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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 подр9стков, 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
- 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;
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