
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2014 г. № 58 
г. Качканар

О подготовке к организации летней 
оздоровительной кампании 2014 года

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 07.03.2012 
г. № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2012 — 2014 годах», своевременной подготовки образовательных 
учреждений, с целью достижения максимального охвата учащихся организованными 
формами отдыха, занятости и оздоровления в летний период, Управление образованием 
Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить координатором летней оздоровительной кампании 2014 года 

специалиста Управления образованием Качканарского городского округа по 
осуществления контроля за соблюдением прав обучающихся (воспитанников) Горяеву Е.С.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к летней оздоровительной кампании 
2014 года (приложение 1).

3. Провести собеседование с администрацией образовательных организаций по 
прогнозу организации летней оздоровительной работы с учащимися и воспитанниками в 
срок до 10.04.2014 года.

4. Руководителям образовательных организаций Качканарского городского округа.
1) обеспечить подбор, расстановку и методическое обучение кадров для организации 

занятости детей и подростков в летний период 2014 года;
2) назначить организаторов смен в лагерях с дневным пребыванием детей в 

образовательном учреждении;
3) в срок до 15 апреля 2014 года подготовить нормативно-правовое обеспечение 

летней оздоровительной кампании 2014 года.
4) взять на особый контроль занятость в летний период 2014 года детей, требующих 

особого внимания и заботы государства, назначив ответственное лицо за пофамильный 
ежемесячный отчет по занятости детей в Управление образованием, обеспечить в 
приоритетном порядке отдых, оздоровление детей, находящихся в социально-опасном 
положении;

5) организовать каникулярный отдых школьников старшего возраста путем открытия 
специализированных отрядов, тематических целевых смен, трудовой занятости;

6) обеспечить летнюю занятость подростков, состоящих на профилактических учетах, 
выполнение эффективных мероприятий по обеспечению содержательного отдыха и 
занятости данной категории обучающихся и воспитанников;

7) обеспечить меры безопасности во всех детских формированиях, в том числе на 
туристических маршрутах и при организованном выезде детских коллективов;

8) в срок до 25 мая 2014 года обеспечить проведение акарицидной обработки 
территории оздоровительного учреждения;

9) в срок до 11.02.14 г. обеспечить проведение корректировки Паспорта организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков в соответствии с типовой формой;

9) обеспечить организационно-технические и методические условия для работы



электронного информационного ресурса в рамках рубрики «Летняя оздоровительная 
кампания» на сайте образовательной организации;

10) обеспечить выполнение целевых показателей охвата отдыхом и оздоровлением 
детей и подростков.

5. Директору МОУ ДОД «Дом детского творчества» Лобановой А.П.:
1) организовать серию методических мероприятий для организаторов летней 

оздоровительной работы в 2014 году;
2) организовать обучение в «Школе вожатых» для старшеклассников.

6. Специалисту Управления образованием Горяевой Екатерине Семеновне:
1) осуществлять контроль реализации плана мероприятий по организации 
оздоровительной кампании 2014 года;
2) информировать Министерство образования Свердловской области, администрацию 
Северного управленческого округа о ходе подготовки и проведения летней 
оздоровительной кампании на территории Качканарского городского округа;
3) осуществлять контроль за работой оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей в летний период.
4) в срок до 10 апреля 2014 года подготовить нормативно-правовое обеспечение летней 
оздоровительной кампании 2014 года

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа М. А. Мальцева

Горяева Е.С., 
6 - 03-94


