
Отдел образования Администрации муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области

ПРИКАЗ
13 .06.2018 г. № ioo

О проведении мониторинга
состояния работы в лагерях с 
дневным пребыванием на базе 
общеобразовательных организаций 
Ельнинского района Смоленской 
области по обеспечению
безопасного отдыха детей и 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетними

С целью анализа состояния работы по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 году и профилактике 
правонарушений несовершеннолетними

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести мониторинг 15.06.2018 года.
2.Создать комиссию в составе:
О. В. Колоскова -  ведущий специалист отдела образования
Е.В.Добратулина -специалист 1 категории сектора по опеке и 

попечительству отдела образования
В.В. Веташкова -  ответственный секретарь КДН и ЗП в Ельнинском 

районе (по согласованию)
А.А.Подолякин -начальник отдела УУП и ПДН ОП по Ельнинскому 

району МО МВД России «Дорогобужский (по согласованию).
3. Утвердить план-задание.
4. Отчет о проведении мониторинга предоставить 20.06.2018 года.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования О.В.Колоскову.

Начальник отдела образования Е.П.Николаенкова



Утверждено
приказом отдела образования 
Администрации муниципального 
образования «Ельнинский район» 
Смоленской области

от 13.06.2018 № SOO 
План-задание мониторинга 

Сроки мониторинга: 15.06.2018 года
Цель мониторинга: анализ состояния работы в лагерях с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательных организаций Ельнинского района 
Смоленской области по обеспечению безопасного отдыха детей и 
профилактике правонарушений несовершеннолетними
Формы и методы: мониторинг состояния работы в лагерях с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательных организаций Ельнинского 
района Смоленской области по обеспечению безопасного отдыха детей и 
профилактике правонарушений несовершеннолетними, наблюдение за 
фактическим состоянием объекта 
Содержание мониторинга:

- комплектование штата работников лагеря квалифицированными 
кадрами, в том числе педагогическими, медицинскими работниками, 
работниками пищеблоков;

- соблюдение требований санитарного законодательства и пожарной 
безопасности;

- выполнение предписаний выданных ранее органами, 
осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический и 
пожарный надзор;

- выполнение всех запланированных мероприятий по развитию 
материально-технической базы учреждений, в том числе обеспечение в 
полном объеме оборудованием и инвентарем;

-наличие приказов по 0 0  об обеспечении мер сохранения жизни и 
здоровья участников образовательного процесса в ходе каникул, проведения 
массовых мероприятий на территории ОО.

-проведение мероприятий по обеспечению качества воды 
хозяйственно-питьевого назначения, в соответствии с санитарного 
законодательства;

- -обеспеченность в период функционирования лагерей 100 % 
выполнения меню в каждом учреждении;

-проведение инструктажей по пожарной и электробезопасности, 
профилактике дорожно-транспортному травматизму, охране труда, технике 
безопасности, правилам поведения на воде, оформление и заполнение 
журналов инструктажей,

проведение информационно-просветительской работы по 
гигиеническому воспитанию детей, популяризации навыков здорового образа 
жизни, профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании и 
табакокурения среди несовершеннолетних;



- обеспеченность своевременного заключения контрактов на поставку 
продуктов питания и готового питания в лагеря дневного пребывания, 
наличие полного пакета сопроводительных документов, подтверждающих 
качество и безопасность продуктов питания в соответствии с требованиями 
законодательства;

- обеспеченность постоянного функционирования в период школьных 
каникул детских кружков, секций и клубов, организованных на базе 
муниципальных образовательных организаций;

- привлечение к работе в лагерях с дневным пребыванием 
специалистов органов и ведомств по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних;

- принятые меры по страхованию детей на период пребывания а лагере.


