ПРОГРАММА*
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОДНОДНЕВНОГО СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ
«Детский оздоровительный лагерь: нормативно-правовые аспекты организации отдыха»
Дата проведения: 4 апреля 2018 года
Место проведения: детский оздоровительный лагерь «Пламя» г. Казань, Кировский район, Горьковское
шоссе, д.100
Время
Наименование мероприятия
08.00-9.00 Заезд. Трансфер от остановки «оз.Лебяжье» до лагеря. Регистрация участников
семинара.
8.30-9.00 Гостевой завтрак.
9.00-9.40 1. О мероприятиях по подготовке к оздоровительной кампании 2018 года.
2. Программа воспитательной работы в детском оздоровительном лагере, в т.ч.:
- патриотическое воспитание (в т.ч. мероприятия, посвященные празднованию 100летия ВЛКСМ, Советской армии);
- пропаганда здорового образа жизни (в т.ч. профилактика наркомании, подготовка к
выполнению норм ГТО»).
3. Проведение экологических мероприятий в рамках деятельности детского
оздоровительного лагеря.
ГБУ РЦ «Лето»
Министерство экологии Республики Татарстан
9.40-10.10 Работа организаторов отдыха Республики Татарстан с Единой государственной
информационной системой социального обеспечения.
Государственное учреждение - Отделение
Пенсионного Фонда Российской Федерации по
Республике Татарстан
10.10-10.40 Нововведения в Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан
10.40-11.10 Порядок предоставления государственной услуги «Организация отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
ГБУ РЦ «Лето»
11.10-12.40 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы в
стационарном детском оздоровительном лагере.
Управление Роспотребнадзора по РТ
Изменения в санитарно-эпидемиологических правилах организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Республики Татарстан.
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан»
12.40-13.00 Осуществление мер пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей в лесных
массивах и природоохранных зонах.
Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан
13.00-13.45 Обед
14.00-15.00 Открытие семинара
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ на тему «Организация качественной подготовки детских
лагерей к летней оздоровительной кампании 2018 года. Эффективное взаимодействие
министерств и ведомств с организациями отдыха и оздоровления детей и молодежи» с
участием членов Межведомственной комиссии по организации отдыха Республики
Татарстан и представителя Федерального центра детско-юношеского туризма и
краеведения.
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15.00-15.45 Изменения в нормативно-правовой базе, регулирующей организацию отдыха и
оздоровления детей и молодежи в Российской Федерации.
Федеральный центр детско-юношеского туризма и
краеведения
15.45-16.05 Кофе-брейк.
16.05-16.50 Об охране труда в детском оздоровительном лагере.
Государственная инспекция труда в Республике
Татарстан
16.50-17.20 Действия при экстремальных ситуациях при нахождении в детском оздоровительном
лагере, пожарная безопасность.
Требования по организации работы в детском оздоровительном лагере по гражданской
обороне.
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
17.20-18.00 Антитеррористическая защищенность лагеря, профилактика экстремизма в условиях
стационарных детских оздоровительных лагерей
Министерство внутренних дел по Республике Татарстан
Аппарат Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан
18.00-18.30 Медицинское сопровождение деятельности детских оздоровительных лагерей.
Министерство здравоохранения Республики
Татарстан
Организация проведения обязательных предварительных, периодических медицинских
осмотров работников детских оздоровительных организаций Республики Татарстан в
2018 году
ГАУ РТ «Диспетчерский центр Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
18.30
19.00

Ужин
Отъезд участников семинара

*Программа с изменениями на 30.03.2018г.
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