
Приложение 2 

к протоколу заседания 

попечительского совета от 24.03.2020г,

План работы ГАУ НСО «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» на II квартал 2020 года.

Во втором II квартале 2020 года учреждение продолжит свою работу в 

направлении активной подготовки к летней оздоровительной кампании 2020 

года. В рамка подготовки будут проведены следующие мероприятия:

- Занятия школы подготовки вожатых (11 занятий)

- Аттестация и сертификация вожатых в ГБПОУ НСО «Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж»

- Заключение трудовых договоров с сезонными сотрудниками

- Заключение договоров на оказание услуг, необходимых для проведения 

летней оздоровительной кампании (перевозка детей, поставка продуктов 

и т.д.)
-Обновление материально-технической базы;

- Проведение ремонтных работ, как в корпусах так и на территории 

лагерей;

-Приобретение игрового, спортивного инвентаря, канцелярских и 

хозяйственных товаров; медикаментов;

-Эффективное обеспечение безопасности учреждений по направлениям:

1 .охрана труда;

2. пожарная безопасность;
3. ГОиЧС
-укомплектование пожарных щитов, оснащение зданий первичными 

средствами пожаротушения;

-Подготовка заявок на обеспечение жизнедеятельности учреждения 

(Подключение технологического оборудования;

Ревизия и подключение пожарной сигнализации и оборудования4



Проведение проверок сопротивления изоляции электросети и заземления 

оборудования;

Подключение тревожной кнопки и видеонаблюдения)

-Будут организованы работы по озеленению территории и благоустройству

- Организация субботников в филиалах учреждения с целью подготовки их

территорий к летней оздоровительной кампании,

-проведение генеральных уборок спальных корпусов, пищеблока и т.д.

На территории лагерей будет организована проведение аккарицидной 

обработки, дератизация, дезинфекция и дезинсекция

- Ведение работы по поиску и привлечению клиентов для филиалов 

учреждения - групп детей, получателей услуг отдыха и оздоровления в 

рамках летней оздоровительной кампании 2020 года.

- Организация для вожатых инструктивного выезда на территорию 

филиала ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» «Детский оздоровительный 

лагерь «Зеленая республика»

Также для исполнения учреждением планируются следующие 

мероприятия:

1. Проведение досуговых мероприятий для воспитанников социально

реабилитационных центров, подведомственных министерству труда и 

социального развития Новосибирской области с привлечением вожатых;

2. Открытие летней оздоровительной кампании 2020 года (02.06.2020г. - 

«Детский оздоровительный лагерь «Зеленая республика», «Детский 

оздоровительный лагерь «Солнечный мыс-2», «Детский оздоровительный 

лагерь «Солнечная поляна», 04.06.2020 г. - «Детский оздоровительный 
лагерь «Дзержинец», 05.06.2020 г. - «Детский оздоровительный лагерь 

«Красная горка».

3. Контроль над проведением летней оздоровительной кампании в филиалах 

ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ»

4. Проведение досуговых мероприятий для детей, отдыхающих в филиалах

ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ»




