
Администрация 
Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 
Постановление

24.11.2020 № 594

Об утверждении Дорожной 
карты по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и молодежи Тонкинского 
муниципального района
Нижегородской области на 
2021 -2022 годы

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 
01.07.2019 № 412 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи Нижегородской области», в целях реализации государственной политики 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Тонкинском муниципальном 
районе Нижегородской области, включая обеспечение безопасности их жизни и 
здоровья, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской 
области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи Тонкинского муниципального района 
Нижегородской области на 2021-2022 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Тонкинского муниципального района Нижегородской области и разместить на 
официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления А.В.Баев



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Тонкинского муниципального района 
Нижегородской области 
от №

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2022 годы

1. Ц ель и задачи организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи

Цель - создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей, реализацию программ по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

Задачи:
- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи;
- осуществлять работу по улучшению здоровья детей путем повышения качества и доступности услуг отдыха и оздоровления в 

учреждениях, организующих отдых и оздоровление детей и молодежи;
- обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении;
- развивать малозатратные формы организованного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, в том числе детей 

старше 14 лет;
- продолжать внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений, организующих отдых, оздоровление и занятость 

детей и молодежи;
- развивать инфраструктуру системы отдыха и оздоровления и занятости детей и молодежи;
- привлекать средства массовой информации к освещению летней оздоровительной кампании, распространению 

информационных материалов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;
- координировать деятельность всех заинтересованных органов и организаций по профилактике асоциального поведения детей, 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, усилить адресный контроль за организацией отдыха, 
оздоровления и занятостью детей, состоящих на профилактических учетах;

- совершенствовать механизмы кадрового и методического обеспечения отдыха и оздоровления детей;



- обеспечивать эффективную реализацию средств, выделенных на отдых и оздоровление детей;
- обеспечить комплексную безопасность жизни и здоровья детей во время их организованного отдыха, оздоровления и занятости.

2. Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
Тонкинского муниципального района Нижегородской области

2.1. Договорное обеспечение

Мероприятие Срок исполнения Исполнители 
(по согласованию)

2.1.1. Заключение договоров с заинтересованными организациями по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи

Январь-декабрь УО и МП, ЦЗН, УСЗ, 
предприятия и организации

2.1.2. Заключение договоров страхования детей, направляемых в учреждения, 
организующие отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи

Май-август (перед 
началом смены)

Учреждения отдыха 
и оздоровления

2.2. Работа с руководящими и педагогическими кадрами

Мероприятия Категория кадров Сроки
исполнения

Исполнители 
(по согласованию)

2.2.1. Проведение расширенного 
совещания «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
молодежи Тонкинского 
муниципального района»

Члены районного координационного совета 
по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи, главы 
администраций муниципальных образований 
Тонкинского муниципального района 
Нижегородской области, руководители

Апрель УО и МП, ЦЗН, УСЗ, МВД 
России по Тонкинскому 

району, ОНД и ПР по 
Тонкинскому району, 

предприятия и 
организации

2.2.2. Проведение инструктивных 
совещаний для различных категорий 
организаторов детского отдыха 
оздоровления и занятости детей и 
молодежи

Заместители директоров по воспитательной 
работе, руководители образовательных 
организаций, начальники лагерей, педагоги 
дополнительного образования, медперсонал, 
органы социальной защиты, управление 
культуры, организации досуга и 
библиотечного обслуживания

Апрель-май УО и МП, ЦЗН, УСЗ, 
отдел культуры, ЦРБ, 

Роспотребнадзор, МВД 
России по Тонкинскому 
району, ПДН, ОНД и ПР 
по Тонкинскому району, 

КДН и ЗП



2.2.3. Направление на курсовую 
подготовку организаторов отдыха 
детей и молодежи

Секретарь координационного совета, 
специалисты органов социальной защиты 
населения, педагоги дополнительного 
образования, медперсонал

Январь-май 
(по плану 
МОНО)

УО и МП, ЦЗН, УСЗ, 
ЦРБ

2.2.4. Подготовка кадров для работы в 
лагерях с дневным пребыванием, 
лагерях труда и отдыха, «Дворовых 
площадках»

Директора и заместители директоров по 
воспитательной работе лагерей с дневным 
пребыванием, ЛТО, руководители 
производственных бригад, воспитатели

Октябрь-май 
(по отдельному 

плану)

ЦДО р.п. Тонкино, 
образовательные 

организации

2.2.5. Обучающий семинар «Школа 
вожатского мастерства»

Воспитатели, вожатые, музыкальные 
руководители, педагоги дополнительного 
образования

Октябрь-май ЦДО р.п. Тонкино, 
образовательные 

организации
2.2.6. Проведение семинара для 
организаторов детского отдыха и 
занятости молодежи

Заместители директоров по воспитательной 
работе, начальники лагерей с дневным 
пребыванием детей, воспитатели, 
руководители трудовых объединений, 
педагоги дополнительного образования, 
медперсонал, работники пищеблоков, органов 
социальной защиты, учреждений культуры

Апрель-май УО и МП, ЦЗН, УСЗ, 
ЦРБ, Роспотребнадзор, 

МВД России по 
Тонкинскому району, 

ОНД и ПР по 
Тонкинскому району, 

предприятия и 
организации, КДН и ЗП, 

ПДН МВД

2.3. Организационно-методическое обеспечение

Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 
(по согласованию)

2.3.1. Комплектование учреждений, организующих отдых и оздоровление детей 
кадрами, формирование банка данных кадрового обеспечения организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи

До 30 апреля УО и МП, УСЗ

2.3.2. Формирование информационно-аналитического банка по всем аспектам 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, обобщение опыта 
работы лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха

Май, сентябрь УО и МП, ЦЗН, УСЗ



2.3.3. Районные смотры-конкурсы для организаторов отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи

Июнь-сентябрь Районный 
координационный совет по 

организации отдыха, 
оздоровления и занятости 

детей и подростков, 
рабочая группа районного 
координационного совета 
по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 
детей и молодежи

2.3.4. Районный смотр-конкурс на лучшую подростковую бригаду Июнь-сентябрь ЦЗН, УО и МП
2.3.5. Разработка комплекса культурно-массовых мероприятий и спортивных 
мероприятий

Май-август УО и МП, отдел культуры

2.3.6. Организация лагерей на базе ОО, управления социальной защиты населения Январь-декабрь
(каникулярный

период)

УО и МП, УСЗ

2.3.7. Распределение средств районного бюджета на организацию отдыха 
и оздоровления детей в каникулярный период

Январь-март УО и МП, УСЗ

2.3.8. Организация методической службы для организаторов летнего отдыха В течение года ИДК, ЦДО р.п. Тонкино
2.3.9. Организация проекта «Дворовая практика» Июль-август УО и МП, ЦДО р.п. 

Тонкино
2.3.10. Организация подростковых трудовых бригад Июнь-август ЦЗН, организации, 

предприятия
2.3.11. Организация профильных и тематических смен различной направленности 
(туристических, спортивных, военно-патриотических, экологических и других) в 
учреждениях, организующих отдых и оздоровление детей

Январь-декабрь
(каникулярный

период)

УО и МП, УСЗ

2.3.12. Проведение мониторинга организации отдыха и оздоровления детей По графику МОНО УО и МП
2.3.13. Проведение паспортизации учреждений, организующих отдых и 
оздоровление детей и молодежи

Январь-февраль УО и МП, УСЗ

2.3.14. Обеспечение физического воспитания и закаливания, гигиенического 
воспитания детей, профилактики наркомании и табакокурения, формирования 
навыков здорового образа жизни, учета физиологических норм нагрузки при 
проведении спортивных соревнований

Январь-декабрь 
(во время 

проведения смен)

Организации отдыха 
детей и их оздоровления 
(при условии участия в 
реализации мероприятий)



2.3.15. Организация страхования детей, направляемых в организации отдыха детей и Январь- декабрь (в Организации отдыха
их оздоровления течение года перед детей и их

заездом на смены) оздоровления (при
условии участия в
реализации
мероприятий)

2.4. Информационное обеспечение

Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 
(по согласованию)

2.4.1. Работа со средствами массовой информации по освещению организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи

Январь-декабрь
(ежемесячно)

УО и МП, ЦЗН, УСЗ, отдел 
культуры, ЦЗН, редакция 
газеты «Красное знамя», 

КДН и ЗП, ПДН МВД, ЦРБ
2.4.2. Проведение «горячей линии» с населением по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи

Апрель-сентябрь УО и МП

2.4.3. Подготовка аналитических материалов по организации летнего отдыха детей и 
молодежи

Сентябрь-октябрь Районный 
координационный совет по 

организации отдыха, 
оздоровления и занятости 

детей и молодежи
2.4.4. Оформление информационных стендов по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи в учреждениях образования, культуры, 
занятости населения, социальной защиты населения

В течение года УО и МП, УСЗ, ЦЗН, ОО, 
отдел культуры

2.4.5. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о ходе оздоровительной кампании детей и молодежи

Каникулярный 
период (в летние 

месяцы 
ежемесячно)

УО и МП, ЦЗН, УСЗ, ЦЗН, 
ОО

2.5. Контроль



Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 
(по согласованию)

2.5.1. Представление в областной координационный совет по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи информации по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи для оперативной координации 
деятельности всех заинтересованных лиц

По графику МОНО УО и МП

2.5.2. Проведение мероприятий по контролю выполнения обязательных требований 
пожарной безопасности объектов отдыха детей в летний период

Апрель-май ОНД и ПР по Тонкинскому 
району

2.5.3. Проведение мероприятий по контролю выполнения планов-заданий, 
предписаний территориального управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия детей в оздоровительных учреждениях в летний 
период

Май Рос потреб надзор

2.5.4. Представление в районный координационный совет по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи информации по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи для оперативной координации 
деятельности всех заинтересованных лиц

Январь-декабрь УО и МП, ЦЗН, УСЗ, ЦРБ, 
Роспотребнадзор, МВД 
России по Тонкинскому 

району, ОНД и ПР по 
Тонкинскому району, 

предприятия и организации, 
КДН и ЗП, ПДН ОМВД

2.5.5. Осуществление контроля за использованием средств, выделенных на 
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Тонкинского 
района Нижегородской области

Ежемесячно в 
течение года

Управление финансов 
администрации 

Тонкинского 
муниципального района 
Нижегородской области

2.5.6. Проведение приемки учреждений, организующих отдых и оздоровление детей 
в период летней оздоровительной кампании

До 25 мая УО и МП, Роспотребнадзор, 
МВД России по 

Тонкинскому району, ОНД 
и ПР по Тонкинскому 

району
2.5.7. Организация своевременной отчетности, мониторингов за предоставленные 
путевки, за использование средств субсидии и субвенции

По графику МОНО УО и МП



2.5.8. Организация выездов рабочей группы координационного совета в учреждения, 
организующие отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи с целью 
изучения, анализа и координации их деятельности

Июнь-август Рабочая группа районного 
координационного совета 
по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 
детей и молодежи

2.6. Обеспечение безопасности детского отдыха

Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 
(по согласованию)

2.6.1. Обеспечение безопасности пребывания детей в организациях отдыха и 
оздоровления детей и молодежи (далее - организация):
- проведение проверки кандидатов, трудоустраивающихся в организации, на 
наличие судимости через базу данных информационного центра ГУ МВД России по 
Нижегородской области;
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности;

проведение мероприятий, направленных на обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия

Январь-декабрь 
(во время 

проведения 
оздоровительной 

кампании)

Руководители учреждений, 
организующих отдых, 

оздоровление и занятость 
детей и молодежи

2.6.2. Взаимодействие с ГИБДД ОМВД России по Тонкинскому району по вопросам 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, перевозки 
организованных групп детей автотранспортом

Январь-декабрь 
(во время 

проведения 
оздоровительной 

кампании)

УО и МП, ГИБДД МВД по 
Тонкинскому району, 

руководители учреждений, 
организующих отдых, 

оздоровление и занятость 
детей и молодежи

2.6.3. Взаимодействие с МВД России по Тонкинскому району по вопросам 
обеспечения безопасности, охраны правопорядка и предотвращения преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних в оздоровительных учреждениях

Январь-декабрь 
(во время 

проведения 
оздоровительной 

кампании)

УО и МП, МВД России по 
Тонкинскому району, КДН 

и ЗП, ПДН МВД

2.6.4. Взаимодействие с ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ» по вопросам закрепления за 
оздоровительными учреждениями медицинских работников с целью проведения 
мероприятий, связанных с укреплением здоровья детей, организации полноценного 
сбалансированного питания, гигиенического воспитания детей, сопровождения 
организованных групп детей

Май-август (во 
время проведения 

смен)

УО и МП, ЦРБ, УСЗ



2.6.5. Обеспечение учреждений, организующие отдых, оздоровление и занятость 
детей и молодежи методическими рекомендациями по предупреждению детского 
травматизма, по антитеррористической, пожарной безопасности, по соблюдению 
санитарно-гигиенического благополучия

Март-май УО и МП, ОО, МВД 
России по Тонкинскому 

району, ОНД и ПР по 
Тонкинскому району, 

Роспотребнадзор
2.6.6. Обеспечение физического воспитания и закаливания, гигиенического 
воспитания детей, профилактики наркомании и табакокурения, формирования 
здорового образа жизни, учета физиологических норм нагрузки при проведении 
спортивных соревнований

Январь-декабрь 
(во время 

проведения смен)

УО и МП, ОО, ЦРБ, КДН, 
ПДН МВД

3. Ожидаемые результаты реализации мероприятий

Реализация мероприятий позволит:
1. Повысить эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на организацию отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи до 100%.
2. Увеличить долю детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в течение календарного года, до 85% от 

численности детей школьного возраста в соответствии с формами государственной статистической отчетности.
3. Повысить до 98 % значение выраженного оздоровительного эффекта в учреждениях отдыха и оздоровления детей.
4. Обеспечить отдых, оздоровление и занятость в системе социальной защиты населения 85% детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, находящихся в социально опасном положении.
5. Внедрять и развивать эффективные формы организации занятости, отдыха и оздоровления детей старше 14 лет.
6. Увеличить охват детей, состоящих на различных формах профилактического учета, организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости до 100%.
7. Сохранить сеть организаций отдыха и оздоровления детей.
8. Обеспечить безопасность при организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
9. Повысить качество услуг детям в учреждениях отдыха и оздоровления детей.

Перечень сокращенных наименований

Сокращенное наименование Полное наименование

УО и МП
Управление образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального 
района Нижегородской области

ЦЗН Тонкинский районный отдел занятости населения ГКУ ЦЗН Уренского района



УСЗ Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты 
населения Тонкинского района»

ЦРБ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Тонкинская 
центральная районная больница»

Отдел культуры Отдел культуры администрации Тонкинского муниципального района

Роспотребнадзор
Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город 
Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах

МВД Пункт полиции (дислокация пгт Тонкино) межмуниципального отдела МВД России «Уренский»

ОНД и ПР по Тонкинскому району Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Тонкинскому району

КДН и ЗП, ПДН МВД

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тонкинского 
муниципального района Нижегородской области, подразделение по делам несовершеннолетних 
отделения пункта полиции (дислокация пгт Тонкино) межмуниципального отдела МВД России 
«Уренский»

ЦДО р.п. Тонкино
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования» р.п. Тонкино Нижегородской области

ГИБДД МВД Государственная инспекция безопасности дорожного движения отделения пункта полиции 
(дислокация пгт Тонкино) межмуниципального отдела МВД России «Уренский»

ОО Образовательные организации


