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План работы ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» с переходом на летний режим работы в 

2016г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

лица 

1.  Перевод отделения для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации, отделения 

реабилитации детей и 

подростков с ограниченными 

умственными и физическими 

возможностями на летний 

оздоровительный режим работы 

на период с 01.06.2016г. по 

31.08.2016г. 

01.06.2015 Шилова И.Н. 

 

2.  Обеспечение увеличения 

натуральных норм питания 

обслуживаемых детей и 

подростков на 10%. 

с 01.06.2016г. по 

31.08.2016г. 

Шилова И.Н. 

Сальникова 

Н.Г. 

3.  Проведение инструктажей с 

персоналом отделений по 

охране жизни и здоровья детей в 

период проведения летней 

оздоровительный кампании (в 

учреждении; на прогулке; на 

экскурсии; по профилактике 

детского травматизма; по 

соблюдению требований 

техники безопасности при 

организации трудовой 

деятельности в учреждении; по 

обеспечению безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий; при проведении 

спортивных, подвижных игр; по 

предупреждению отравления 

ядовитыми растениями и 

грибами; и др.) 

До 01.06.2016 Шилова И.Н. 

 



4.  Обеспечение увеличения 

времени нахождения детей на 

свежем воздухе до трех 

прогулок в день с учетом 

погодных условий. 

С 01.06.2016г. по 

31.08.2016г. 

Специалисты 

отделений 

5.  Проведение утренней 

гимнастики на улице (с учетом 

погодных условий)  

с 01.06.2016г. по 

31.08.2016г. 

Специалисты 

отделений 

6.  Утверждение режима дня на 

летний период для дошкольной 

группы отделения для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации. 

До 01.06.2016г.  Директор 

7.  Утверждение режима дня на 

летний период для школьной 

группы отделения для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации. 

До 01.06.2016 Директор 

8.  Организация работы по 

обновлению игрового, 

спортивного оборудования на 

территории отделений 

До 01.06.2016 Начальник ХО 

9.  Обеспечение выполнения 

планов мероприятий по 

санитарно-профилактической и 

санитарно-просветительной 

работе в период летней 

оздоровительной кампании 

2016г. 

В соответствии с 

планом 

Мед. персонал 

отделений 

10.  Обеспечение выполнения 

планов методической работы в 

период летней оздоровительной 

кампании 2016г. 

В соответствии с 

планом 

Специалисты 

отделений 

11.  Обеспечение выполнения 

планов культурно-

оздоровительных мероприятий 

по возрастным категориям детей 

в период летней 

оздоровительной кампании 

2016г. 

В соответствии с 

планом 

Специалисты 

отделений 

12.  Обеспечение выполнения 

планов физкультурно-

оздоровительных 

профилактических мероприятий 

В соответствии с 

планом 

Специалисты 

отделений 



в период летней 

оздоровительной кампании 

2016г. 

13.  Обеспечение мероприятий по 

осуществлению контрольных 

функций (плановый и 

оперативный контроль)  

с 01.06.2016г. по 

31.08.2016г. 

Шилова И.Н. 

14.  Обеспечение взаимодействий с 

попечительским советом 

ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН», общественными и 

государственными 

организациями и учреждениями 

в период летней 

оздоровительной кампании 

С 01.06.2016г. по 

31.06.2016г. 

Широкая М.А. 

15.  Обеспечение проведения 

необходимых хозяйственным 

работ на территории и в 

помещениях детских отделений 

С 01.06.2016г. по 

31.08.2016г. 

Шилова И.Н. 

Проскурякова 

И.А. 

 


