
Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от № & 3 - /у

Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2018 году

В целях обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Сорочинского городского округа Оренбургской области в 
2018 году, в соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области от 
12.04.2012 № 211- УК «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Оренбургской области в 2012 году и последующие 
годы», руководствуясь статьями 32, 35, 40 Устава муниципального 
образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, 
администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области 
постановляет:

1. Утвердить:
1.1. План работы межведомственной рабочей группы по летней 

оздоровительной кампании 2018 года согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. План - задание по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в период проведения летней кампании 2018 
года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Дислокацию лагерей дневного пребывания Сорочинского 
городского округа Оренбургской области согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

1.4. План по охвату различными формами отдыха и оздоровления 
детей и подростков в период проведения летней кампании 2018 года согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. План -  график закрепления в летний период за парками, местами 
отдыха, братскими захоронениями города Сорочинска трудовых бригад 
общеобразовательных организаций согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

1.6. Плановую калькуляцию стоимости путевки в лагерях дневного 
пребывания Сорочинского городского округа Оренбургской области 
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Межведомственный план мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в период проведения летней 
кампании 2018 года согласно приложению № 7 к настоящему
постановлению.

2. Поручить Управлению образования администрации Сорочинского 
городского округа (Урюпиной Г.В), отделу по культуре и искусству



Сорочинского городского округа (Вагина Н.В.), отделу по физической 
культуре и спорту администрации Сорочинского городского округа 
(Кочетков В .И.), ведущему специалисту по молодежной политике 
администрации Сорочинского городского округа (Антошкина Ю.В.) 
организовать проведение мероприятий по организации отдыха4, оздоровления 
и занятости детей и подростков, подготовить нормативно 
распорядительную документацию по организации основных мероприятий 
летней кампании 2018 года,

3. Рекомендовать:
3,1 .Средствам массовой информации -  редакционно - издательский дом 

«Сорочинский вестник» - Сорочинский филиал РИА «Оренбуржье» 
(Елисеева М.А.), редакция газеты «Сорочинская ярмарка» (Кремнева Й.А.) 
обеспечить освещение организации и проведения летней кампании 2018 года.

4. Обеспечить размещение информации об организации летней 
оздоровительной кампании на Портале муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области в сети «Интернет» 
(www.sorochinsk5б.пЛ (Вагановой Е.В.), на сайте управления образования 
администрации Сорочинского городского округа и сайтах образовательных 
организаций (Урюпина Г.В.).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования на Портале муниципального образования Сорочинский 
городской округ Оренбургской области в сети «Интернет» 
(www.sorochinsk56.ru).

Разослано: в дело, Управлению образования, ГБУЗ «Городская больница г. Сорочинска», МУП 
«Жилкомсервис», МУП «Санитарная очистка», Отделу по культуре и искусству, Юго-Западному 
территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, Отделу по 
физической культуре и спорту, ведущему специалисту по молодежной политике, Отдел 
надзорной деятельности по г. Сорочинску и Сорочинскому району, ОМВД РФ по Сорочинскому 
городскому округу, ГБУСО «КЦСОН», КДН и ЗП, газете «Сорочинский вестник», газете 
«Сорочинская ярмарка», прокуратуре, Вагановой Е.А.

Глава муниципального образования 
Сорочинский городской округ

http://www.sorochinsk56.ru


Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области 
от З&оу.&о/Я № /П  -л-

ПЛАН
работы межведомственной рабочей группы 

по летней оздоровительной кампании 2018 года

№ Наименование заседания Срок
1 Заседание межведомственной рабочей 

группы по подготовке к открытию летней 
оздоровительной кампании 2018 года

15 мая 2018 года

2 Заседание межведомственной рабочей 
группы по итогам проведения I потока 
лагерей дневного пребывания и организации 
II потока

26 июня 2018 года

3 Заседание межведомственной рабочей 
группы по итогам проведения II потока 
лагерей дневного пребывания и организации 
III потока

23 июля 2018 года

4 Заседание межведомственной рабочей 
группы по итогам проведения летней 
оздоровительной кампании 2018 года. Планы, 
приоритеты, перспективы летней кампании 
2018 года

19 августа 2018 года

5 Заседание межведомственной рабочей 
группы по итогам проведения 
оздоровительной кампании 2018 года.

29 октября 2018 года



Приложение № 2 
к постановлению 
администрации 
Сорочинского городского 
округа Оренбургской области
ОТ № ;Г:ГЗ - а -

План -  задание
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в период проведения летней кампании 2018 года

1 .Рекомендовать руководителям 
организаций, имеющим лагеря 
дневного пребывания 
(руководителям
образовательных организаций 
Сорочинского городского 
округа Оренбургской области)

1. Принять необходимые меры по подготовке к 
открытию оздоровительных лагерей дневного 
пребывания.
2. У комплектовать лагеря дневного пребывания 
подготовленными кадрами педагогических, 
медицинских, физкультурных и музыкальных 
работников, педагогов дополнительного 
образования, обеспечив контроль за 
качественным выполнением ими своих 
обязанностей и обеспечить своевременное 
прохождение медицинского и гигиенического 
обучения сотрудников

(до 10.04.2018 г.)

3.Организовать приём лагерей дневного 
пребывания с участием служб отдела 
Г осударственного пожарного надзора, 
управления Роспотребнадзора. Не допускать 
открытия лагерей дневного пребывания без 
положительного санитарно -  
эпидемиологического заключения и акта

(до 23.05.2018 г.)

4. Составить индивидуальные маршруты 
занятости, в период летних каникул, каждого 
ребенка, состоящего на всех видах 
профилактического учета, включая КДН и ЗП, 
ПДН, внутришкольный профилактический учет

(до 21.05.2018г.)

5. Составить индивидуальные маршруты 
сопровождения детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, обеспечить контроль за 
семьями, в которых воспитываются дети,



попавшие в сложную жизненную ситуацию
(до 21.05.2018г.)

2.Управление образования 
администрации Сорочинского 
городского округа 
(Г.В.Урюпина)

1.Осуществлять координацию деятельности 
муниципальной межведомственной рабочей 
группы по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков в 2018 году.

2. Принять необходимые меры по сохранению 
имеющихся оздоровительных лагерей.
3. Обеспечить детские оздоровительные лагеря 
всей необходимой документацией и 
методической литературой

(до 10.05.2018 г.)

4. Обеспечить полноценное питание детей, 
безопасность их жизни и охрану здоровья, а 
также контроль за противопожарной 
безопасностью в лагерях дневного пребывания

(в течение летнего периода)

5.Организовать оздоровительные группы на базе 
дошкольных учреждений Сорочинского 
городского округа.

6. Организовать обучение мерам пожарной 
безопасности, санитарного минимума 
начальников, воспитателей, работников 
пищеблоков лагерей дневного пребывания

(до 01.06.2018 г.)

7.0рганизовать и провести работу по 
пропаганде правил пожарной безопасности с 
детьми в период летних каникул

(в течение летнего периода)

8. Предусмотреть для организованных групп 
детей культурно-экскурсионное, транспортное 
обслуживание и использование 
спортсооружений

(в течение летнего периода)

9. Развивать и внедрять малозатратные и 
эффективные формы отдыха, оздоровления и 
занятости детей, в том числе профильных смен, 
организовать работу площадок по месту



жительства (в том числе при образовательных 
организациях) в микрорайонах города и в 
сельских территориях

(в течение летнего периода)

10. Не допускать открытия лагерей дневного 
пребывания без положительного санитарно- 
эпидемиологического заключения, выдаваемого 
территориальным отделом Роспотребнадзора в 
установленном законодательством Российской 
Федераций порядке, а так же акта приемки 
лагерей дневного пребывания.

11. Обеспечить безопасность и неукоснительное 
соблюдение все нормативно -  правовых актов, 
регламентирующих транспортные перевозки 
детей в летний период.

12. Обеспечить организацию проведения 
профилактических осмотров и вакцинации 
персонала.

13. Организовать своевременное страхование 
жизни обучающихся.

14. Обеспечить системное своевременное 
освещение хода подготовки и организации 
летней оздоровительной кампании.

3. ГБУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» в городе 
Сорочинске 
(Н.В.Анненкова) (по 
согласованию)

1 .Обеспечить максимальный охват 
полноценным отдыхом, оздоровлением детей и 
подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети - инвалиды; дети с 
ограниченными возможностями здоровья; дети 
-  жертвы вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 
оказавшиеся в экстремальных условиях; дети -  
жертвы насилия; дети, проживающие в 
малоимущих семьях; дети с отклонениями в 
поведении; дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи; несовершеннолетние,



находящиеся в социально опасном положении, - 
лица, которые вследствие безнадзорности или 
беспризорности находятся в обстановке, 
представляющей опасность для их жизни или 
здоровья; дети из многодетных семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации).

2.Составить списки детей, претендующих на 
получение полноценного отдыха в детских 
оздоровительных учреждениях санаторного 
типа, в детских загородных оздоровительных 
лагерях.

4. ГБУЗ «Городская больница» 
города Сорочинска 
(В.Н. Таскин) (по 
согласованию)

1. Обеспечить координацию работы по 
медицинскому обслуживанию детей и 
подростков в лагерях дневного пребывания, в 
том числе по:

проведению медицинского 
профилактического осмотра и вакцинацию 
работников лагерей дневного пребывания в 
2018 году;

контролю по организации и проведению 
медицинского обслуживания в дошкольных 
образовательных организациях и лагерях 
дневного пребывания;

оценке эффективности оздоровления детей в 
дошкольных образовательных организациях и 
лагерях дневного пребывания.

2. Проводить реабилитационное лечение детей, 
состоящих на диспансерном учёте, на базе 
городской больницы, участковых больниц.
1 поток -  86;
2 поток -  86;
3 поток -  86.

5.Отделу по культуре и 
искусству (Н.В. Вагина)

Обеспечить проведение культурно-досуговых 
межлагерных мероприятий (по плану).

6. Отделу по физической 
культуре и спорту 
(В.И.Кочетков)

Обеспечить проведение спортивных 
межлагерных мероприятий в каждой смене (по 
плану).

7. Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (О.Н.Иванова), 
ведущему специалисту по

1.Обеспецить организацию и контроль по 100% 
занятости подростков, состоящих на 
профилактическом учёте в период летней 
оздоровительной кампании и каникулярное



молодежной политике 
(Ю.В. Антошкина)

время.

2.Осуществлять координационную деятельность 
по оргактивизации разнопрофильных площадок 
кракратковременного пребывания детей по 
месту жительства в каникулярный период.

8. Государственному казенному 
учреждению «Центр занятости 
населения г. Сорочинска»
(М.П. Понятое) (по 
согласованию)

1. Организовать временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, уделяя особое внимание детям -  
сиротам, детям из малоимущих, неполных, 
многодетных семей, подросткам из семей 
социального риска (172 человека).

2. Контролировать при заключении договоров с 
учреждениями при организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
соблюдение норм трудового законодательства.

9. Отделу МВД РФ по 
Сорочинскому городскому 
округу (А. А. Ганичкин) (по 
согласованию)

1 .Принять меры по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при перевозке детей к 
местам отдыха и обратно, а также в период их 
пребывания в учреждениях отдыха и 
оздоровления.

2. Осуществлять совместно с Управлением 
образования администрации Сорочинского 
городского округа меры по предупреждению 
детского дорожно -  транспортного травматизма 
и созданию условий для безопасного 
нахождения детей на улицах в период каникул.

10. Отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической работы по 
Сорочинскому городскому 
округу, Тоцкому и 
Красногвардейскому районам 
(В. А.Торопчин) (по 
согласованию)

1.Обеспечить контроль за соблюдением мер 
пожарной безопасности в лагерях дневного 
пребывания в соответствии с Законом РФ «О 
пожарной безопасности».

2. Проводить на межведомственной основе 
работу по пропаганде правил пожарной 
безопасности с детьми в период летних каникул.

3. Организовать обучение мерам пожарной 
безопасности начальников лагерей дневного 
пребывания в муниципальных 
общеобразовательных организациях.

11. Юго -  Западному 1 .Обеспечить действенный государственный



территориальному отделу 
Управления Роспотребнадзора 
по Оренбургской области

санитарно — эпидемиологический надзор за 
работой лагерей дневного пребывания.

(Г.А.Невлер) (по согласованию) 2. Обеспечить своевременный приём детских 
лагерей дневного пребывания 
межведомственной комиссией.

3. Обеспечить приемку учреждений отдыха и 
оздоровления детей с выдачей заключения.

12. Средствам массовой 
информации -  редакционно - 
издательский дом 
«Сорочинский вестник» 
Сорочинский филиал РИА 
«Оренбуржье» (М.А. Елисеева) 
(по согласованию), редакция 
газеты «Сорочинская ярмарка» 
(КремневаИ.А) (по 
согласованию), Портал 
муниципального образования 
Сорочинский городской округ 
Оренбургской области в сети 
«Интернет»
(www. sorochinsk5 6 .m).
(Ваганова Е.В.)

Обеспечить системное своевременное 
освещение хода подготовки и организации 
летней оздоровительной кампании.

13. Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилкомсервис» 
(К.В. Болкунов)

Обеспечить бесперебойное функционирование 
систем жизнеобеспечения образовательных 
организаций, на базе которых будут 
функционировать лагеря дневного пребывания.

14. ООО «Сорочинская 
коммунальная служба» 
(С.С.Колючев) (по 
согласованию)

Обеспечить своевременный вывоз твердых 
бытовых отходов.

15. Муниципальное унитарное 
предприятие «Санитарная 
очистка» (Хорохорин С.Ю.)

Обеспечить благоустройство прилегающей к 
образовательным организациям территории, на 
базе которых будут функционировать лагеря 
дневного пребывания.



Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области 
от "А-

ДИСЛОКАЦИЯ 
лагерей дневного пребывания 

в Сорочинском городском округе в 2018 году

№ Наименование учреждения Кол-во
детей
всего

I поток 
01 .06 .- 

26.06.2018 
21день

II поток 
29.06. -  

23.07.2018 
21 день

III поток 
26.07. -  

18.08.2018 
21 день

IV
поток

(осени
ие
канику
лы)

1 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа Ш 1» города 

Сорочинска

170 65 65 40

2 МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №3 им. Героя 
Советского Союза И. 
А. Акимова» города 

Сорочинска

280 100 100 40 40

3 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» города 

Сорочинска

200 100 60 40

4 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 имени А.Н. 

Лавкова» города 
Сорочинска

190 100 50 40

5 МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7» города 

Сорочинска

140 70 70

6 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 117 имени 
М.В. Стрельникова» 
города Сорочинска

110 40 30 40

7 МБУДО «Центр 
детского технического

35 ~ 35 - “



творчества» города 
Сорочинска

8 МБУДО «Центр 
детского творчества» 

города Сорочинска

40 40

9 МБУДО «ДЮСШ» 
города Сорочинска

80 50 30 - -

10 МБОУ «Баклановская
сош»

30 15 15 - -

Пронькинский ООШ 
филиал

30 15 15 - -

11 МБОУ «Бурдыгинская 
СОШ»

60 20 20 20 -

12 МБОУ «Войковская 
СОШ»

50 30 20 -

Новобелогорский
филиал

15 15

13 МБОУ «Гамалеевская 
СОШ №1»

60 20 20 20 -

14 МБОУ «Гамалеевская 
СОШ № 2»

44 24 20 - -

Рощинская ООШ 
филиал

10 10 - - -

15 МБОУ «2 -  
Михайловская СОШ»

62 25 20 17 -

Первокрасная ООШ 
филиал

26 13 13 - -

16 МБОУ «Матвеевская 
ООШ»

30 15 15 - ~

17 МБОУ «Николаевская 
СОШ»

60 30 30 - -

18 МБОУ «Родинская 
СОШ»

60 30 30 - ~

19 МБОУ «Романовская 
ООШ»

30 30 - - -

20 МБОУ «Толкаевская 
СОШ»

25 25 - - -

21 МБОУ «Троицкая 
СОШ»

50 20 15 15 -

22 МБОУ «Уранская 
СОШ»

40 20 20 - -

23 МБОУ «Фёдоровская 
ООШ»

30 15 15 - “

ИТОГО: 1957 937 708 112 200



Приложение № 4 
к постановлению администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области

С С а - / г

ПЛАН
по охвату различными формами отдыха и оздоровления детей и подростков в 

период проведения летней кампании 2018 года

№
п/п

Сеть отдыха и занятости детей 
и подростков

Количество
организаций

Количество детей

1 Лагеря дневного пребывания 27 1757

2 Оздоровление в санаториях и 
лагерях Оренбургской области

6 79

3 Ремонтные бригады 24 900

4 Пришкольные участки 27 1550

5 Площадки по месту 
жительства

40 2530

6 Временное трудоустройство 
через ГКУ «ЦЗН»

20 172

7 Оздоровление детей 2 .258



Приложение № 5 
к постановлению администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области
ОТ

ПЛАН-ГРАФИК
закрепления в летний период за парками, местами отдыха, братскими 

захоронениями города Сорочинска 
трудовых бригад общеобразовательных организаций

№ Парк/место отдыха Ответственная
образовательная

организация

Периодичность 
выхода на 

благоустройство 
парка/места 

отдыха
1 Сквер им. В. И. Ленина МБОУ «СОШ № 1» Еженедельная 

прополка, полив 
деревьев 2 раза в 
неделю

2 Парк им. Калинина, парк 
нефтебазы, памятник первым 
комсомольцам города 
Сорочинска

МАОУ «СОШ № 7» Еженедельная 
прополка, полив 
деревьев 2 раза в 
неделю

3 Парк Победы, братские 
захоронения погибших 
летчиков

МАОУ «СОШ № 3 
им. Героя 
Советского Союза 
И. А. Акимова»

Еженедельная 
прополка, полив 
деревьев 2 раза в 
неделю

4 Мемориал «Черный 
тюльпан». Парк 70-летия 
Победы.

МБОУ «СОШ №4» Еженедельная 
прополка, полив 
деревьев 2 раза в 
неделю

5 Парк им. Легостаева МБОУ «СОШ №5 
им. А. Н. Лавкова»

Еженедельная 
прополка, полив 
деревьев 2 раза в 
неделю

6 Братские захоронения 
военнослужащих, погибших 
от ран в годы Великой 
Отечественной войны

МБОУ « СОШ 
№117»

Еженедельная 
прополка, полив 
деревьев 2 раза в 
неделю



Приложение № 6 
к постановлению администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области
OTM 0tcjL0/$  №

Плановая калькуляция
стоимости путевки в лагерях дневного пребывания Сорочинского городского

округа Оренбургской области 
на 2018 год

№
п/п Наименование статей

Сумма 
на 1

чел ./день
Сумма на 21 
день (руб.)

Сумма 
на 1

чел./день

Сумма на 
5 дней 
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1.
Расходы на оплату 
труда 177,93 6 565 163,89 177,93

177
932,19

2. Начисления на заработную плату 53,76 1 983 561,58 53,76 53 759,43

3. Расходы на питание 75,00 2 767 275,00 75,00 75 000,00
4. Расходы на медикаменты 1,65 60 724,22 1,65 1 645,78
5. Х озяйственны е расходы : 24,61 908 203,89 24,61 24 614,57

дезобработка территории 1,88 69 458,63 1,88 1 882,50
вывоз мусора и его переработка 0,51 18 819,27 0,51 510,05
закупка моющих, чистящих средств 1,06 38 944,51 1,06 1 055,49
электроэнергия 6,47 238 751,96 6,47 6 470,77
транспортные расходы 14,06 518 916,09 14,06 14 063,91
водоотведение 0,63 23 313,43 0,63 631,85

6. П рочие услуги: 22,95 846 841,03 22,95 22 951,49

закупка питьевой воды 0,13 4 624,66 0,13 125,34
услуги связи 6,23 229 745,19 6,23 6 226,66
обслуживание пожарной сигнализации 3,60 132 815,03 3,60 3 599,62
услуги СЭС 2,02 74 636,05 2,02 2 022,82
охрана территории лагеря 10,98 405 020,10 10,98 10 977,05

7.
П олная себестоим ость путевки  (сумма  
строк 1-9)в том  числе: 355,90 13131769,62 355,90

355
903,45

расходы на продукты питания за счет 
субвенций областного бюджета 75,00 2 767 275,00 75,00 75 000,00

расходы на оплату труда за счет 
субвенций областного бюджета 158,97 5 865 600,44 158,97

158
972,29

расходы из муниципального бюджета 121,93 4 498 894,18 121,93
121

931,16



Приложение №7 
к постановлению администрации 
Сорочинского городского округа

от № tTfl ^

Межведомственный план мероприятий 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

в период проведения 2018 года

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Место проведения Ответственный

I. Подготовка нормативно -  правовой базы по летней оздоровительной кампании -  2018.

1.1. Формирование реестра 
организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 
на 2018 год Сорочинского 
городского округа

март 2018 год Управление образования,
к ц с о н

Управление образования, 
КЦСОН

1.2. Разработка и принятие 
постановления администрации 
Сорочинского городского округа 
«Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2018 году».

апрель 2018 год Администрация 
Сорочинского 
городского округа

Управление образования

1.3. Утверждение графика приемки 
лагерей дневного пребывания

апрель 2018 год Управление образования Управление образования

1.4. Разработка и согласование с Юго 
-  Западным территориальным 
отделом Роспотребнадзора 
единого сбалансированного 
десятидневного меню

апрель 2018 год Управление образования 
Роспотребнадзор

Управление образования 
Роспотребнадзор



1.5. Расчет плановой калькуляции 
стоимости путевки в лагерях 
дневного пребывания 
Сорочинского городского округа

апрель 2018 год Управление образования Управление образования

1.6. Участие в совещаниях, 
проводимых Правительством 
Оренбургской области, 
Министерством образования 
Оренбургской области,
Государственной службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека и т.д.

Весь период Администрация
Сорочинского 
городского округа, 
г. Оренбург

Межведомственная
комиссия.

II. Организационные мероприятия по началу летней оздоровительной кампании - 2018

2.1. Выполнение планов -  заданий 
Роспотребнадзора (по итогам 
проверки в 2017 году).

март -  май 
2018г.

Образовательные
организации

Управление образования,
образовательные
организации

2.2. Разработка маршрутов доставки 
продуктов питания в лагеря 
дневного пребывания.

март 2018 г. Управление образования,
образовательные
организации

Управление образования,
образовательные
организации

2.3. Составление плана -  графика на 
проведение торгов на поставку 
продуктов питания в лагеря 
дневного пребывания. 
Организация и проведение торгов.

март -  май 
2018г.

Управление образования,
образовательные
организации

Управление образования,
образовательные
организации

2.4. Организация прохождения 
педагогами, воспитателями 
лагерей дневного пребывания 
медицинского осмотра.

март-апрель — 
май 2018г.

Городская больница ГБУЗ «Городская больница» 
г. Сорочинска, Управление 
образования, 
образовательные



организации

2.5. Заключение договоров с Юго -  
Западным территориальным 
отделом Роспотребнадзора и ООО 
«Горизонт»:
- на проведение акарицидной 
обработки на пришкольных 
участках;
- на проведение дератизационных 
мероприятий в образовательных 
организациях;
- на проведение дезинфекционных 
мероприятий в образовательных 
организациях;
- на поставку бутилированной 
питьевой воды в образовательные 
организации.

апрель 2018г. Образовательные
организации

Образовательные
организации

2.6. Подготовка спортивных 
площадок, благоустройство 
школьных дворов, детских 
площадок в образовательных 
учреждениях, на базе которых 
будут функционировать лагеря 
дневного пребывания. Подготовка 
площадок по месту жительства.

апрель — май 
2018г.

Образовательные 
организации, площадки 
по месту жительства

Управление образования, 
отдел по культуре и 
искусству, отдел по 
физической культуре и 
спорту, ведущий специалист 
по молодежной политике 
образовательные 
организации.

2.7. Организация деятельности 
«Школы вожатского мастерства».

С 15.04.2018г. МБОУ ДО «ЦЦТ» Управление образования

2.8. Экспертиза программ летнего 
отдыха.

20.04.2018г МБОУДО «ЦЦТ» Управление образования, 
МБОУДО «ЦДТ»



2.9. Организация работы страницы 
«Летние каникулы» на сайте 
Управления образования 
Сорочинского городского округа

апрель — август 
2018 г.

Управление образования Управление образования

2.10. Формирование пакета 
методических разработок и 
рекомендации с обновленной 
нормативно -  правовой базой по 
организации летнего отдыха детей 
и подростков.

до 20.04.2018г. МБУДО «ЦДТ», 
МБУДО «ЦДТТ»

Управление образования

2.11. Совещание с руководителями 
образовательных организаций 
Сорочинского городского округа 
«О начале летней 
оздоровительной кампании -2018 
года».

13.04.2018г. Управление образования Управление образования

2.12. Прохождение санитарного 
минимума начальниками, 
воспитателями, работниками 
пищеблоков лагерей дневного 
пребывания.

20.04.2018г. МБОУ «СОШ №5» Управление образования, 
образовательные 
организации, Юго -  
Западный территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Оренбургской области (по 
согласованию)

2.13. Инструктивно — методический 
семинар, посвященный вопросам 
летней оздоровительной кампании 
2018 года с начальниками и

10.05.2018г. МБУДО «ЦДТ» Управление образования



воспитателями лагерей дневного 
пребывания.

2.14. Заседание межведомственной 
комиссии по организации отдыха 
и оздоровления детей в 
Сорочинском городском округе с 
вопросами о начале летней 
кампании.

15.05.2018г.
26.06.2018г.
23.07.2018г.
19.07.2018г.
29.10.2018г.

Администрация 
Сорочинского 
городского округа

Члены межведомственной 
комиссии (по согласованию)

2.15. Инструктаж по пожарному 
минимуму, знанию норм 
Федерального закона от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", а так же по 
подготовке объектов летнего 
отдыха, с руководителями 
организаций образования, 
начальниками лагерей дневного 
пребывания.

14.05.2018г. Управление образования Управление образования, 
отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической работы 
по Сорочинскому 
городскому округу, 
Тоцкому и 
Красногвардейскому 
районам (по согласованию)

2.16. Сдача БАК -  анализа 
воспитателями, работниками 
пищеблоков.

Апрель 2018г. Юго-Западный 
территориальный отдел 
Управления
Роспотребнадзора по 
Оренбургской области

У правление образования, 
образовательные 
организации, Юго -  
Западный территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Оренбургской области (по 
согласованию)

2.17. Открытие консультационных 15.05.2018г. МБУДО «ЦДТ», Управление образования



пунктов на базе МБУДО «ЦДЛ» и 
МБУДО «ЦДТТ» по оказанию 
методической помощи 
начальникам лагерей дневного 
пребывания.

МБУДО «ЦДТТ»

2.18. Комиссионный прием лагерей 
дневного пребывания.

14.05.2018г- 
23.05.2018г.

Образовательные
организации

Управление образования, 
образовательные 
организации, члены 
межведомственной 
комиссии (по согласованию)

2.19. Совещание с фельдшерами ФАП 
по вопросам летнего 
оздоровления} оказания первой 
медицинской помощи детям, 
соблюдение требований СаНПина 
в условиях летнего оздоровления.

25.05.2018 г. ГБУЗ «Городская 
больница» г. Сорочинска

ГБУЗ «Городская больница» 
г. Сорочинска

2.20. Обеспечение лагерей дневного 
пребывания спортивным 
инвентарем, настольными играми, 
канцелярскими товарами

весь период ЛДП Управление образования,
образовательные
организации

2.21. Организация отдыха и 
оздоровления детей в областных 
санаторных учреждениях и 
детских оздоровительных лагерях

весь период Областные санаторные 
учреждения

ГБУ «КЦСОН» в г. 
Сорочинске(по 
согласованию), 
Управление образования

2.22. Организация отдыха и 
оздоровления детей в областных 
профильных лагерях

весь период ДОЛ Оренбургской 
области

Ведущий специалист по 
молодежной политике, 
Управление образования



2.23. Организация профильных смен 
спортивной, технической и 
волонтерской направленности 
(ЛДП «Олимпиец» МЮУДО 
«ДЮСШ» и ЛДП «Тропинками 
добра» МБУДО «ЦДТТ», 
«Техномир»- шаг в будущее» 
МБОУДО «ЦДТ»)

весь период ДЮСШ, ЦДТТ Управление образования, 
ДЮСШ, ЦДТТ

2.24. Отдых и оздоровление детей, 
находящихся на диспансерном 
учете на базе ГБУЗ «Городская 
больница» г. Сорочинска

весь период ЛДП, ГБУЗ «Городская 
больница» г. Сорочинска

ГБУЗ «Городская больница» 
г. Сорочинска

2.25. Участие в ремонтных работах 
образовательных организаций

весь период Образовательные
организации

Управление образования,
образовательные
организации

2.26. Организация работы учащихся в 
микрорайонах округа по 
благоустройству и озеленению

весь период Образовательные
организации

Управление образования, 
образовательные 
организации, Центр 
занятости населения

2.27. Содействие трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

весь период ц зн Ведущий специалист по 
молодежной политике, 
Управление образования, 
ЦЗН, КДН и зп

2.28. Проведение муниципальных 
конкурсов «Лучший лагерь 
дневного пребывания», «Лучший 
школьный двор», «Лучший 
пришкольный участок», «Лучшая 
программа лагеря дневного 
пребывания»

весь период Образовательные
организации

Управление образования



III. Основные массовые спортивные и культурно -  досуговые мероприятия I потока.
1 июня — 26 июня 2018г.

3.1. Торжественное открытие I потока 
лагерей дневного пребывания 
Сорочинского городского округа, 
посвященное Международному 
Дню защиты детей

1 июня 2018г. Лагеря дневного 
пребывания

Управление образования,
образовательные
организации

3.2. Концерт творческих коллективов 
МБУДО «Центр детского 
творчества», посвященный 
Международному Дню защиты 
детей. Работа творческих 
площадок.

1 июня 2018г. Сквер им. В. И. Ленина Управление образования, 
МБУДО «ЦДТ»

3.3 Открытие летних игровых 
площадок, в рамках празднования 
Дня защиты детей «Здравствуй, 
лето золотое, ярким солнцем 
налитое»

1 июня 2018г. СДК, СК ЦКД "Дружба" Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа

3.4. Спортивные соревнования 
«Веселые старты» между 
командами лагерей дневного 
пребывания

5 июня 2018г. ФОК «Дружба» 

Стадион «Дружба»

Отдел по ФК и спорту, 
Управление образования, 
ведущий специалист по 
молодежной политике, 
МБУДО «ДЮСШ»

3.5. Международный день очистки 
водоемов. Акция «Чистый 
родник»

5 июня 2018г Родники Сорочинского 
городского округа

Управление образования, 
МБОУ ДО «ЦДТ», школы

3.6. Концерт учащихся и педагогов 
ДШИ «Лира» «Дом, в котором 
живут музы»

8 июня 2018г Школа «Лира» Отдел по культуре и 
искусству



3.7. Цикл мероприятий, посвящённых 
Дню России «Уголок России — 
отчий дом»

12 июня 2018г. СДК, СК ЦКД "Дружба”, 
лагеря дневного 
пребывания

Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа, Управление 
образования, 
Образовательные 
организации

3.8. Турниры по настольному теннису 
«Наши надежды» среди команд 
лагерей дневного пребывания

14.06.2018г Специализированный зал 
настольного тенниса

Отдел по ФК и спорту,
Управление образования, 
МБОУДО «ДЮСШ» МБУ 
«СШОР»

3.9. Спортивно- оздоровительное 
мероприятие среди команд 
лагерей дневного пребывания, в 
рамках Всероссийской акции «Со 
спортом дружить- здоровым 
быть»

20 июня 2018г. Стадион «Дружба» Отдел по ФК и спорту, 
Управление образования, 
МБОУДО «ДЮСШ»

ЗЛО Митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби

22 июня 2018г. Площадь Мемориала 
Славы

Управление образования, 
отдел по культуре и 
искусству

3.11. День памяти и скорби. 
Исторический час «Священная 
война»

22 июня 2018г. СДК, СК ЦКД "Дружба" Отдел по культуре и
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа

3.12. Работа летних игровых площадок 
(по отдельно разработанному 
плану) с учётом интересов и 
возрастных особенностей детей 
«Летняя карусель - 2018»

июнь 2018г. СДК, СК, ЦКД 
"Дружба"

Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа



3.13. Проведение культурно
спортивного праздника «Мой 
любимый город. Мой родной 
микрорайон» среди детей, 
подростков и молодежи

июнь 2018 г. ФОК «Дружба» Отдел по ФК и спорту, 
отдел по культуре и 
искусству, МБУДО ЦДТТ, 
МБУДО ЦЦТ, ведущий 
специалист по молодежной 
политике

3.14. Всемирный день Ветра. 
Соревнования по запуску 
воздушных змеев, квадракоптеров

июнь 2018г. Г ора Маяк Управление образования, 
МБУДО «ЦЦТ»

3.15. Спортивно-оздоровительные 
мероприятия среди команд 
лагерей дневного пребывания, в 
рамках Всероссийской акции 
«Займись спортом! Стань 
первым!»

июнь 2018г. ФОК «Дружба» Отдел по ФК и спорту, 
Управление образования, 
ведущий специалист по 
молодежной политике

3.16. Проведение экскурсий в рамках 
курса «Мое Оренбуржье»

июнь-август
2018г.

сельские территории 
Сорочинского 
городского округа

МБОУДО «ЦДТ»

3.17. Всемирный день детского футбола 
«Волшебный мяч». Проведение 
соревнований по футболу среди 
детских и юношеских дворовых 
команд по месту жительства

19 июня 2018г. Площадки по месту 
жительству

Отдел по ФК и спорту, 
Управление образования, 
МБУДО ДЮСШ

3.18. Выставка-экспозиция предметов 
быта «Предметы доброй 
старины».
Выставка экспонатов, 

переданных в дар музею «Музею 
щедрый дар -  потомкам дар 
бесценный».

июнь 2018г. МБ У К «Краеведческий 
музей Сорочинского 
городского округа»

Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа



Фотовыставка «Мой городок под 
небом синим».

3.19. Торжественные мероприятия, 
посвящённые закрытию I потоков 
лагерей дневного пребывания

25 июня 2018г. Лагеря дневного 
пребывания.

Управление образования,
образовательные
организации

IV. Основные массовые спортивные и культурно -  досуговые мероприятия II потока.
29 июня — 23 июля 2018 г.

4.1. Торжественное открытие II потока 
лагерей дневного пребывания 
Сорочинского городского округа, 
посвященное Г оду экологии в 
России

29 июня 2018г. Лагеря дневного 
пребывания

Управление образования,
образовательные
организации

4.2. Спортивные соревнования 
«Веселые старты» между 
командами лагерей дневного 
пребывания

03 июля 2018г. ФОК «Дружба» Отдел по ФК и спорту, 
Управление образования, 
ведущий специалист по 
молодежной политике, 
МБУДО «ДЮСШ»

4.3. Беседа с Н.Е.Ляшкиным 
«История кинотехники»

Июль 2018г Краеведческий музей Отдел по культуре и 
искусству.

4.4. Тематическое мероприятие, 
посвященное Дню семьи, любви и 
верности «Семья -  всему венец».

6 июля 2018г. СДК, СК ЦКЦ «Дружба» Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа

4.5. Соревнования по настольному 
теннису среди команд лагерей 
дневного пребывания.

10. июля 2018г. Специализированный зал 
настольного тенниса

Отдел по ФК и спорту, 
Управление образования, 
МБОУДО «ДЮСШ»

4.6. Акция «Техномир на колесах» 12 июля 2018г. МБОУ «Г амалеевская 
СОШ №1»

МБОУДО «ЦДТ»

4.7. Всемирный день шоколада. 
ПозновательнО- развлекательная

11 июля 2018г. МБУДО«ЦДТ» Управление образования, 
МБУДО «ЦДТ»



программа «Киндр “Сюрприз».

4.8. Работа летних игровых площадок 
(по отдельно разработанному 
плану) с учётом интересов и 
возрастных особенностей детей 
«Летняя карусель - 2018»

июль 2018г. сдк, ск, цкд
"Дружба"

Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа

4.9. Экскурсионный маршрут 
«Природные памятники 
Сорочинского городского 
округа».

июль 2018г. Сельские территории 
округа

Управление образования, 
МБУДО«ЦДТ»

4.10. Проведение культурно
спортивного праздника «Мой 
любимый город. Мой родной 
микрорайон» среди детей, 
подростков и молодежи

июль 2018 г. ФОК «Дружба» Отдел по ФК и спорту, 
отдел по культуре и 
искусству, МБУДО ЦДТТ, 
МБУДО ЦДТ, ведущий 
специалист по молодежной 
политике

4.11. Экскурсионный маршрут «По 
архитектурным памятникам 
города Сорочинска»

июль 2018г. г.Сорочинск Управление образования, 
МБУДО «Ц ДТ»

4.12. Проведение соревнований по 
футболу среди детских и 
юношеских дворовых команд по 
месту жительства

июль 2018г. Площадки по месту 
жительству

Отдел по ФК и спорту, 
Управление образования, 
МБУДО ДЮСШ

4.13, Выставка-экспозиция предметов 
быта «Предметы доброй 
старины».
Выставка экспонатов, 
переданных в дар музею «Музею 
щедрый дар -  потомкам дар

июль 2018г. МБУК «Краеведческий 
музей Сорочинского 
городского округа»

Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа



бесценный».
Фотовыставка «Мой городок под 
небом синим».

4.14. Спортивно-оздоровительные 
мероприятия среди команд 
лагерей дневного пребывания, в 
рамках Всероссийской акции 
«Займись спортом! Стань 
первым!»

июль 2018г. ФОК «Дружба» Отдел по ФК и спорту, 
Управление образования, 
ведущий специалист по 
молодежной политике

4.15. Торжественное мероприятие, 
посвященное закрытию II потока 
лагерей дневного пребывания

23 июля 2018г. Лагеря дневного 
пребывания

Управление образования,
образовательные
организации

V. Основные массовые спортивные и культурно -  досуговые мероприятия III потока.
26 июля -  18 августа 2018г.

5.1. Торжественные мероприятия, 
посвященные открытию III потока 
лагерей дневного пребывания

26 июля 2018г. Лагеря дневного 
пребывания

Управление образования,
образовательные
организации

5.2. Спортивно-оздоровительный 
праздник «Веселые старты» 
между командами лагерей 
дневного пребывания

07. августа 
2018г.

ФОК «Дружба» Отдел по ФК и спорту, 
Управление образования, 
ведущий специалист по 
молодежной политике, 
ДЮСШ

5.3. »Всероссийская акция «Со 
спортом дружить — здоровым 
быть!»

14.августа 
2018г.

Стадион «Дружба» Отдел по ФК и спорту, 
Управление образования,

5.4. К дню фотографии - квест игра 
«Остановись мгновенье

12 августа 
2018г.

МБОУ «ЦДТ» Управление образования, 
МБОУДО»ЦДТ»

5.5. Познавательное мероприятие 
«Три русских Спаса»,

8 августа 2018г. МБУК «Краеведческий 
музей Сорочинского 
городского округа»

Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского



округа

5.6. Соревнования по авиамодельному 
спорту «Вольный ветер»

10 августа 
2018г.

ц д т т ЦДТТ

5.7. Соревнования по футболу среди 
детских и юношеских дворовых 
команд по месту жительства.

август Футбольные поля по 
месту жительства

Отдел по ФК и спорту, 
Управление образования, 
МБОУДО «ДЮСШ»

5.8. Фольклорный праздник, 
посвящённый яблочному, 
медовому и ореховому спасу 
"Встречаем праздник урожая!"

14 августа 
2018г.,
19 августа 
2018г.
29 августа 
2018г.

СДК, СК Щ Д  "Дружба" Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа

5.9. Соревнования по пионерболу 
среди команд лагерей дневного 
пребывания

17 августа 
2018г.

Стадион «Дружба» МБОУДО «ДЮСШ»

5.10. Исторический час ко Дню 
Государственного флага России 
"История флага России"

21 августа 
2018г.

СДК, СК ЦКД "Дружба" Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа

5.11. Работа летних игровых площадок 
(по отдельно разработанному 
плану) с учётом интересов и 
возрастных особенностей детей 
«Летняя карусель - 2018»

август 2018г. СДК, СК, ЦКД 
"Дружба"

Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа

5.12. Экскурсионный маршрут «По 
местам моей малой Родины».

август 2018г. с. Первокрасное. Управление образования, 
МБУДО«ЦДТ»

5.13. Проведение соревнований по 
футболу среди детских и 
юношеских дворовых команд по

август 2018г. Площадки по месту 
жительству

Отдел по ФК и спорту, 
Управление образования, 
МБУДО ДЮСШ



месту жительства

5.14. Проведение соревнований по 
футболу среди детских и 
юношеских дворовых команд по 
месту жительства

август 2018г. Площадки по месту 
жительству

Отдел по ФК и спорту, 
Управление образования, 
МБУДО ДЮСШ

5.15. Спортивно-оздоровительные 
мероприятия среди команд 
лагерей дневного пребывания в 
рамках Всероссийской акции 
«Займись спортом! Стань 
первым!»

август 2018г. ФОК «Дружба» Отдел по ФК и спорту, 
ведущий специалист по 
молодежной политике

5.16. Экскурсионный маршрут 
«Исчезнувшие села», 
посвящённый Году экологии в 
России

август 2018г. Сельские территории 
округа

Управление образования, 
МБУДО «ЦДТ»

5.17. 1 Проведение культурно
спортивного праздника «Мой 
любимый город. Мой родной 
микрорайон» среди детей, 
подростков и молодежи

август 2018 г. Детская площадка на ул. 
Мельзавод 10

Отдел по ФК и спорту, 
отдел по культуре и 
искусству, МБУДО ЦДТТ, 
МБУДО ЦДТ, ведущий 
специалист по молодежной 
политике

5.18. Летняя серия игр «Что? Где? 
Когда?».

август 2018 г. Лагеря дневного 
пребывания

Управление образования, 
МБУДО «ЦДТ»

5.19. Мероприятия, посвященные 
торжественному закрытию III 
потока лагерей дневного 
пребывания

16 августа 
2018г.

Лагеря дневного 
пребывания

Управление образования,
образовательные
организации


