. Сергеева» отдельному 

плану 

2.4. Текущий ремонт водопровода в ДОЛ 

палаточного типа «Тихоокеанец» 

Комитет по образованию, 

МБУ ДО «ДЮСШ имени 
Г.М. Сергеева» 

в течение 

года 

2.5. Приобретение лекарственных препаратов: 

йода, витаминов, биостимуляторов, 

адаптогенов для детей, С-витаминизации 
третьих блюд 

Комитет по образованию, 

МБУ ДО «ДЮСШ имени 

Г.М. Сергеева» 

в течение 

года 

2.6. Оборудование медицинских палаток в ДОЛ 

палаточного типа "Тихоокеанец" в 
соответствии с требованиями СанПиН 

Комитет по образованию, 

МБУ ДО «ДЮСШ имени 
Г.М. Сергеева» 

в течение 

года 

2.7. Приобретение и оснащение ДОЛ 

палаточного типа «Тихоокеанец» 

физкультурно-оздоровительным 
оборудованием 

МБУ ДО «ДЮСШ имени 

Г.М. Сергеева» 

в течение 

года 

3. Совершенствование системы оздоровления детей и подростков 

3.1. Освещение через средства массовой 

информации (газеты, телевидение) хода 
организации оздоровления и занятости детей 

и подростков 

Комитет по образованию, 

ЗГМАУ «Зиминский 
информационный                                              

центр» 

в течение 

года 

3.2 Разработка и защита программ, реализуемых 

в летних оздоровительных лагерях дневного 
пребывания, на Совете по развитию 

образования 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 
организации, МБУ ДО 

«ЗДДТ» 

апрель-май 

3.3. Работа с ОГКУ ЦЗН города Зимы по 
созданию рабочих мест для детей и 

подростков 

КДН и ЗП администрации 
ЗГМО, 

Комитет по образованию 

май-август 

3.4. Размещение на сайте администрации ЗГМО и 

Комитета по образованию информации по 
организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей 

Комитет по образованию май-октябрь 

3.5. Подготовка к приемке лагерей дневного 

пребывания, ДОЛ палаточного типа 
"Тихоокеанец"  

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 
организации, МБУ ДО 

«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева» 

май-июнь 

4. Кадровое обеспечение оздоровительных мероприятий 

4.1. Подбор кадров для лагерей дневного 

пребывания и ДОЛ палаточного типа 

«Тихоокеанец» 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 
«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева» 

февраль-

апрель 

4.2. Инструктивный семинар для организаторов 

отдыха в муниципальных образованиях  

Комитет по образованию март 

4.3. Заключение договоров с высшими и 

средними профессиональными учебными  

заведениями о возможности прохождения 
студентами практики на базе лагерей 

дневного пребывания 

Комитет по образованию март-май 

5. Обеспечение комплекса гигиенических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

лагерях дневного пребывания и ДОЛ палаточного типа "Тихоокеанец" 

5.1. Медицинский осмотр персонала лагерей 

дневного пребывания и ДОЛ палаточного 

типа "Тихоокеанец" 

Комитет по образованию 

общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 

«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 

апрель-май 
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имени Г.М. Сергеева» 

5.2. Гигиеническое обучение персонала 

оздоровительных учреждений  

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 
«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева» 

апрель-май 

5.3. Организация и проведение семинара для 

технического и педагогического персонала 
лагерей совместно с представителями 

Территориального отдела управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области в г. Зиме 

и Зиминском районе, г. Саянске, отдела 

надзорной деятельности по г. Саянску, 
г.Зиме, Зиминскому и Усть-Удинскому 

районам, ОГБУЗ «Зиминская городская 

больница» 

Комитет по образованию апрель-май 

5.4. Организация сдачи санитарного минимума 

для педагогического и технического 

персонала оздоровительных учреждений 

Комитет по образованию 

 

апрель-май 

5.5. Организация лабораторного контроля в 
оздоровительных учреждениях 

Комитет по образованию, 
общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 

«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 
имени Г.М. Сергеева» 

май 

 5.6. Проведение акарицидной обработки 

территорий лагерей дневного пребывания, 

ДОЛ палаточного типа "Тихоокеанец" 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 
«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева» 

май 

5.7. Генеральная уборка всех помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих 
средств и очисткой вентиляционных решеток 

непосредственно перед началом 

функционирования лагерей 

Общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 
«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева» 

июнь 

5.8. Запрещение проведения массовых 

мероприятий в закрытых помещениях, а 

также мероприятий с посещением родителей 

Комитет по образованию 

общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 

«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 
имени Г.М. Сергеева» 

постоянно 

5.9. Максимально организованное пребывание 

детей и проведение занятий на открытом 
воздухе с учетом погодных условий 

Общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 
«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева» 

постоянно 

5.10. Обеспечение условий для гигиенической 

обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе, помещения для 

приема пищи, санитарные узлы и туалетные 

комнаты 

Общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 
«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева» 

постоянно 

5.11. Контроль температуры тела сотрудников при 
входе и в течение рабочего дня (по 

показаниям) с применением аппаратов для 

измерения температуры тела и записью 
результатов в журнал термометрии 

Общеобразовательные 
организации, МБУ ДО 

«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева» 

постоянно 

5.12. Проведение утреннего фильтра детей с Общеобразовательные постоянно 
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обязательным измерением температуры тела 

при заезде, входе, ежедневно утром и в 

течение дня (по показаниям), с применением 

аппаратов для измерения температуры тела и 
записью результатов в журнал утреннего 

фильтра учащихся.  

организации, МБУ ДО 

«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева» 

5.13. Обеспечение наличия в санитарных узлах 
для детей и сотрудников достаточного 

количества мыла и туалетной бумаги, а также 

кожных антисептиков для обработки рук 

Общеобразовательные 
организации, МБУ ДО 

«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева» 

постоянно 

5.14. Ежедневная влажная уборка помещений с 
применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей 

Общеобразовательные 
организации, МБУ ДО 

«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева» 

постоянно 

5.15. Ежедневная обработка игрового и 
спортивного оборудования с применением 

дезинфицирующих средств 

Общеобразовательные 
организации, МБУ ДО 

«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева» 

постоянно 

5.16. Регулярное обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования для 

обеззораживания воздуха и проветривание 

помещений 

Общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 

«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева» 

постоянно 

5.17. Обеспечение наличия не менее 10-дневного 

запаса дезинфицирующих средств для 

уборки помещений, обработки поверхностей 

Общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 

«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 
имени Г.М. Сергеева» 

постоянно 

6. Обеспечение комплекса мероприятий, проводимых при организации питания и 

приготовления пищи в лагерях 

6.1. Определение поставщиков и заключение 
договоров на поставку продуктов питания в 

лагеря 

МКУ "Центр бухгалтерского 
учета", Комитет по 

образованию 

февраль-
март 

6.2. Издание распорядительных документов, 

утверждение меню, порядков, графиков по 
организации питания детей в лагерях 

Комитет по образованию,  

общеобразовательные 
организации 

апрель-май 

6.3. Прохождение обследования работников 

пищеблоков на наличие норо-, рота- и других 

вирусных возбудителей кишечных инфекций 
за 3 дня до начала оздоровительных смен 

Общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 

«ДЮСШ имени Г.М. 
Сергеева» 

июнь, июль 

6.4. Обеспечение соответствия фактического 

рациона питания учащихся рекомендуемым 
наборам пищевых продуктов и калорийности 

по утвержденному 10-дневному меню 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 
организации 

постоянно 

6.5. Размещение детей в столовой в соответствии 

с СанПиН согласно составленному графику 
питания 

Общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 
«ДЮСШ имени Г.М. 

Сергеева» 

постоянно 

6.6. Организация работы сотрудников, 

участвующих в приготовлении и раздаче 
пищи, обслуживающего персонала с 

использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовых масок 
или многоразовых масок со сменными 

фильтрами), а также перчаток. Смена 

одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, 
фильтров – в соответствии с инструкцией по 

их применению 

Общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 
«ЗДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева» 

постоянно 
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6.7. Мытье посуды и столовых приборов в 

посудомоечных машинах при максимальных 

температурных режимах или ручным 

способом с обработкой столовой посуды и 
приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их 

применению 

Общеобразовательные 

организации 

постоянно 

6.8. Организация питания детей и питьевой 

режим с использованием одноразовой 

посуды 

МБУ ДО «ДЮСШ имени 

Г.М. Сергеева» 

постоянно 

6.9. Контроль поступающей пищевой 
продукции, контроль документооборота 

на пищеблоке в соответствии с правилами 

и техническими регламентами   

Комитет по образованию, 
общеобразовательные 

организации 

постоянно 

6.10. Контроль соблюдения санитарного 
состояния складских помещений, 

кладовых и овощехранилищ при 

пищеблоках. Очистка и текущая 
дезинфекция хранилищ овощей перед 

каждым завозом партий овощей и фруктов  

Комитет по образованию, 
общеобразовательные 

организации 

постоянно 

6.11. Контроль соблюдения санитарных правил 

и нормативов при обработке 
оборудования и инвентаря, 

предназначенного для мытья и обработки 

овощей, фруктов и сырой мясной 
продукции 

Общеобразовательные 

организации 

постоянно 

6.12. Применение овощей для приготовления 

салатов только после термической обработки 

(за исключением овощей урожая 2021 года); 
соблюдение обработки овощей урожая 2021 

года, предназначенных для приготовления 

салатов, и фруктов (2-х краткое мытье в 
проточной водопроводной воде)  

Общеобразовательные 

организации 

постоянно 

6.13. Запрещение хранения очищенных овощей 

в холодной воде, особенно в 

холодильниках 

Общеобразовательные 

организации 

постоянно 

6.14. Контроль соблюдения технологии 

приготовления блюд, регламентированных 

сроков хранения готовых блюд, 

использования инвентаря и оборудования в 
соответствии маркировкой 

Общеобразовательные 

организации 

постоянно 

7. Мероприятия по организации летнего отдыха детей и подростков  

в традиционном очном режиме 

7.1. По линии Комитета по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования 

7.1.1. Работа лагерей дневного пребывания на базе 

общеобразовательных организаций с охватом 
617 детей 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 
организации, МБУ ДО 

«ЗДДТ» 

июнь-июль 

 

7.1.2. Работа ДОЛ палаточного типа "Тихоокеанец" 

с охватом 110-200 детей (при улучшении 
санитарно-эпидемиологической обстановки) 

Комитет по образованию, 

МБУ ДО «ДЮСШ имени 
Г.М. Сергеева» 

июнь-июль 

 

7.1.3. Деятельность трудовых объединений 

обучающихся 5-8 классов на пришкольных 
участках с охватом 600-700 человек  

 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 
организации 

июнь-август 
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7.1.4. Проведение в общеобразовательных 

организациях туристических слетов, Дней 

здоровья с охватом 3000-3500 человек 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

организации 

май-

сентябрь 

7.1.5. Проведение городского туристического слета 
с охватом 80 человек 

Комитет по образованию, 
МБУ ДО «ДЮСШ имени 

Г.М. Сергеева», МБУ ДО 

«ЗДДТ» 

июнь 

   7.2. По линии ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения  

города Зимы и Зиминского района» 

7.2.1. Обеспечение путевками детей и подростков  

в детские  учреждения отдыха и 
оздоровления Иркутской области    

  

Отделение помощи семье и 

детям ОГБУ СО «КЦСОН 
г.Зимы и Зиминского 

района» 

май-август 

7.2.2. Перевозка организованных групп  детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 
автомобильным транспортом  

Отделение помощи семье и 

детям ОГБУ СО «КЦСОН 
г.Зимы и Зиминского 

района» 

май-август  

(согласно 
графику 

заездов) 

7.2.3. Проведение познавательно-развлекательных 

мероприятий   для детей СОП, ТЖС «Летний 
калейдоскоп»:  

- «День самых дружных», 

- «День самых спортивных», 
- «День самых модных», 

- «День самых веселых, 

- «День самых счастливых» 

ОГБУ СО «КЦСОН г. Зимы 

и Зиминского района» 

июнь  

(по 
отдельному 

плану) 

7.2.4. Проведение познавательно-развлекательных 
мероприятий для детей-инвалидов:  

- «Да здравствуют дети на всей планете!»,  

- «Зеленый мир родной природы», 
- спортивное мероприятие «Веселые старты» 

ОГБУ СО «КЦСОН г. Зимы 
и Зиминского района», 

социальный партнер 

МБДОУ «Детский сад № 56» 

июнь-август 
(по 

отдельному 

плану)   

7.2.5. Проведение познавательно-развлекательных 

мероприятий для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей: 
- цикл психологических тренингов 

«Содружество», «Я среди людей»; 

- спортивное мероприятие «Будь готов к 
труду и обороне»;  

- интеллектуальный квест «В поисках 

истины»; 

- предшкольное пати «Лайфхаки школьной 
жизни» 

ОГБУ СО «КЦСОН  г. Зимы 

и Зиминского района» 

июнь-август  

(по 

отдельному 
плану) 

7.3. По линии комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации ЗГМО 

7.3.1. Организация отдыха детей во Всероссийских 
детских центрах «Океан», «Орленок», 

Международном детском центре «Артек» 

Отдел по молодежной 
политике 

в течение 
года 

7.3.2. Организация и проведение досуговых 
мероприятий для молодежи, 

добровольческих акций 

Отдел по молодежной 
политике, БМОО «Наш 

город», АВДМ 

«Интерактив» 

в течение 
года 

7.3.3. Акция по профилактике социально-
негативных явлений «Летний лагерь – 

территория здоровья» (на базе лагерей 

дневного пребывания) 

Отдел по молодежной 
политике,  региональный 

специалист по профилактике 

наркомании ОГКУ «Центр 
профилактики наркомании», 

добровольческие 

июнь-июль 
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объединения 

7.3.4. Фотоконкурс «В объективе – жемчужина 

России» 

Отдел  

по молодежной политике 

июнь-август 

7.3.5. Челлендж «Байкал для меня - это...»  Отдел  
по молодежной политике 

август-
сентябрь 

7.3.6. Онлайн-викторина «Что ты знаешь о 

Байкале»  

Отдел  

по молодежной политике 

1-11 

сентября 

7.3.7. Акция «Займись спортом – стань первым», 
посвящённая Дню защиты детей 

Отдел по физической 
культуре и спорту  

июнь 

7.3.8. Комплексные соревнования среди детей, 

занятых в лагерях дневного пребывания, в 

том числе сдача норм ВФСК «ГТО» 

Отдел по физической 

культуре и спорту, МБУ ДО 

«ДЮСШ имени Г.М. 
Сергеева» 

июнь - июль 

7.3.9. Комплексные соревнования, посвящённые 

празднованию Дня города 

Отдел по физической 

культуре и спорту, МБУ ДО 

«ДЮСШ имени Г.М. 
Сергеева» 

июнь 

7.3.10. Мини-футбол Отдел по физической 

культуре и спорту, МБУ 

ДО «ДЮСШ имени Г.М. 

Сергеева»  

июль 

7.3.11. Комплексные соревнования, посвящённые 

празднованию Дня физкультурника 

Отдел по физической 

культуре и спорту, МБУ ДО 

«ДЮСШ имени Г.М. 
Сергеева» 

август 

7.3.12. Блицтурнир по шахматам, посвящённый Дню 

физкультурника 

Отдел по физической 

культуре и спорту, МБУ ДО 
«ДЮСШ имени Г.М. 

Сергеева» 

август 

7.3.13. Веселые старты Отдел по физической 

культуре и спорту, МБУ ДО 
«ДЮСШ имени Г.М. 

Сергеева» 

август 

                                                                7.4. По линии здравоохранения 

7.4.1. Утверждение кадров для организованных на 
территории города лагерей дневного 

пребывания  

ОГБУЗ «ЗГБ» март-апрель 

7.4.2. Обеспечение своевременного и 
качественного медицинского осмотра 

работников оздоровительных организаций в 

соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ 
от 12.04.2011 № 302н и постановлением 

Главного государственного санитарного 

врача РФ от 09.10.2013 № 53 

ОГБУЗ «ЗГБ», 
профилактический кабинет  

городской поликлиники 

апрель 

7.4.3. Заключение трудовых договоров с 

медицинскими работниками на период 

работы ЛДП 

Образовательные 

организации 

июнь 

7.4.4 Организация и проведение обучающих 
семинаров для медицинских работников, 

направляемых в оздоровительные 

организации, по вопросам оказания 

экстренной и неотложной помощи детям, 
организации медицинского и санитарно-

эпидемиологического обеспечения в этих 

учреждениях, принципах ведения 

Отделение организации 
медицинской помощи 

несовершеннолетним в 

образовательных 

организациях 

май 
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профилактической работы с детьми, 

определения эффективности оздоровления 

детей и подростков в оздоровительных 

организациях с обязательной сдачей зачета 

7.4.5. Разработка и утверждение оздоровительных  

программ в лагерях дневного пребывания 

Отделение организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в 
образовательных 

организациях 

май 

7.4.6. Организация своевременного и правильного 

оформления медицинских справок по форме 
079/у «Медицинская справка о состоянии 

здоровья ребенка, отъезжающего в 

организацию отдыха детей и их 

оздоровления» с указанием аллергического 
анамнеза и группы здоровья 

Отделение организации 

медицинской помощи 
несовершеннолетним в 

образовательных 

организациях 

май, 

июнь, 
июль 

7.4.7. Организация обследования детей (ОАК, 

ОАМ, кал на я/глист и /или соскоб на 
энтеробиоз), проведение необходимого 

лечения, санации очагов хронической 

инфекции, дегельминтизации и лечения 

педикулеза, чесотки перед направлением в 
оздоровительные организации 

Отделение организации 

медицинской помощи 
несовершеннолетним в 

образовательных 

организациях 

май, 

июнь, 
июль 

7.4.8. Организация выполнения ИП оздоровления 

детей в лагерях с дневным пребыванием, 
организованных образовательными 

организациями, обращая особое внимание на 

детей и подростков, находящихся в трудной  

жизненной ситуации, детей работников 
бюджетной сферы, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том 

числе нуждающихся в восстановительном 
лечении и реабилитации по итогам 

диспансеризации 2020-2021 гг. 

Отделение организации 

медицинской помощи 
несовершеннолетним в 

образовательных 

организациях, участковые 

педиатры 

в течение 

года 

7.4.9. Своевременное предоставление оперативных 

данных обо всех случаях чрезвычайных 
ситуаций, в т.ч. групповых инфекционных 

заболеваний, тяжелых случаев болезни, 

отравлений и травм, госпитализаций, 
самовольных уходах детей, аварийных 

ситуациях 

Отделение организации 

медицинской помощи 
несовершеннолетним в 

образовательных 

организациях 

постоянно 

7.4.10 Оздоровление детей: 

- в оздоровительных учреждениях (Кедр, 
Улан, Сосновая горка); 

- за пределами города (по путёвкам МЗ ИО, 

за счёт родительской платы, по путёвкам 
Министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области); 

- на базе ОГБУЗ «ЗГБ» диспансерной группы 
детей (детская поликлиника, детское 

отделение, терапевтическое отделение, 

стоматологическое отделение) 

Детская поликлиника, 

участковые педиатры 

в течение 

года 

7.4.11. Оздоровление детей дошкольного возраста в 
ДОУ 

Отделение организации 
медицинской помощи 

несовершеннолетним в 

образовательных 

май-
сентябрь 
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организациях 

7.4.12. Оздоровление детей-инвалидов согласно 

ИПРА 

Педиатрическое отделение 

детской поликлиники, 

участковые педиатры  

постоянно 

7.4.13. Обеспечение обязательного медицинского 

сопровождения организованных групп детей 

железнодорожным и автомобильным 

транспортом к местам отдыха и обратно в 
соответствии с СанПИН 2.5.1277-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных детских коллективов» 

Отделение организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в 

образовательных 
организациях 

в течение 

года 

7.4.14. Организация профилактической работы по 

пропаганде  ЗОЖ, охране репродуктивного 

здоровья школьников, профилактике 
бытового, спортивного, дорожно-

транспортного травматизма 

Отделение организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в 
образовательных 

организациях 

в течение 

года 

7.4.15. Участие в городских мероприятиях 
профилактической направленности 

Отделение организации 
медицинской помощи 

несовершеннолетним в 

образовательных 

организациях 

по плану 
городских 

мероприяти

й  

7.5. По линии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

7.5.1. Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, состоящих на различных видах 
учета (ремонтные бригады при 

образовательных организациях и др.)  

члены КДН и ЗП - 

субъекты системы 

профилактики, 
ответственные за проведение 

ИПР в отношении семей и 

(или) несовершеннолетних - 
ОГКУ ЦЗН города Зимы, 

Комитет по образованию, 

ОПДН ОУУП и ПДН МО 

МВД России «Зиминский», 
межрайонное управление 

министерства социального 

развития, опеки и 
попечительства Иркутской 

области № 5, УИИ 

летний 

период 

7.5.2. Организация оздоровления 

несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 
лет, состоящих на различных видах учета, в 

лагерях дневного пребывания, а также 

загородных лагерях 

члены КДН и ЗП - 

субъекты системы 
профилактики, 

ответственные за проведение 

ИПР в отношении семей и 
(или) несовершеннолетних - 

Комитет по образованию, 

ОПДН ОУУП и ПДН МО 
МВД России «Зиминский», 

ОГБУ СО «КЦСОН  г. Зимы 

и Зиминского района», 

межрайонное управление 
министерства социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области № 5 

 

7.5.3. Организация досуговой деятельности 

несовершеннолетних, состоящих на 

члены КДН и ЗП - 

субъекты системы 

летний 

период 
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различных видах учета профилактики, 

ответственные за проведение 

ИПР в отношении семей и 

(или) несовершеннолетних - 
Комитет по образованию, 

ОПДН ОУУП и ПДН МО 

МВД России «Зиминский», 
ОГБУ СО «КЦСОН  г. Зимы 

и Зиминского района», УИИ, 

а также «Управление по 

развитию культурной сферы 
и библиотечного 

обслуживания», комитет по 

физической культуре, спорту 
и молодежной политике 

7.6.  По линии Управления по развитию культурной сферы  

и библиотечного обслуживания Зиминского городского муниципального образования 

7.6.1. Театр теней «Байкальские сказы» Библиотека семейного 
чтения 

февраль –
октябрь 

(по заявкам) 

7.6.2. Кукольный спектакль с элементами 

театрализации «Серебряная нерпа» (по 
мотивам сказки В. Максимовой) 

Библиотека № 5 февраль-

декабрь 
(по заявкам) 

7.6.3. День выпускника для воспитанников детских 

садов «Маленькая страна» 

ГДК «Горизонт» май-июнь 

7.6.4. Праздничная программа, посвященная Дню 

защиты детей «Вокруг света за одно лето» 

ГДК «Горизонт» 1 июня 

7.6.5. Театрализованная игровая программа 

«Трамвай трали-вали» 

КИЦ «Спутник» 1 июня 

7.6.6. Театрализованное представление по экологии 

«Помоги Байкалу»  

Библиотека семейного 

чтения 

июнь-август 

(по заявкам) 

7.6.7. Театр теней «В грозном зареве войны» (ко 

Дню памяти и скорби) 

Библиотека семейного 

чтения 

июнь 

 

7.6.8. Литературное путешествие «Дивных сказок 

мир незримый» 

Библиотека № 2 июнь 

 

7.6.9. Тимбилдинг на свежем воздухе  «Вместе 

весело шагать!» 

Библиотека № 5 июнь 

 

7.6.10. Игра-путешествие «Литературный дилижанс» 

ко Дню рождения А.С. Пушкина 

Дом-музей поэзии июнь 

7.6.11. Экологическая игра «Славное море, 

священный Байкал» 

Историко-краеведческий 

музей 

июнь 

7.6.12. Творческий фотоконкурс «Байкал в 

объективе» 

Историко-краеведческий 

музей 

Июнь-

август 

7.6.13. Игровая программа ко Дню защиты детей 

«Нас, без сомнения ждут приключения…» 

КДЦ «Россия» июнь 

7.6.14. Игровая программа «Что на градуснике? 

Лето!» 

КДЦ «Россия» июнь 

7.6.15. Летний фестиваль детского кино. Организация 

показа для детских школьных площадок 

КДЦ «Россия» июнь-июль 

7.6.16. Пленэр 1-6 класс ДПОП «Живопись» Детская художественная 

школа 

июнь 

7.6.17. Пленэр на Байкале для учащихся старших 

классов 

Детская художественная 

школа 

июнь 

7.6.18. Игровая программа «Кузькины проделки» КИЦ «Спутник» июнь 

7.6.19. Тематическая программа «У светофора 

каникул нет» с просмотром мультфильмов 

КИЦ «Спутник» июль 
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7.6.20. Шоколадный бум «Страна ШокоЛандия» Библиотека семейного 

чтения 

июль 

7.6.21. День периодики «В городе книжном, на улице 

Газетной»  

Библиотека № 2 июль 

 

7.6.22. Школа вежливых наук «Этикет как культура 

поведения» 

Библиотека № 5 июль 

 

7.6.23. Громкие чтения «Сказки седого Байкала» Дом-музей поэзии июль 

7.6.24. Конкурсно-игровая программа «Солнце 
заиграло, к нам пришел Иван Купала» 

Историко-краеведческий 
музей 

июль 

7.6.25. Квест  «Музейная КОТовасия» Историко-краеведческий 

музей 

июль-август 

7.6.26. Программа о мерах предосторожности во 
время каникул «Лето. Солнце. Вода» 

ГДК «Горизонт» июнь-июль 

7.6.27. Игровая программа «Разноцветная игра» КИЦ «Спутник» июнь-июль 

7.6.28. Видеорепортаж «Профессии в старину» Библиотека семейного 

чтения 

август 

7.6.29. Библиоквест «Невероятные приключения 

Незнайки в библиотеке» 

Библиотека № 2 август 

7.6.30. День информации «Открытия и изобретения 

XX века» 

Библиотека № 5 август 

7.6.31. Квест «Магия зеркал» Историко-краеведческий 

музей 

август 

7.6.32. Тематическая акция «Акватория чудес» в 

рамках Года Байкала 

ГДК «Горизонт» август 

7.6.33. Викторина «И гордо реет флаг Российский» КИЦ «Спутник» август 

7.6.34. Акция «Байкал моими глазами» - опрос-игра, 

конкурс рисунков, видео-рассказы 

КИЦ «Спутник»  август 

7.7. По линии центра занятости населения 

7.7.1. Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, желающих работать в свободное от 

учебы время 

ОГКУ ЦЗН города Зимы, 
Комитет по образованию 

 

в течение 
года 

7.7.2. Организация трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 

до 18 лет на квотируемые рабочие места 

ОГКУ ЦЗН города Зимы 

 

в течение 

года 

7.7.3. Ярмарка вакансий для несовершеннолетних 
граждан 

ОГКУ ЦЗН города Зимы 
 

май 

7.8. По линии ОГКУ «Управление социальной защиты населения  

по городу Зиме и Зиминскому району» 

7.8.1. Оказание консультативной помощи о 
круглогодичном отдыхе, оздоровлении и 

занятости детей и подростков 

ОГКУ «УСЗН по городу 
Зиме и Зиминскому 

району» 

в течение 
года 

7.9. По линии межрайонного управления министерства социального развития,  

опеки и попечительства Иркутской области № 5 

7.9.1. Осуществление контроля организации летнего 

оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в 
замещающих (приемных) семьях, 

находящихся на полном государственном 

обеспечении в профессиональных 

образовательных учреждениях (ЗЖДТ), 
учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (ГОКУ 

«СКШИ № 6 г. Зима») 

Отдел опеки и 

попечительства граждан по 

г. Зиме и Зиминскому 
району 

май, 

сентябрь 

7.9.2. Вовлечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на 

Отдел опеки и 

попечительства граждан по 

в течение 

года 
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разных видах учета (профилактический, 

социально-опасный банк) в профилактические 

мероприятия, акции, проводимые субъектами 

системы профилактики (КДН и ЗП 
администрации ЗГМО, ОПДН, комитет по 

физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации ЗГМО, ОГБУ СО 
«КЦСОН г. Зимы и Зиминского района», 

Комитет по образованию администрации 

ЗГМО) 

г. Зиме и Зиминскому 

району 

7.9.3. Участие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в мобильных выездных 

приемных в рамках проведения Дня защиты 

детей, Всемирного дня ребенка сироты, Дня-
Аиста 

Отдел опеки и 
попечительства граждан по 

г. Зиме и Зиминскому 

району 

июнь, 
ноябрь 

7.9.4. Организация и проведение акции единого 

действия "Ребенок - целая вселенная!", 

приуроченной к Дню Защиты детей 

Межрайонное управление 

министерства социального 

развития, опеки и 
попечительства Иркутской 

области № 5 

июнь 

7.10. По линии ГО, ЧС и ОПБ 

7.10.1. Организация взаимодействия с сотрудниками 
Зиминской группы патрульной службы ГИМС 

МЧС России по Иркутской области 

Отдел ГО, ЧС и ОПБ, 
образовательные 

организации 

в течение 
года 

7.10.2. Проведение практических занятий по 
обучению работников ЛДП правилам 

поведения при возникновении угрозы и (или) в 

случае возникновения ЧС природного и 

техногенного характера и в случае 
возникновения пожара 

Отдел ГО, ЧС и ОПБ, 
Комитет по образованию, 

образовательные 

организации 

июнь 

7.11. По линии отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

7.11.1. Проведение профилактических мероприятий в 
соответствии с планом на 2021 год в 

образовательных организациях ЗГМО 

ОНД и ПР по г. Саянску, 
г.Зиме, Зиминскому и 

Усть-Удинскому районам 

в течение 
года 

8. Замещающие мероприятия по организации летнего отдыха детей и подростков, в том числе с 

использованием дистанционных технологий (в случае неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки в городе и области) 

8.1. По линии Комитета по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования 

8.1.1. Проведение онлайн-лагерей педагогами 
общеобразовательных организаций 

Комитет по образованию, 
общеобразовательные 

организации 

июнь-июль 
 

8.1.2. Работа ДОЛ палаточного типа «Тихоокеанец» 
в формате работы летних оздоровительных 

площадок для микрогрупп детей по 10-15 

человек с охватом 300-400 детей 

Комитет по образованию, 
МБУ ДО «ДЮСШ имени 

Г.М. Сергеева» 

июнь-июль 
 

8.1.3. Онлайн-игры, онлайн-турниры, онлайн-
викторины для обучающихся: 

- «Шахматы», 

- «Озеро Байкал», 
- «Ответственный отдых», 

- «Государственная символика», 

- «В стране дорожных знаков», 

- «Современный Байкал», 
- «Эндемики Байкала», 

- «Сохраним природу», 

Комитет по образованию, 
общеобразовательные 

организации, организации 

дополнительного 
образования 

июнь 
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- «Зиминские реки», 

- «Самая загадочная кошка мира», 

- «50 вопросов о Байкале», 

- «Мы - дети Байкала», 
- «Путешествие по родному краю», 

- «Мой город» и др. 

8.1.4. Виртуальные экскурсии, демонстрации 
видеороликов для обучающихся по темам: 

- «Мы живем в России», 

- «Байкал - жемчужина Сибири», 

- «Моя малая Родина», 
- «Правила дорожные каждому знать 

положено», 

- «Правила здорового образа жизни», 
- «Мы - друзья природы», 

- «Легенды о Байкале» и др. 

Комитет по образованию, 
общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 

«ЗДДТ» 

июнь 

8.1.5. Конкурсы и выставки рисунков, фото- 

конкурсы и выставки для обучающихся: 
- «Священный Байкал», 

- «Редкие животные Байкала», 

- «Мир детства - мир чудес», 
- «Сбережем Байкал», 

- «Я и Байкал», 

- «Жизнь под микроскопом», 

- «Мечты о лете», 
- «Мой четвероногий друг» и др. 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 
организации, МБУ ДО 

«ЗДДТ» 

июнь 

8.1.6. Мастер-классы для обучающихся: 

- рисунок из кварцевого песка, 
- квилинг, 

- туристические узлы, 

- роспись по камням, 

- тестопластика, 
- мозаика из природных материалов и др. 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 
организации, МБУ ДО 

«ЗДДТ» 

июнь 

8.1.7. Проведение в общеобразовательных 

организациях Дней здоровья в дистанционном 
режиме 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 
организации 

май-

сентябрь 

8.2. По линии ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения  

города Зимы и Зиминского района» 

8.2.1. Проведение познавательно-развлекательных 
онлайн-мероприятий для детей-инвалидов: 

- «Да здравствуют дети на всей планете!»; 

- «Зеленый мир родной природы» 

ОГБУ СО «КЦСОН г. Зимы 
и Зиминского района» 

июнь-июль  

8.2.2. Проведение познавательно-развлекательных 
онлайн-мероприятий для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

- «Здравствуй, лето!»; 
-  психологический тренинг «Я среди людей» 

ОГБУ СО «КЦСОН г. Зимы 
и Зиминского района» 

июнь  
август  

8.3. По линии комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Зиминского городского муниципального образования 

8.3.1. Онлайн-мероприятия ко Дню молодежи Отдел по молодежной 

политике, отдел по 

физической культуре и 

спорту 

июнь 

8.3.2. Онлайн-мероприятия ко Дню города  Отдел по молодежной 

политике, отдел по 

июнь 
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физической культуре и 

спорту 

8.3.3. Онлайн-мероприятия ко Дню флага Отдел по молодежной 

политике, отдел по 

физической культуре и 

спорту 

август 

8.3.4. Онлайн-мероприятия ко Дню 

физкультурника 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

август 

8.3.5. Челлендж «Байкал для меня - это...» Отдел по молодежной 

политике 

август-

сентябрь 

8.3.6. Фотоконкурс «В объективе – жемчужина 

России» 

Отдел по молодежной 

политике 

июнь-

август 
8.3.7. Онлайн-викторина «Что ты знаешь о 

Байкале» 

Отдел по молодежной 

политике 

1-11 

сентября 

8.4.  По линии Управления по развитию культурной сферы  

и библиотечного обслуживания Зиминского городского муниципального образования 

8.4.1. Видео театра теней «Байкальские сказы» Библиотека семейного 

чтения 

февраль –

октябрь 

(по заявкам) 

8.4.2. Видео кукольного спектакля с элементами 
театрализации «Серебряная нерпа» (по 

мотивам сказки В. Максимовой) 

Библиотека № 5 февраль-
декабрь 

(по заявкам) 

8.4.3. Онлайн-концерт «Радио-лето» 

 

ГДК «Горизонт» 1 июня 

8.4.4. Пленэр в дистанционном формате ДПОП 

«Живопись» для учащихся 1-6 классов 

Детская художественная 

школа 

июнь 

8.4.5. Видео театрализованного представления по 
экологии «Помоги Байкалу»  

Библиотека семейного 
чтения 

июнь-август 
(по заявкам) 

8.4.6. Видео театра теней «В грозном зареве войны» 

(ко Дню памяти и скорби) 

Библиотека семейного 

чтения 

июнь 

(по заявкам) 

8.4.7. Фотоконкурс «Жемчужина Сибири: взгляд 
через объектив» (фотовыставка природы 

Байкала) 

Библиотека семейного 
чтения 

март - 
август 

8.4.8. Фотоконкурс-сушка «Моя семья на фоне 

города» 

Библиотека семейного 

чтения 

июнь 

 

8.4.9. Поэтический марафон «Мне образ Пушкина 

знаком» #ЗимаЧитаетПушкина 

Библиотека семейного 

чтения 

июнь 

8.4.10. Творческий фотоконкурс «Байкал в 

объективе» 

Историко-краеведческий 

музей 

июнь-август 

8.4.11. Онлайн-литературная бродилка «Эту сказку 

знаю я»  ко дню рождения А.С. Пушкина 

Дом-музей поэзии июнь 

8.4.12. Фотомарафон ко Дню города «Моя любимая 

Зима» 

Историко-краеведческий 

музей 

июнь 

8.4.13. Игровая программа ко Дню защиты детей 

«Нас, без сомнения ждут приключения…» 

КДЦ «Россия» июнь 

8.4.14. Игровая программа «Что на градуснике? 

Лето!» 

КДЦ «Россия» июнь 

8.4.15. Онлайн-ребусы «Калейдоскоп талантов» КДЦ «Россия» июнь 

8.4.16. Челлендж  «Ромашковое настроение» Библиотека № 2 июль 

 

8.4.17. Экологическая игра «Славное море, 
священный Байкал» 

Историко-краеведческий 
музей 

июль 

8.4.18. Тематическая программа «У светофора 

каникул нет»  

КИЦ «Спутник» июль 
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8.4.19. Флэшмоб «Флаг России – гордость наша» Библиотека семейного 

чтения 

август 

 

8.4.20. Громкие чтения «Сказки седого Байкала» Дом-музей поэзии август 

8.4.21. Тематическая онлайн-программа  «Акватория 
чудес» в рамках Года Байкала 

ГДК «Горизонт» август 

8.4.22. Викторина «И гордо реет флаг Российский» КИЦ «Спутник» август 

8.4.23. Акция «Байкал моими глазами» - опрос-игра, 

конкурс рисунков, видео-рассказы 

КИЦ «Спутник»  август 

8.5. По линии межрайонного управления министерства социального развития,  

опеки и попечительства Иркутской области № 5 

8.5.1. Вовлечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и их законных 
представителей (замещающих приемных 

родителей) в конкурсы, мероприятия, 

приуроченные к празднованию «Дня защиты 

детей», «Дня семьи, любви и верности», а 
также онлайн-конкурсы, приуроченные к году 

Байкала, в летний период времени, 

проводимые по линии Министерства 
социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, Межрайонного 

управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 

области № 5 , Отдела опеки и попечительства 

граждан по г. Зиме и Зиминскому району  

Отдел опеки и 

попечительства граждан по 
г. Зиме и Зиминскому 

району 

июнь-

август 

8.5.2. Организация и проведение на территории 
города фестиваля для творчески одарённых 

детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Зиминская Звезда»    

Отдел опеки и 
попечительства граждан по 

г. Зиме и Зиминскому 

району 

февраль 

8.5.3. Участие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ежегодном областном 

конкурсе для творчески одарённых детей-
сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов «Байкальская 

звезда» 

Межрайонное управление 

министерства социального 

развития, опеки и 
попечительства Иркутской 

области № 5  

март 

8.5.4. Участие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ежегодном областном 

конкурсе для творчески одарённых детей-

сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов «Байкальская 

звезда», по результатам итогов 

Межрайонное управление 
министерства социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области № 5 

июнь 

8.5.5. Ежегодный форум приемных родителей в 

дистанционном формате 

Отдел опеки и 

попечительства граждан по 
г. Зиме и Зиминскому 

району 

апрель 

8.5.6. Организация и проведение акции единого 
действия "Ребенок - целая вселенная!", 

приуроченной к Дню Защиты детей 

Межрайонное управление 
министерства социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области № 5 

июнь 

 

 

 

 

 


