
УТВЕРЖДЕНО 

решением муниципальной 

оздоровительной комиссии 

(протокол № 1 от 19.02.2021 г.) 
 

ПЛАН РАБОТЫ («дорожная карта»)   

по подготовке к летней оздоровительной кампании  

в городском округе Сухой Лог на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Ответственные  Примечание  

1 2 3 4 5 

Направление № 1. Нормативно-правовое обеспечение 

 Подготовка постановления Главы городского округа 

Сухой Лог «О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

городского округа Сухой Лог в 2021 году» 

февраль Игонин В.Н 

Члены комиссии 

 

 Подготовка постановления Главы городского округа 

Сухой Лог «Об определении уполномоченного органа 

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

детей в 2021 году на территории городского округа 

Сухой Лог» 

февраль Берсенева Ю.С.  

 Определение порядка организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков городского округа 

Сухой Лог в 2021 году 

февраль Берсенева Ю.С.  

 Внесение изменений в административный регламент  

предоставления  услуги «Предоставление путевок детям 

в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» 

по мере 

необходимости 

Берсенева Ю.С.  

 Подготовка приказов уполномоченных органов по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

Февраль-май Берсенева Ю.С. 

Ефремов С.А. 

 



детей в 2021 году на территории городского округа 

Сухой Лог 

Направление № 2. Организационное сопровождение 

 Разработка и утверждение плана работы («дорожной 

карты») по подготовке к летней оздоровительной 

кампании  в городском округе Сухой Лог 

Февраль Игонин В.Н 

Члены комиссии 

 

 Внесение изменений в целевые показатели 

подпрограммы 4. «Развитие деятельности в сфере 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей в городском округе Сухой Лог» муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском 

округе Сухой Лог» 

Апрель  Берсенева Ю.С. 

Чащина Н.Г. 

 

 Внесение изменений в целевые показатели 

муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Сухой Лог»,  

муниципальной программы «Молодежь Свердловской 

области на территории городского округа Сухой Лог» 

Апрель Ефремов С.А. 

Чащина Н.Г. 

 

 Создание условий для регистрации заявлений и 

предоставления прилагаемых документов в 

электронном виде на портале государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru/ либо на портале образовательных 

услуг https://zol-edu.egov66.ru. 

Февраль  Берсенева Ю.С. 

Руководители ЗОО 

 

 Определение дислокации  лагерей с дневным 

пребыванием детей при муниципальных 

образовательных учреждениях, спортивных 

объединений, военно-патриотических объединений 

Февраль Игонин В.Н. 

Берсенева Ю.С. 

Ефремов С.А. 

 

 

 Определение транспортной схемы доставки в  

организации отдыха и оздоровления детей 

 Игонин В.Н. 

Члены комиссии 

 

http://www.gosuslugi.ru/
https://zol-edu.egov66.ru/


 Осуществление межведомственного взаимодействия  с 

организациями, привлекаемых и  связанных с 

организацией летней оздоровительной кампанией 

В течение года Игонин В.Н. 

Члены комиссии 

 

 Проведение приемки организаций отдыха и 

оздоровления на предмет готовности к открытию смен 

и заездов детей 

Май  Игонин В.Н. 

Члены комиссии 

 

 Координация деятельности и взаимодействия 

организаций всех форм собственности, профсоюзных 

организаций городского округа Сухой Лог по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков 

В течение года Игонин В.Н. 

 

 

Направление №3. Информационное сопровождение 

 Организация взаимодействия со средствами массовой 

информации с целью информирования общественности 

об организации и проведения оздоровительной 

кампании 

В течение года Игонин В.Н. 

Члены комиссии 

 

 Публикация материалов о начале и ходе летней 

оздоровительной кампании на информационных 

площадках: сайты, социальные сети 

Февраль -август Игонин В.Н. 

Члены комиссии 

 

 Размещение нормативно-правовых документов в сети 

Интернет на сайтах Администрации городского округа 

Сухой Лог, уполномоченных органов по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2021 году 

на территории городского округа Сухой Лог 

Февраль - апрель Игонин В.Н. 

Члены комиссии 

 

 Обеспечение работы «горячей линии» на сайтах 

уполномоченных органов по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2021 году 

на территории городского округа Сухой Лог 

Февраль -август Берсенева Ю.С. 

Ефремов С.А. 

 



 Проведение совещаний, ВКС, собраний и встреч с 

родителями по вопросам подготовки и проведения 

летней оздоровительной кампании 

Февраль -август Игонин В.Н. 

Члены комиссии 

 

 Организация постоянного информационно-

консультационного сопровождения всех участников 

подготовки, организации и проведения летней 

оздоровительной кампании в очном, дистанционном 

формате  

Февраль -август Игонин В.Н. 

Члены комиссии 

 

 Организация муниципального ресурсного центра 

(консультационного) центра по организации отдыха, 

досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярное 

время 

Февраль -август Игонин В.Н. 

Члены комиссии 

 

 Подготовка памяток для родителей, руководителей 

оздоровительных организаций, организаторов летней 

оздоровительной кампании 

Февраль -август Игонин В.Н. 

Члены комиссии 

 

 

Направление № 4.  Финансовое обеспечение 

 Заключение соглашения с Министерством образования 

и молодежной политики Свердловской области о 

предоставлении субсидии из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

на осуществление в пределах полномочий 

муниципальных районов, городских округов 

мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

Февраль  Берсенева Ю.С. 

Чащина Н.Г. 

 

 

 Подготовка расчета стоимости пребывания одного 

ребенка в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей городского округа Сухой Лог и 

Январь  Берсенева Ю.С. 

Чащина Н.Г. 

 

 



расчет родительской платы за путевку в лагере с 

дневным пребыванием детей  

 Сметы расходов на организацию отдыха и оздоровление 

детей в каникулярное время на территории городского 

округа Сухой Лог 

 

Январь Берсенева Ю.С. 

Чащина Н.Г. 

 

 

 Подготовка сведений о финансировании детской 

оздоровительной кампании  

 

Август  Члены комиссии 

 

 

 Размещение конкурсной документации по выполнению 

муниципальной услуги - предоставление путевок детям 

в организации отдыха в дневных и загородных лагерях 

Февраль- март  Члены комиссии  

 Заключение контрактов, договоров с юридическими 

лицами, привлекаемых к выполнению работ, связанных 

с организацией летней оздоровительной кампанией 

Февраль- май Члены комиссии  

 Оплата контрактов, договоров с юридическими лицами, 

привлекаемых к выполнению работ, связанных с 

организацией летней оздоровительной кампанией 

Июнь-август Члены комиссии  

Направление № 5. Обучение лиц, привлекаемых к летней оздоровительной кампании 

 Оказание  методической (учебно-методической) 

поддержки в разработке единого программного 

обеспечения лагерей дневного пребывания детей и 

загородных оздоровительных организаций; 

документальная, консультационная поддержка и 

сопровождение специалистами дополнительного 

образования реализации программ профильных отрядов 

Февраль - август Игонин В.Н. 

Члены комиссии 

 

 Проведение  семинаров, мастер-классов обучение 

педагогов-организаторов 

Февраль - август Игонин В.Н. 

Члены комиссии 

 

 Обучение  помощников вожатых к работе в лагерях 

дневного пребывания детей 

Февраль - август Игонин В.Н. 

Члены комиссии 

 



 

 

Организация сетевого взаимодействия по реализации 

мероприятий в рамках приоритетных направлений, в 

том числе в онлайн-формате. 

Февраль - август Игонин В.Н. 

Члены комиссии 

 

Направление № 6. Контроль за организацией  отдыха детей и их оздоровления 

 Рассмотрение вопросов о ходе подготовки  в летней 

оздоровительной кампании, об исполнении 

мероприятий плана работы («дородной карты») на 

заседаниях комиссии по летней оздоровительной 

кампании 

Февраль - октябрь Игонин В.Н. 

Члены комиссии 

 

 Контроль исполнения плана мероприятий («дорожной 

карты») 

Февраль - октябрь Игонин В.Н. 

 

 

 Контроль за обеспечением информационных условий, 

за организацией проведения разъяснительной работы с 

родителями, руководителями оздоровительных 

организаций  

Февраль - октябрь Игонин В.Н. 

 

 

 Мониторинг публикаций о ходе оздоровительной 

кампании в СМИ 

Февраль - октябрь Игонин В.Н. 

 

 

 Анализ обращений на телефоны «горячей линии» 

уполномоченных органов по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2021 году 

на территории городского округа Сухой Лог 

Февраль - октябрь Игонин В.Н. 

Берсенева Ю.С. 

Ефремов С.А. 

 

 

 Поэтапная (предварительная приемка) ЛДП, 

загородных оздоровительных организаций 

май Игонин В.Н  

Члены комиссий 

 

 Формирование рабочих групп по контроля за 

соблюдением требований, санитарных правил 

организации отдыха детей и их оздоровления в 

оздоровительных организациях 

Май-август Игонин В.Н  

Члены комиссий 

 

 Осуществление контроля за соблюдением требований, 

санитарных правил организации отдыха детей и их 

оздоровления в оздоровительных организациях 

Май-август Игонин В.Н  

Члены комиссий 

 



 Принятие управленческих решений по итогам  

контрольных мероприятий в оздоровительных 

организациях по организации отдыха детей и их 

оздоровления, разработка рекомендаций по 

совершенствованию работы организаций отдыха детей  

Февраль - октябрь Игонин В.Н  

Члены комиссий 

 

 

 


