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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Зиминского городского  

муниципального образования  

от 01.02.2023 № 70 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

"Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей и подростков  

в Зиминском городском муниципальном образовании в 2023 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. Оборудование медицинских кабинетов в ДОУ, 

лагерях дневного пребывания в соответствии с 
требованиями СанПиН 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 
организации, дошкольные 

образовательные 

организации 

в течение 

года 

1.7. 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. Подготовка ДОЛ палаточного типа 

"Тихоокеанец" к летней оздоровительной 

кампании 

Комитет по образованию, 

МБУ ДО "ДЮСШ имени 

Г.М. Сергеева" 

по 

отдельному 

плану 

2.3. Благоустройство территории ДОЛ палаточного 

типа "Тихоокеанец" 

МБУ ДО "ДЮСШ имени 

Г.М. Сергеева" 

по 

отдельному 

плану 



2 

 
2.4. Текущий ремонт помещений ДОЛ палаточного 

типа "Тихоокеанец" 

МБУ ДО "ДЮСШ имени 

Г.М. Сергеева" 

по 

отдельному 

плану 

2.5. Оборудование медицинских палаток, 
медицинского пункта приема детей в ДОЛ 

палаточного типа "Тихоокеанец" в соответствии 

с требованиями СанПиН 

Комитет по образованию, 
МБУ ДО "ДЮСШ имени 

Г.М. Сергеева" 

в течение 
года 

2.6. Приобретение и оснащение ДОЛ палаточного 
типа "Тихоокеанец" физкультурно-

оздоровительным оборудованием 

МБУ ДО "ДЮСШ имени 
Г.М. Сергеева" 

в течение 
года 

3. Совершенствование системы оздоровления и занятости детей и подростков 

3.1. Освещение через средства массовой 
информации, мессенджеры, социальные сети 

кампании по организации оздоровления и 

занятости детей и подростков 

Комитет по образованию, 
ЗГМАУ "Зиминский 

информационный                                              

центр" 

в течение 
года 

3.2 Разработка и защита программ воспитания, 

дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в летних 

оздоровительных лагерях дневного пребывания, 
ДОЛ палаточного типа "Тихоокеанец", на 

Совете по развитию образования 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 

"ЗДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ 
имени Г.М. Сергеева" 

январь-

февраль 

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

КДН и ЗП администрации 
ЗГМО, 

Комитет по образованию 

по 
отдельному 

плану 

3.4. Размещение на сайте администрации ЗГМО и 

Комитета по образованию информации по 
организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей 

Комитет по образованию февраль-

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-май 

4.2. Работа с высшими и средними 

профессиональными учебными  заведениями, 
студенческими педагогическими отрядами по 

возможности прохождения студентами 

практики на базе лагерей дневного пребывания, 
ДОЛ палаточного типа "Тихоокеанец" в 

качестве вожатых 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 
организации, МБУ ДО 

"ЗДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева" 

март-май 

4.3. Обучение, проведение методических совещаний 

с персоналом и начальниками детских 
оздоровительных лагерей, направленных на 

обеспечение требований пожарной 

безопасности в лагерях, в том числе обучение 
директоров, лиц ответственных за обеспечением 

ТПБ в образовательных организациях, на базе 

которых размещены ЛДП 

Отдел надзорной 

деятельности и 
профилактической работы, 

Комитет по образованию 

апрель-май 

4.4. Медицинский осмотр персонала лагерей 
дневного пребывания и ДОЛ палаточного типа 

ОГБУЗ "ЗГБ", 
общеобразовательные 

апрель-май 
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"Тихоокеанец" организации, МБУ ДО 

"ЗДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева" 

4.5. Гигиеническое обучение, организация сдачи 
санитарного минимума для педагогического и 

технического персонала оздоровительных 

учреждений, при необходимости 

Комитет по образованию, 
общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 

"ЗДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ 
имени Г.М. Сергеева" 

апрель-май 

4.6. Организация и проведение семинара для 

начальников 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 и Зиминскому району, ОГБУЗ 

"Зиминская городская больница" 

Комитет по образованию апрель-май 

5. Обеспечение комплекса гигиенических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

лагерях дневного пребывания и ДОЛ палаточного типа "Тихоокеанец" 

5.1. Обследование персонала ДОЛ палаточного типа 

"Тихоокеанец" на COVID-19 с получением 
результатов не ранее, чем за 2 календарных дня 

до начала каждой смены 

МБУ ДО "ДЮСШ имени 

Г.М. Сергеева" 

июнь-июль 

5.2. Организация лабораторного контроля в 
оздоровительных учреждениях 

Комитет по образованию, 
общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 

"ЗДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева" 

май 

5.3. 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 

5.4. 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 

5.5. Обеспечение условий для гигиенической 
обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в здания, помещения 

для приема пищи, санитарные узлы и туалетные 
комнаты 

Общеобразовательные 
организации, МБУ ДО 

"ЗДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева" 

постоянно 

5.6. Ежедневная влажная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей, 
генеральная уборка не реже одного раза в 

неделю 

Общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 

"ЗДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ 
имени Г.М. Сергеева" 

постоянно 

5.7. Обеспечение постоянного наличия в 

санитарных узлах для детей и сотрудников 
мыла, а также кожных антисептиков для 

обработки рук 

Общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 
"ЗДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева" 

постоянно 

5.8. Регулярное обеззараживание воздуха с 
использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание 

Общеобразовательные 
организации, МБУ ДО 

"ЗДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ 

постоянно 
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помещений в соответствии с режимом работы 

лагерей 

имени Г.М. Сергеева" 

5.9. Организация проведения мероприятий с 

участием детей преимущественно на открытом 
воздухе с учетом погодных условий 

Общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 
"ЗДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева" 

постоянно 

5.10. Запрет 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 

5.11. Контроль температуры тела сотрудников при 

входе и в течение рабочего дня (по показаниям) 

с занесением ее результатов в журнал в 

отношении лиц с температурой тела 37,1С и 
выше. Незамедлительная изоляция лиц с 

признаками инфекционных заболеваний. 

Общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 

"ЗДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева" 

постоянно 

5.12. Проведение утреннего фильтра детей с 
обязательным измерением температуры тела 

при заезде, входе, ежедневно утром и в течение 

дня (по показаниям) с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с 
температурой тела 37,1С и выше. 

Незамедлительная изоляция лиц с признаками 

инфекционных заболеваний. 

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 

Комитет по образованию, 

МКУ "Центр 
бухгалтерского учета" 

февраль-

март 

6.2. Издание распорядительных документов, 

утверждение меню, порядков, графиков по 

организации питания детей в лагерях 

Комитет по образованию,  

общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 
"ДЮСШ имени Г.М. 

Сергеева" 

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" 

май-июль 

6.4. Обеспечение соответствия фактического 
рациона питания детей рекомендуемым наборам 

пищевых продуктов и калорийности по 

утвержденному 12-дневному меню для ЛДП, 14-

дневному меню для ДОЛ "Тихоокеанец" 

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 

Общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 

"ЗДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ 
имени Г.М. Сергеева" 

постоянно 
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инструкцией по их применению 

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 2023 года); 

соблюдение обработки овощей урожая 2023 
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 предупреждению травматизма и несчастных случаев в лагерях  

7.1. Проведение инструктажей по всем видам 

деятельности с сотрудниками и воспитанниками 

лагерей, соблюдению распорядка дня и 

установленных правил санитарной гигиены, 
техники безопасности, порядку эвакуации детей 

на случай пожара и стихийных бедствий 

Общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 

"ЗДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева" 

июнь-июль 

7.2. Организация проведения физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы под 

контролем медицинских работников и с учётом 

возраста, физической подготовленности и 

состояния здоровья детей. Ответственность за 
подготовку мест для спортивных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий. 

Обязательное присутствие вожатого или 
воспитателя на утренней зарядке 

Общеобразовательные 
организации, МБУ ДО 

"ЗДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева" 

июнь-июль 

7.3. Проведение профилактических мероприятий Общеобразовательные июнь-июль 
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(беседы, конкурсы, акции и др.) для детей и 

родителей 

организации, МБУ ДО 

"ЗДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева" 

7.4. Учет протяжённости маршрута, скорости 
передвижения в соответствии с возрастом детей 

и группой здоровья при проведении с группой 

детей пеших прогулок, экскурсий; наличие 
сигнальных средств в соответствии с 

маршрутом и местом дислокации 

Общеобразовательные 
организации, МБУ ДО 

"ЗДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева" 

июнь-июль 

8. Мероприятия по организации летнего отдыха детей и подростков  

8.1. По линии Комитета по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования 

8.1.1. Работа лагерей дневного пребывания на базе 

общеобразовательных организаций с охватом 

617 детей в 2 сезона 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

организации, МБУ ДО 
"ЗДДТ" 

1 сезон: 

02.06-

23.06.2023, 
2 сезон: 

26.06-

15.07.2023 

8.1.2. Работа ДОЛ палаточного типа "Тихоокеанец" с 
охватом 360 детей в 3 смены 

Комитет по образованию, 
МБУ ДО "ДЮСШ имени 

Г.М. Сергеева" 

1 смена: 
16.06-

29.06.2023, 

2 смена: 
03.07-

16.07.2023, 

3 смена: 
19.07-

01.08.2023 

8.1.3. Деятельность трудовых объединений 

обучающихся 5-8 классов на пришкольных 
участках с охватом 700-800 человек  

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 
организации 

июнь-август 

8.1.4. Туристические слеты, Дни здоровья в 

общеобразовательных организациях с охватом 

3000-3500 человек 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

организации 

май-

сентябрь 

8.1.5. Городской туристический слет с охватом 80 

человек 

Комитет по образованию, 

МБУ ДО "ДЮСШ имени 

Г.М. Сергеева", МБУ ДО 
"ЗДДТ" 

июнь 

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

города Зимы и Зиминского района" 

8.2.1. Обеспечение путевками детей и подростков  в 
организации отдыха и оздоровления детей 

Иркутской области  

Отделение помощи семье и 
детям ОГБУ СО "КЦСОН 

г.Зимы и Зиминского 

района" 

май-август, 
согласно 

графику 

заездов 

8.2.2. Перевозка, сопровождение организованных 
групп детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, до места отдыха и обратно 

Отделение помощи семье и 
детям ОГБУ СО "КЦСОН 

г.Зимы и Зиминского 

района" 

июнь-
август, 

согласно 

графику 
заездов   

8.2.3. Познавательно-развлекательные мероприятия 

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) 

8.2.4. Проведение познавательно-развлекательных ОГБУ СО "КЦСОН г. Зимы июнь-август 
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мероприятий для детей-инвалидов:  

- "Да здравствуют дети на всей планете!",  

- "Зеленый мир родной природы", 

- спортивное мероприятие "Веселые старты" 

и Зиминского района", 

социальный партнер 

МКДОУ "Детский сад 

№56" 

(по 

отдельному 

плану)   

8.2.5. 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) 

8.3. По линии отдела по молодежной политике администрации ЗГМО 

8.3.1. Организация отдыха детей во Всероссийских 

детских центрах "Океан", "Орленок", 

Международном детском центре "Артек" 

Отдел по молодежной 

политике  

в течение 

года 

8.3.2. Организация отдыха активной молодежи города 

в тематических сменах палаточных лагерей 

Иркутской области, на международном форуме 

"Байкал" 

Отдел по молодежной 

политике  

июнь-август 

8.3.3. Организация и проведение досуговых 

мероприятий для молодежи, добровольческих 

акций 

Отдел по молодежной 

политике, отделение ИРВЦ 

"Молодежный Союз города 
Зимы", 

АВДМ "Интерактив" 

в течение 

года 

8.3.4. Акция по профилактике социально-негативных 

явлений "Летний лагерь – территория здоровья" 
(на базе лагерей дневного пребывания, ДОЛ 

палаточного типа "Тихоокеанец") 

Отдел по молодежной 

политике,  региональный 
специалист по 

профилактике наркомании 

ОГКУ "Центр 

профилактики 
наркомании", 

добровольческие 

объединения 

июнь-июль 

8.4. По линии отдела по физической культуре и спорту администрации ЗГМО 

8.4.1. Спортивные мероприятия в рамках 

Международного олимпийского дня, в том 

числе на базе лагерей с дневным пребыванием 
детей, ДОЛ палаточного типа "Тихоокеанец" 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

июль 

8.4.2. Городские соревнования, посвящённые 

празднованию 280-летия города Зимы 

Отдел по физической 

культуре и спорту, МБУ 

ДО "ДЮСШ имени Г.М. 
Сергеева" 

май-июнь 

8.4.3. Городские соревнования, посвящённые 

празднованию Дня физкультурника 

Отдел по физической 

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

Сергеева" 

август 

                                                                8.5. По линии здравоохранения 

8.5.1. Утверждение кадров для организованных на 
территории города лагерей дневного 

пребывания и в ДОЛ палаточного типа 

"Тихоокеанец" 

ОГБУЗ "ЗГБ" март-апрель 

8.5.2. Утверждение "Схемы временной 
маршрутизации детей, сотрудников организаций 

ОГБУЗ "ЗГБ" апрель 
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отдыха детей и их оздоровления при выявлении 

случая ОРВИ или подозрение на заражение 

COVID-19" 

8.5.3. Обеспечение своевременного и качественного 
медицинского осмотра работников 

оздоровительных организаций в соответствии с 

приказом Минздрава России от 28.01.2021 
№29н 

ОГБУЗ "ЗГБ", 
профилактический кабинет  

городской поликлиники 

апрель 

8.5.4. Заключение трудовых договоров с 

медицинскими работниками на период работы 

ЛДП (при необходимости)/ 

Образовательные 

организации 

июнь 

8.5.5. Организация работы в соответствии с Порядком 

оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 

13.06.2018 № 327н "Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха", Постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 № 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)" 

Отделение организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в 

образовательных 
организациях 

май-июль 

8.5.6. 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 с учетом сохранения рисков 

распространения COVID-19, принципах ведения 

профилактической работы с детьми, 
определения эффективности оздоровления детей 

и подростков в оздоровительных организациях с 

обязательной сдачей зачета 

Отделение организации 

медицинской помощи 
несовершеннолетним в 

образовательных 

организациях 

май 

8.5.7. Разработка и утверждение оздоровительных  

программ в лагерях дневного пребывания 

Отделение организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в 

образовательных 
организациях 

май 

8.5.8. 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, участковые 

педиатры 

май-июль 

8.5.9. Организация обследования детей (ОАК, ОАМ, 

кал на я/глист и /или соскоб на энтеробиоз), 

проведение необходимого лечения, санации 

Отделение организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в 

май-июль 



9 

 
очагов хронической инфекции, 

дегельминтизации и лечения педикулеза, 

чесотки перед направлением в оздоровительные 

организации 

образовательных 

организациях, участковые 

педиатры 

8.5.10. 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 2022-2023 гг. 

Детская поликлиника, 

отделение организации 

медицинской помощи 
несовершеннолетним в 

образовательных 

организациях, участковые 

педиатры 

в течение 

года 

8.5.11. 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 

8.5.12. 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 

8.5.13. Оздоровление детей дошкольного возраста в 

ДОО 

Отделение организации 

медицинской помощи 
несовершеннолетним в 

образовательных 

организациях 

май-

сентябрь 

8.5.14. Оздоровление детей-инвалидов согласно ИПРА Детская поликлиника, 
участковые педиатры  

постоянно 

8.5.15. Обеспечение обязательного медицинского 

сопровождения организованных групп детей 

железнодорожным и автомобильным 
транспортом к местам отдыха и обратно  

Отделение организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в 
образовательных 

организациях 

в течение 

года 

8.5.16 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 

8.5.17 Участие в городских мероприятиях 

профилактической направленности 

Отделение организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в 
образовательных 

организациях 

 

по плану 

городских 

мероприяти
й  
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8.6. По линии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

8.6.1. Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, состоящих на всех 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  

в течение 

года 

8.6.2. Организация оздоровления 

несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет, 

состоящих на всех 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  

летний 

период 

8.6.3. Участие несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах учета, в досуговых мероприятиях  

члены КДН и ЗП - 

субъекты системы 

профилактики, 
ответственные за 

проведение ИПР в 

отношении семей и (или) 

несовершеннолетних, 
Управление по развитию 

культурной сферы и 

библиотечного 
обслуживания, отдел по 

физической культуре и  

спорту, отдел по 
молодежной политике 

в течение 

года 

8.7.  По линии Управления по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания 

Зиминского городского муниципального образования 

8.7.1 Кругосветное путешествие "Вокруг света за 
одно лето" 

Центральная библиотека 
семейного чтения МБУК 

"Централизованная 

библиотечная система" 

(далее – МБУК "ЦБС") 

июнь 

8.7.2 Театр теней "В гости к Капельке" ко Дню воды Центральная библиотека 

семейного чтения МБУК 

"ЦБС" 

июнь 

8.7.3 Квест-игра "Всё это Пушкин, добрый гений" Центральная библиотека 
семейного чтения МБУК 

"ЦБС" 

июнь 

8.7.4 Патриотический флешмоб с волонтерами 
"Россия – это Мы" 

Центральная библиотека 
семейного чтения МБУК 

"ЦБС" 

июнь 

8.7.5 Мастер-класс "Дизайнерские штучки" Центральная библиотека 

семейного чтения МБУК 
"ЦБС" 

июнь 

8.7.6 Фото-квест "Где эта улица, где этот дом…" ко 

Дню города 

Центральная библиотека 

семейного чтения МБУК 

"ЦБС" 

июнь 

8.7.7 Литературный бульвар "Малый город с 

огромной душой" к 280-летнему юбилею города 

Центральная библиотека 

семейного чтения МБУК 

"ЦБС" 

июнь 

8.7.8 Акция совместно с волонтерами культуры "С 

днем рождения, любимый город!"  

Библиотека № 1 МБУК 

"ЦБС" 

июнь 
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8.7.9 Урок безопасности "Всем без исключения о 

правилах пожарной безопасности" 

Библиотека № 1 МБУК 

"ЦБС" 

июнь 

8.7.10 Квест-игра "Если будет Россия – значит, буду и 

я!" (ко Дню России) 

Библиотека № 1 МБУК 

"ЦБС" 

июнь 

8.7.11 Интеллектуальное соревнование "Умники и 

умницы" 

Библиотека № 1 МБУК 

"ЦБС" 

июнь 

8.7.12 Исторический конкурс "От Руси до России" 

 

МАУК "Городской Дом 

культуры "Горизонт" 
(далее – ГДК "Горизонт") 

июнь 

8.7.13 Квест-игра  "Зима – это я!" ГДК "Горизонт") июнь 

8.7.14 Мастер-класс по изготовлению снежинки 

"Символ моего города" 

Дом ремесел июнь 

8.7.15 Турнир патриотов "Русь, Россия – Родина моя" 

ко Дню России 

Библиотека № 2 МБУК 

"ЦБС" 

июнь 

8.7.16 День сказки "В волшебной Пушкинской стране" Библиотека № 2 МБУК 

"ЦБС" 

июнь 

8.7.17 Пушкинский День в России. Литературная 

карусель "Дивные сказки Лукоморья" 

Дом-музей поэзии июнь 

8.7.18 Видеосалон "Мульт-парад любимых книг" Библиотека № 1 МБУК 

"ЦБС" 

июнь 

 

8.7.19 Пленэр, летняя практика МБУ ДО "Зиминская 

детская художественная 

школа им. В.А. 

Брызгалова" (далее -
Зиминская ДХШ) 

июнь 

8.7.20 Ко Дню защиты детей цикл мастер-классов 

(изделия из природного материала) 

Зиминская ДХШ июнь 

8.7.21 Выставка детских работ "Калейдоскоп 

талантов" 

Зиминская ДХШ июнь 

8.7.22 Выставка "Мотивы родного города" ко дню 

празднования 280-летнего юбилея г. Зимы 

Зиминская ДХШ июнь 

8.7.23 Музыкально-развлекательная программа, 

посвященная дню защиты детей "Ключи от 

лета"  

МАУК "Кинодосуговый 

центр "Россия" (далее – 

КДЦ "Россия") 

июнь 

8.7.24 Интеллектуальная игра "Законопослушный 
россиянин"  

КДЦ "Россия" июнь 

8.7.25 Познавательно-игровая программа с элементами 

театрализации "Необычные приключения 

Нехочухи"  

КДЦ "Россия" июнь 

8.7.26 Квиз-игра "Мой любимый город" Историко-краеведческий 

музей 

июнь 

8.7.27 Праздничная программа, посвященная 

открытию сезона "Добрая страна детства" 

МАУК "Дом культуры 

имени А.Н. Гринчика" 
(далее - ДК им. А.Н. 

Гринчика) 

июнь 

8.7.28 Театрализованная игровая программа "Вперед 
по дороге здоровья"   

ДК им. А.Н. Гринчика июнь 

8.7.29 Познавательная игровая программа "Ура! 

Каникулы, идем купаться"  

ДК им. А.Н. Гринчика июнь 

8.7.30 Интеллектуально-развлекательная программа 
"Колесо истории"  

ДК им. А.Н. Гринчика июль 

8.7.31 Мастер-класс ко Дню семьи, любви и верности 

"Семья – источник вдохновения"   

ДК им. А.Н. Гринчика июль 

8.7.32 Развлекательная программа "Классики"   ДК им. А.Н. Гринчика июль 

8.7.33 Игровая программа, посвящённая правилам 

безопасности на воде "Азбука безопасности с 

МБУК "Культурно-

информационный центр 

июнь – 

июль  
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весёлыми Крошем и Ёжиком"  "Спутник" 

8.7.34 Игровая программа ко Дню семьи, любви и 

верности "Ромашковое настроение"  

КДЦ "Россия" июль 

8.7.35 Конкурсно-игровая программа "Мы умеем 
отдыхать"  

КДЦ "Россия" июль 

8.7.36 Танцевально-игровая программа "Настроение- 

Лето!" 

КДЦ "Россия" июль 

8.7.37 Региональный конкурс-выставка книжной 
графики "Откуда родом я?.." 

Зиминская ДХШ июль 

8.7.38 Литературная краеведческая экскурсия 

"Человек мира со станции Зима" (по творчеству 

Е.А. Евтушенко) 

Центральная библиотека 

семейного чтения МБУК 

"ЦБС" 

июль 
 

8.7.39 Арт-встреча "Плетение Мандалы" Библиотека № 1 МБУК 

"ЦБС" 

июль 

8.7.40 Выставка - конкурс семейных поделок "СемьЯ" 

Ко Дню семьи, любви и верности 

Библиотека № 2 МБУК 

"ЦБС" 

июль 

8.7.41 Литературная лотерея "Добрый сказочник 

Сутеев" к 120-летию со дня рождения В. 

Сутеева 

Библиотека № 2 МБУК 

"ЦБС" 

июль 

8.7.42 Развлекательно-игровая программа "Солнечный 
круг" 

ГДК "Горизонт" июль 

8.7.43 Онлайн исторический калейдоскоп "Как 

крестили Русь" 

ГДК "Горизонт" июль 

8.7.44 Конкурсно - познавательная программа 
"Волшебница-вода" 

ГДК "Горизонт" июль 
 

8.7.45 Развлекательно-игровая программа "Как на 

Ивана на Купала" 

Историко-краеведческий 

музей 

июль 

8.7.46 Музыкальная гостиная, посвященная дню 
семьи, любви и верности "История одной 

ромашки"  

МБУК "Культурно-
информационный центр 

"Спутник" 

июль 

8.7.47 Патриотическая акция "Великий Российский 
прославленный флаг" (ко Дню российского 

флага) 

Центральная библиотека 
семейного чтения МБУК 

"ЦБС" 

август 

8.7.48 Литературная краеведческая экскурсия 

"Человек мира со станции Зима" (по творчеству 
Е.А. Евтушенко) 

Центральная библиотека 

семейного чтения МБУК 
"ЦБС" 

август 

8.7.49 Библиографический КВН "Тайна книги" Центральная библиотека 

семейного чтения МБУК 

"ЦБС" 

август 

8.7.50 Патриотическая акция "Душа России в символах 

ее" 

Библиотека № 1 МБУК 

"ЦБС" 

август 

8.7.51 Мастер-класс "Роспись акрилом по ткани" Библиотека № 1 МБУК 

"ЦБС" 

август 

8.7.52 День периодики "Обо всём на свете в журнале и 

газете" 

Библиотека № 2 МБУК 

"ЦБС" 

август 

8.7.53 Спортивно-игровая программа "В здоровом теле 

– здоровый дух" 

ГДК "Горизонт" август 

8.7.54 Познавательная программа "Россия-красавица 

мастерами славится!" 

Дом ремесел август 

8.7.55 Тематическая программа "Нет лучше в мире 

флага, чем наш Российский флаг"  

ГДК "Горизонт" август 

8.7.56 Мастер-класс "Три цвета Родины"  Дом ремесел август 

8.7.57 Познавательно-игровая программа "Красный, 

желтый, зеленый" 

КДЦ "Россия" август 

8.7.58 Игровая программа "Вместе весело играть" КДЦ "Россия" август 
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8.7.59 Детский праздник, посвященный Дню 

Российского  кино "Лови Мультволну"  

КДЦ "Россия" август 

8.8. По линии центра занятости населения 

8.8.1. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в летний период  

ОГКУ ЦЗН города Зимы, 
Комитет по образованию 

 

июнь-август 

8.8.2. Ярмарка вакансий для подростков "Я хочу 

работать" 

ОГКУ ЦЗН города Зимы, 

Комитет по образованию, 
работодатели 

май 

8.8.3. Проведение профориентационных мероприятий 

в лагерях дневного пребывания  

ОГКУ ЦЗН города Зимы, 

образовательные 

организации 

июнь 

8.9. По линии межрайонного управления министерства социального развития,  

опеки и попечительства Иркутской области № 5 

8.9.1. 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, учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  

Отдел опеки и 

попечительства граждан по 
г. Зиме и Зиминскому 

району 

май, 

сентябрь 

8.9.2. Вовлечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на разных 

видах учета (профилактический, социально-

опасный банк) в профилактические 
мероприятия, акции, проводимые субъектами 

системы профилактики  

Отдел опеки и 
попечительства граждан по 

г. Зиме и Зиминскому 

району 

в течение 
года 

8.9.3. Акция "Ребенок должен жить в семье" Отдел опеки и 

попечительства граждан по 
г. Зиме и Зиминскому 

району 

1 июня 

8.9.4. "Любимый город, с юбилеем" - привлечение к 
участию в праздничном шествии к юбилею 

города замещающих семей 

Отдел опеки и 
попечительства граждан по 

г. Зиме и Зиминскому 

району 

июнь 

8.9.5. "Юбилей приемной семьи" - чествование 
замещающих семей, отмечающих юбилей с 

момента начала приема детей-сирот в семьи 

Отдел опеки и 
попечительства граждан по 

г. Зиме и Зиминскому 

району 

8 июля 

8.9.6. Дистанционный марафон "Я воспитываю 
патриота России"  - истории семей, чьи дети 

сделали выбор в пользу обучения в кадетских 

классах, в учреждениях минобороны,  

Межрайонное управление 
министерства социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области № 5 

22 августа 

8.9.7. Фотомарафон "Жаркое лето 23-ого" Межрайонное управление 

министерства социального 

развития, опеки и 
попечительства Иркутской 

области № 5 

август 

8.10. По линии ГО, ЧС и ОПБ 

8.10.1 Организация взаимодействия с сотрудниками 
Зиминской группы патрульной службы ГИМС 

МЧС России по Иркутской области 

Отдел ГО, ЧС и ОПБ, 
образовательные 

организации 

в течение 
года 

8.10.2 Практические занятия по обучению работников 
ЛДП, ДОЛ палаточного типа "Тихоокеанец" 

Отдел ГО, ЧС и ОПБ, 
Комитет по образованию, 

июнь 
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правилам поведения при возникновении угрозы 

и (или) в случае возникновения ЧС природного 

и техногенного характера и в случае 

возникновения пожара 

образовательные 

организации 

8.11. По отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения 

8.11.1 Проведение профилактических бесед по ПДД, 

сопровождающиеся показом тематических 

роликов и фильмов, а также конкурсов и 
викторин по БДД на открытом воздухе в лагерях 

дневного пребывания 

Отдел ГИБДД 

межмуниципального 

отдела МВД России 
"Зиминский" 

июнь-август 

(по 

согласовани
ю) 

8.12. По линии отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

8.12.1 Организация и проведение в детских 
оздоровительных лагерях тематических занятий 

с детьми по разъяснению правил поведения на 

водных объектах и правил пожарной 
безопасности 

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

району, 

общеобразовательные 
организации, МБУ ДО 

"ЗДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ 

имени Г.М. Сергеева" 

в период 
работы 

детских 

оздоровител
ьных 

лагерей 

 


