
Утверждаю
председатель районного координационного совета по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Ардатовского муниципальносо-райбна

План
работы районного координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Ардатовского муниципального района
Нижегородской области на 2020 год.

№
п/п

Основные вопросы Ответственный Сроки

1. 1. Об организации отдыха, оздоровления и А.И.Гришанин, председатель март
занятости детей и молодежи Ардатовского 
муниципального района в летний период 2020

РКС

года.
2. Утверждение планов работы РКС и рабочей А.И.Гришанин, председатель
группы РКС в 2020 г. РКС
3. Организация отдыха и оздоровления детей, Н.В.Антонова, директор ГКУ
находящихся в трудной жизненной ситуации в НО «Управление социальной
2020 году. защиты населения 

Ардатовского района»
4. Об обеспечении организации временной 
трудовой занятости несовершеннолетних в 2020 
году.
5. Утверждение сроков приёмки организаций

В.К.Молчанова, директор ГКУ 
ЦЗН

Г.В.Бутова, зам.председателя 
РКСотдыха и оздоровления.

6. Обеспечение безопасности перевозок Л.Г.Сучкова, замначальника
организованных групп детей различными отдела по вопросам образования
видами транспорта. г-ч
7. Об организации слета «Витязей» в Протоиерей Евгений Утенков
каникулярный период.

2. 1. Обеспечение комплексной безопасности в Т.И.Мордвинова, специалист апрель
организациях отдыха и оздоровления детей Роспотребнадзора, А.А.Зуев,
(медицинское обслуживание, соблюдение начальник ОНД и ПР по
санитарно-гигиенических норм и требований и Ардатовскому району,
правил пожарной безопасности в организациях В.В.Прытков, главный врач
отдыха и оздоровления). ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ»
2.Обеспечение безопасности дорожного 
движения и профилактики детского дорожно-

И.В.Юдаев, начальник ГИБДД

транспортного травматизма в период каникул. 
3.0 ходе подготовки МБОУ ДО ДООЦ Т.Г.Рожнова, и.о.директора
«Озерный» к функционированию в летний 
период 2020 года.

МБОУ ДО ДООЦ «Озёрный»

5. О работе в летний период 2020 года МАУ А.Ю.Староверов, директор
«ФОК в р.п.Ардатов Нижегородской области». МАУ «ФОК в р.п.Ардатов 

Нижегородской области»
6.Кадровое обеспечение организаций отдыха 
детей и их оздоровление.

Т.Г.Рожнова, секретарь РКС

3. 1. Об организации отдыха, оздоровления и Ю.А.Комков, директор ГБПОУ май
занятости студентов ГБПОУ Областной «Областной многопрофильный
многопрофильный техникум в период летних 
каникул 2020 года.

техникум»

2.0 работе прогулочных групп при С.В.Стрижева, директор МБУК



№ Основные вопросы Ответственный Сроки
п/п

4.

учреждениях культуры, спорта и молодежи.
3. О проведении межведомственной 
профилактической операции «Подросток»
4. О межведомственном взаимодействии в 
период подготовки и проведения летней 
оздоровительной компании на территории 
сельских и поселковых администраций.
1.0 методическом обеспечении детской 
оздоровительной кампании, планирование 
воспитательной работы в оздоровительных 
лагерях района.
2.06 итогах выездов межведомственной 
комиссии по приёмке организаций отдыха и 
оздоровления

5. 1. Организация спортивно-массовой работы с 
детьми и подростками в летний период. 
Взаимодействие с учреждениями, 
организующими отдых и оздоровление детей 
2. Об итогах работы организаций, 
организующих отдых, оздоровление и занятость 
детей и молодежи Ардатовского

____ муниципального района в июне 2020 года.
6. 1. Об организации отдыха и оздоровления 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей.
2. О реализации проекта «Дворовая практика».

3.0 проведении заявочной кампании на 2021

7.
год.___________________________________
1 .Аналитическая справка об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодёжи Ардатовского муниципального 
района в летний период 2020 г.
2.Подведение итогов районных смотров 
конкурсов.
3.Организация работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Итоги проведения 
профилактической операции «Подросток» на 
территории Ардатовского муниципального 
района.________________________________

«МЦКС»
А.С.Лукошин, секретарь КДН и 
ЗП
Г лавы сельских и поселковых 
администраций

Т.Г.Рожнова, секретарь РКС

Г.В.Бутова, заместитель 
председателя РКС 
Т.И.Мордвинова, специалист 
Роспотребнадзора, А.А.Зуев, 
начальник ОНД и ПР по
Ардатовскому району_______
В.В.Черников, начальник 
отдела по вопросам культуры, 
спорта и молодёжи.

Г.В.Бутова, зам.председателя 
РКС

С.В.Майорова, главный 
специалист отдела по вопросам 
образования
Н.А.Куприянова, главный 
специалист отдела по вопросам 
культуры, спорта и молодежи 
Г.В.Бутова, заместитель
председателя РКС____________
А.И.Гришанин, председатель 
РКС

Т.Г.Рожнова, секретарь РКС

Т.В.Сергеева, старший 
инспектор ОП (дислокация 
р.п.Ардатов) МО МВД России 
«Кулебакский»,
А.С.Лукошин, секретарь КДН и 
ЗП

июнь

июль

август

октябрь


