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План заседаний 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тюменском 
муниципальном районе на 2017 год 

 
№ 
п/п 

Содержание Ответственные  Дата 

I 1. Об утверждении плана заседаний 
межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних в 
Тюменском муниципальном районе. 

Управление образования Администрации 
Тюменского муниципального района 

Март 

2. Об основных подходах к организации летней 
оздоровительной кампании в 2017 году и реализации 
плана мероприятий («дорожная карта») 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в Тюменском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы». 

Управление образования Администрации 
Тюменского муниципального района 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации Тюменского 

муниципального района 

3.   Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на территории 
Тюменского муниципального района в 2017 году 

Управление по спорту и молодежной политике 
Администрации Тюменского муниципального 

района 
ГАУ ТО «Центр занятости населения г. Тюмени 

и Тюменского района» 



4.  О медицинском сопровождении летней 
оздоровительной кампании 

ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» 

5. О положении о летнем детском 
оздоровительном  лагере с дневным пребыванием 

Управление образования Администрации 
Тюменского муниципального района 

II 1. О соблюдении санитарного законодательства при 
организации основных форм отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних 

Управление Роспотребнадзора по Тюменской 
области 

Апрель 
 
 

2. Об организации проведения медицинских 
осмотров работников детских летних 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» 

3. О соблюдении пожарной безопасности в рамках 
проведения летней оздоровительной кампании. 

МОНД №9 УНД ГУ МЧС России по 
Тюменской области 

4. О соблюдении безопасности на водных объектах. Центр ГИМС МЧС России по Тюменской 
области 

5.  О ходе подготовки к летней оздоровительной 
кампании. 

Управление образования,  
управление социальной защиты населения       

г. Тюмени и Тюменского района, 
 управление по спорту и молодежной политике, 

управление по культуре администрации 
Тюменского муниципального района 

АУ ТО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тюменского района» 

 
6. О подготовке муниципальных образований к 
летней оздоровительной кампании 

Заместители Глав администраций 
муниципальных образований (по согласованию) 

 
III 1. О готовности детских лагерей с дневным 

пребыванием Тюменского муниципального района к 
летней оздоровительной кампании 2017 года 

МОНД №9 УНД ГУ МЧС России по 
Тюменской области, ГБУЗ ТО «Областная 
больница №19», управление образования, 

управление по спорту и молодежной политике, 
управление по культуре Администрации 

Май 



Тюменского муниципального района,  
АУ ТО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Тюменского района» 
2. Об организации питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей Тюменского района 

Организаторы питания (по согласованию) 

3. Об организации работы досуговых и спортивных 
площадок на базе учреждений культуры, спорта и 
молодежной политики Тюменского района 

Управление по спорту и молодежной политике, 
управление по культуре Администрации 
Тюменского муниципального района, 
заместители Глав администраций МО  

(по согласованию) 
 

4.  Об организации отдыха детей в загородных 
лагерях и центрах Тюменской области, в том числе 
отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в летний период (план-прогноз) 

Управление социальной защиты населения      
г. Тюмени и Тюменского района 

5. О персонифицированной организации занятости 
несовершеннолетних «группы особого внимания» в 
июне 2017 года 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации Тюменского 

муниципального района, 
заместители Глав администраций 

муниципальных образований (по согласованию) 



IV 1. Об итогах организации 1 смены лагерей дневным 
пребыванием и готовности 2 смены лагерей с 
дневным пребыванием 

Управление образования, управление 
социальной защиты населения г. Тюмени и 

Тюменского района,  
управление по спорту и молодежной политике, 

управление по культуре Администрации 
Тюменского муниципального района 

Июнь 

2. Об организации временного трудоустройства 
подростков в июне 2017 года 

ГАУ ТО «Центр занятости населения 
г. Тюмени и Тюменского района», 

управление по спорту и молодежной политике 
Администрации Тюменского муниципального 

района 
3. О состоянии преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних по итогам июня. 
Организация занятости несовершеннолетних 
«группы особого внимания» в июне 2017 года. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Тюменского 

муниципального района, 
заместители Глав администраций 

муниципальных образований (по согласованию) 

4. О реализации проекта «Зеленые лаборатории под 
открытым небом» на базе образовательных 
организаций Тюменского муниципального района 

Управление образования Администрации 
Тюменского муниципального района 

5. Об организации палаточных лагерей, походов, 
экспедиций на территории Тюменского 
муниципального района в летний период 2017 года 

Управление по спорту и молодежной политике, 
управление образования Администрации 
Тюменского муниципального района 



V 1. Об итогах организации 2 смены лагерей с дневным 
пребыванием и готовности 3 смены лагерей с 
дневным пребыванием. 

Управление образования,  
управление по спорту и молодежной политике, 

управление по культуре Администрации 
Тюменского муниципального района,   

АУ ТО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тюменского района» 

Июль 

2. О состоянии преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних по итогам июня, июля 
2017 года. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации Тюменского 

муниципального района,  
заместители Глав администраций 

муниципальных образований (по согласованию) 
3. Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Управление социальной защиты населения г. 
Тюмени и Тюменского района 

4. О ходе проведения летней оздоровительной 
кампании 

Заместители глав по социальным вопросам 
Администраций муниципальных образования 

VI 1. Об итогах реализации  плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних в 
Тюменском муниципальном районе на 2016-2018 
годы» за летний период 2017 года. 

Управление образования,  
управление по спорту и молодежной политике, 

управление по культуре,  
управление социальной защиты населения г. 

Тюмени и Тюменского района,  
ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» 

Август 

2. О выполнении санитарного законодательства в 
оздоровительных организациях Тюменского 
муниципального района в летний период 

Управление Роспотребнадзора  
по Тюменской области 

3. О состоянии преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних в летний период 

МО МВД РФ «Тюменский»,  
Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации Тюменского 



 

муниципального района 
4. Об итогах работы в летний период 2017 года по 
профилактике пожаров, безопасности детей на 
водных объектах 

МОНД №9 УНД ГУ МЧС  
России по Тюменской области 

Центр ГИМС МЧС России по Тюменской 
области 


