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27.05.2021 № 655
Об организационных мероприятиях
по подготовке и проведению летней
кампании 2021 года
Уважаемые коллеги!
Во исполнение решений межведомственной комиссии по организации в
Челябинской области отдыха, оздоровления и временного трудоустройства
несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
города Челябинска и межведомственной комиссии по организации в городе
Челябинске
отдыха,
оздоровления
и
временного
трудоустройства
несовершеннолетних в каникулярное время, приказа Комитета по делам образования
города Челябинска № 959-у от 20.05.2021 «Об организационных мероприятиях по
подготовке и проведению летней кампании 2021 года», в целях качественного
обеспечения отдыха и занятости детей летом 2021 года просим Вас:
1) обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках летней кампании
2021 года (приложение 2 приказа Комитета);
2) организовать каникулярный отдых школьников старшего возраста путем
открытия специализированных лагерей, тематических и профильных смен (в том
числе социально - профилактической направленности), трудовой занятости силами
образовательных организаций; путем привлечения подростков к участию в городских
и областных профильных и тематических сменах;
3) обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление детей, находящихся
в социально-опасном положении и нуждающихся в особой поддержке государства;
4) совместно с ПДН территориальных отделов полиции обеспечить разработку
карт летней занятости подростков, состоящих на профилактических учетах, и
выполнение эффективных мероприятий по обеспечению содержательного отдыха и
100-%-ой занятости данной категории обучающихся и воспитанников;
5) обеспечить организацию вечернего времени детей через работу объединений
дополнительного образования, как на базе общеобразовательных организаций, так и
на базе учреждений дополнительного образования, а также путем совместной
деятельности с учреждениями и организациями по месту жительства;
6) обеспечить меры безопасности разного рода во всех детских формированиях,
в том числе на туристических маршрутах и при организованном выезде детских
коллективов;
7) обеспечить активное функционирование спортивных площадок в течение
всего летнего периода, в том числе их доступность для населения на основании
утвержденных графиков работы на июнь, июль, август 2021 года (приложение 10
приказа Комитета);

8) рассмотреть вопрос об участии в муниципальном конкурсе программ
профильных и тематических смен детского отдыха «Лето-это маленькая жизнь», в
областном конкурсе «Лучшая программа организации отдыха детей и их
оздоровления» в соответствии с положением и обеспечить своевременную подачу
заявок и конкурсных материалов в оргкомитет Конкурса;
9) обеспечить организационно-технические и методические условия для работы
собственного электронного информационного ресурса в рамках рубрики «Летняя
кампания», «Подросток», «Цветущий город»;
10) предоставить информацию:
- о готовности городских оздоровительных лагерей до 27.05.2021(приложение 1),
- о графике работы спортивных площадок до 27.05.2021 (приложение 11);
10) своевременно предоставлять информацию по итогам организации отдыха,
оздоровления, занятости детей до 12 июня, до 12 июля, до 12 августа 2021 года
(приложения 3, 4 к приказу Комитета), в соответствии с утвержденными сроками
(приложения 5, 10), к приказу Комитета), приложение 9 каждый четверг в СП МКУ
«ЦОДОО» на адрес электронной почты lenruo@yandex.ru;

Начальник структурного подразделения

Троц Т. С.,
Дегтярева О.А.,
727-94-77

Г. Б. Толстова

Приложение 1
Информацию предоставить до 27.05.2021!!!
Информация о готовности городских оздоровительных лагерей к летнему
оздоровительному сезону
Наименование
ОО

Дата
приемки
ГОЛ Номер приказа ОО ФИО начальника ГОЛ, Начало
и
(справка о готовности об открытии ГОЛ
контактный телефон
окончание смен
ГОЛ, приказы о создании
комиссии,
открытии
лагеря хранятся в МВК)

Приложение 3
(см. приказ № 959-у от 20.05.2021)
Сведения об организациях отдыха детей и их оздоровления (предоставляется в
формате Excel

Заполняет только ДЮЦ!!!!
Приложение 4
ИНФОРМАЦИЯ
по итогам организации отдыха и оздоровления воспитанников УДОД*
( на 20 июня, на 20 июля, на 20 августа, по итогам лета 2021 года)
в УДОД __________________________________
(наименование)
общее количество воспитанников в УДОД _______
№
п/п

Наименование
оздоровительного
мероприятия

1.

Профильные ГОЛ,
УТС

2.

Экспедиции,
поездки, УТС

3.

Участие в
конкурсах,
фестивалях,
соревнованиях
другое…

…

Сроки
и
Место
проведения

ИТОГО:

…

Количество
детей

в том числе
детей,
нуждающихся в
особой заботе
государства **

….
… чел.
…%

… чел.
…%

*
- УДОД, находящиеся в исключительном ведении Комитета, сдают
информацию в Комитет (каб.103), остальные – в МКУ (СП МКУ) «ЦОДОО
г.Челябинска».
** - в учреждении оформляется и хранится списочный состав (ФИО, МОУ, класс,
категория)
Директор УДОД

___________________
___________________
Подпись
Ф.И.О.
Отв. специалист ________________ ,
конт. телефон _________________
Ф.И.О.

Приложение 5
РЕЕСТР
образовательных учреждений, организующих отдых детей в лагере дневного пребывания на ________ смену 2021 г.
______________________________________ района
№ № МОУ
п/п

адрес

телефон

ответственный
работник

с ___________ по __________ 2021 г.
кол-во
детей

Тематика,
профиль*
(назвать
программы)

цена
путевки,
что
включает

кратность место
и
питания
стоимость
питания

*- ВНИМАНИЕ!!! Необходимо отразить наличие социально-профилактического направления деятельности: тема, возраст
детей, формы и пр.

Директор ОО

подпись

Предоставляется до 31.05.2021 в электронном варианте на адрес электронной почты
lenruo@yandex.ru с пометкой Реестр. 1 смена

Приложение 6
Информация о трудовых объединениях школьников Ленинского района г. Челябинска на ______________ 2021 года
№
п/п

Дислокация отряда:
- № МОУ,
-адрес

Количество
детей

Руководитель
Пункт
отряда
питания:
(Ф.И.О.),
контактный - №МОУ,
телефон
- адрес,
- кем
организовано

-Стоимость
питания,
-источник
финансирования
(для нескольких
– указать
долевые суммы)

-Виды
работ,
- место
работ

-Размер з/п
Дополнительное
или
стимулирование
материальной
Поддержки
(указать
виды);
-источник

Предоставляется ежемесячно до 28-го числа предыдущего месяца!!!
Приложение 7
ПЛАН
МАССОВЫХ мероприятий для детей
в ______________________________ районе
(или ОУ, УДОД, находящемся в исключительном ведении Комитета)
в __________ 2021 года
дата

мероприятие

место
проведения
(адрес, тел.)

организатор

количество
участников

категория
участников

…

Руководитель МКУ (СП МКУ) «ЦОДОО»
(или директор ОУ, УДОД,
находящегося в исключительном
ведении Комитета)
__________ _______________
(подпись) (расшифровка подписи)
Отв.исполнитель _______________ , телефон

Направлять каждый четверг на адрес эл. почты lenruo@ya.ru с пометкой
«Контроль ГОЛ. Для Троц Т. С»
Приложение 8

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контроля организации летней оздоровительной кампании 2021 г.
в _______________________________ районе г.Челябинска на __________ 2021 г.
Проверяющая
структура

дата

Отв. исполнитель ______________
конт. тел. _____________________

ОУ

замечания и
рекомендации

управленческое
решение

Приложение 9
Информация о туристических (экскурсионных) маршрутах, поездках организованных групп детей
с ___________ по __________ 2021 года
№
п/
п

организаторы
(полное наименование)

Наименование
ОО,
руководитель
поездки
(Ф.И.О., тел.)

число
участнико
в

возраст

маршрут

сроки

вид
передвижения

Информация по
соответствующей форме направлена
(указать дату и номер исх. документа)

организацияпартнер

ТУ
Единая
Роспотребн ДДС МЧС
адзора

ЛОП
аэропорта

ГИБДД

1

Приложение 10

Графики работы спортивных площадок образовательных организаций
в Ленинском районе
_____________ 2021
Наименование
адрес, телефон

ОО, Время - Мероприятие
пн
вт

Троц Т. С.,
Дегтярева О. А.,
727-94-77

ср

чт

пт

сб

вс

Ответственный от ОО:
- Ф.И.О.,
- должность,
- конт.тел

