
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГАКРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
28.12. 2022 г.             № 1246 

 

г. Красноуфимск 

 

Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и 

проведению детской оздоровительной кампании 2023 года на 

территории городского округа Красноуфимск 

 

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 

03.08.2017г. № 558-ПП (ред. от 27.10.2022) «О мерах по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», на 

основании Письма Министерства образования и молодёжной политики 

Свердловской области от 23.12.2022 № 02-01-81/17065 «О подготовке плана 

(дорожной карты) основных мероприятий по подготовке и проведению 

детской оздоровительной кампании в 2023 году», в целях обеспечения 

отдыха, оздоровления детей, усиления социальной защиты семьи и детства, 

создания необходимых условий для работы оздоровительных учреждений по 

обеспечению безопасности оздоровления и отдыха детей в городском округе 

Красноуфимск, руководствуясь ст. 28, 35, 48 Устава городского округа 

Красноуфимск 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению 

детской оздоровительной кампании 2023 года на территории городского 

округа Красноуфимск (Приложение № 1). 

2. Настоящее Постановление опубликовать в официальном 

периодическом печатном издании «Вестник городского округа 

Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа Красноуфимск. 

3. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной 

политике Ю. С. Ладейщикова. 

 

 

Глава    

городского округа Красноуфимск                                         М.А.Конев 



 

Приложение 1  

к Постановлению Главы  

городского округа Красноуфимск  

от «28» декабря 2022 г. №1246 

 

ПЛАН основных 

 мероприятий по подготовке и проведению 

детской оздоровительной кампании 2023 года на территории  

городского округа Красноуфимск  

 

Номер 

строки 

Разделы плана (Наименование мероприятий) Сроки 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Мероприятия по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной 

кампании 2023 года 

1.1 План основных мероприятий по подготовке и 

проведению детской оздоровительной кампании 2023 

года на территории городского округа Красноуфимск 

До 1 января 2023 г. Начальник МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А. 

1.2 Размещение Плана основных мероприятий по 

подготовке и проведению детской оздоровительной 

кампании 2023 года на территории городского округа 

Красноуфимск на сайте МО Управление образованием 

ГО Красноуфимск и сайтах образовательных 

организаций в разделе «оздоровительная кампания» 

Третья неделя 

декабря 2022 г. 

 

Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., специалист по 

информационной безопасности Пономарева В.Д., 

старшие воспитатели оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ 

для детей «Чайка» 



1.3 Размещение информации о стоимости путевок и 

сроках смен в организации отдыха детей и их 

оздоровления на сайте МО Управление образованием 

ГО Красноуфимск и сайтах образовательных 

организаций в разделе «оздоровительная кампания» 

До 01.02.2023 г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., специалист по 

информационной безопасности Пономарева В.Д., 

старшие воспитатели оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ 

для детей «Чайка» 

1.4 Утверждение перечня организаций, отдыха и 

оздоровления детей и подростков в городском округе 

Красноуфимск в 2023 году 

До 15 декабря 2022 

г. 

 Руководители ОО, Методист ГИМЦ Нефёдова 

Е.П. 

1.5 Размещение на сайте МО Управление образованием 

ГО Красноуфимск и сайтах образовательных 

организаций в разделе «оздоровительная кампания» 

программ смен, план-сеток 

До 01.03.2023 г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., специалист по 

информационной безопасности Пономарева В.Д., 

старшие воспитатели оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ 

для детей «Чайка» 

1.6 Размещение на сайте «Уральские каникулы» 

презентации/аннотация программы смены, план-сеток 

МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» на 5 смен 

До 01.04.2023 г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., специалист по 

информационной безопасности Пономарева В.Д., 

директор МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» 

1.7 Реестр организации отдыха детей и их оздоровления 

сезонного или круглогодичного действия (загородные 

лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 

оздоровительные центры, базы и комплексы, детские 

оздоровительно-образовательные центры) в 2023 году 

До 01.02.2023 г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., старшие 

воспитатели оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ для детей 

«Чайка» 

1.8 Реестр организации отдыха детей и их оздоровления 

сезонного или круглогодичного действия на сайте МО 

Управление образованием городского округа 

Красноуфимск 

До 01.02.2023 г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., специалист по 

информационной безопасности Пономарева В.Д. 



1.9 Размещение ссылки на реестр организации отдыха 

детей и их оздоровления на сайте МО Управление 

образованием ГО Красноуфимск и сайтах 

образовательных организаций в разделе 

«оздоровительная кампания»  

До 01.02.2023 г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., специалист по 

информационной безопасности Пономарева В.Д., 

старшие воспитатели оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ 

для детей «Чайка» 

1.10 Положение о муниципальном конкурсе 

оздоровительно-образовательных программ 

организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков лагерей с дневным пребыванием детей и 

МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» "Летнее время", 

посвященном Году педагогов и наставников в 2023 

году 

До 15.01.2023 г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П. 

1.11 Соглашение с Министерством образования и 

молодежной политики СО (капитальный ремонт МАУ 

ЗОЛ для детей «Чайка», круглогодичное 

оздоровление, о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на осуществление мероприятий 

по обеспечению организации отдыха детей 

в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья) 

Январь 2023 г.  Начальник МО Управление образование, директор 

МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» 

1.12 Формирование пакета документов по организации 

летнего трудоустройства несовершеннолетних через 

«Молодежную биржу труда» при МАУ «ЦТДиМ» и 

ГБУ Центра занятости населения. Создание условий 

для трудоустройства подростков в каникулярный 

период (помощники вожатых, отряды по 

благоустройству) 

Март 2023г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., старшие 

воспитатели оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ для детей 

«Чайка» 



2. Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей 

в организациях отдыха детей и их оздоровления 

2.1 Медицинский осмотр сотрудников оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей 

Весенние каникулы 

2023г. 

Руководители ОО, Старшие воспитатели 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей 

2.2 Вакцинация против клещевого энцефалита 

отдыхающих в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей 

Март-апрель 2023г. Руководители ОО, Старшие воспитатели 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей, методист ГИМЦ Нефёдова Е.П. 

2.3 Направление пакета документов в территориальный 

отдел Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по СО в городе Красноуфимск, 

Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах для 

открытия оздоровительных лагерей 

До 25 апреля 2023г. Старшие воспитатели оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ 

для детей «Чайка» 

2.4 Обеспечение выполнения санитарных требований 

постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

Май-сентябрь  

2023 г. 

Старшие воспитатели оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ 

для детей «Чайка» 

2.5 Обучение по программе санитарного минимума 

педагогических работников, занятых в летней 

оздоровительной работе с детьми и подростками  

Апрель 2023г. Старшие воспитатели оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ 

для детей «Чайка» 



2.6 Организации противоклещевой акарицидной 

обработки территории оздоровительной организации 

Май 2023г. Руководители ОО, директор МАУ ЗОЛ для детей 

«Чайка» 

2.7 Организация и сопровождение сдачи анализов на 

энтеробиоз и гельминтов детьми для зачисления в 

летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Май 2023г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., старшие 

воспитатели оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

2.8 Проведение мероприятий по пожарной и 

антитеррористической безопасности перед началом 

оздоровительного сезона, проверка кнопки тревожной 

сигнализации 

25 мая 2023г. Руководители ОО, Старшие воспитатели 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей, директор МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» 

3. Организационно-управленческие мероприятия 

3.1 Информирование родителей (законных 

представителей) о сроках и порядке приема 

заявлений в детские санатории, санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного действия и 

в МАУ «Загородный, оздоровительный лагерь для 

детей «Чайка», оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей 

 

Январь-август 

2023г. 

Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., старшие 

воспитатели оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ для детей 

«Чайка» 

3.2 Размещение номера телефона «горячей линии» по 

вопросам организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков на сайте МО 

Управление образованием, социальных сетях ОО и 

родительских чатах 

До 1 января   

2023 г. 

Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., специалист по 

информационной безопасности Пономарева В.Д., 

старшие воспитатели оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей 



3.3 Родительские собрания по вопросам организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2023 году 

1 квартал 2023 г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., старшие 

воспитатели оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

3.4 «Круглый стол»! с участием родительской 

общественности по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

1 квартал 2023 г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П. 

3.5 Организационное собрание с советниками по 

воспитанию общеобразовательных учреждений 

городского округа Красноуфимск по планированию 

профильных смен (РДШ) 

Третья неделя 

декабря 2022 г. 

 Заведующий ГИМЦ Хватова А.В., методисты 

ГИМЦ Нефёдова Е.П., Дряхлова А.Е., советники 

по воспитанию 

3.6 Встреча родительского сообщества (родительского 

крыла РДШ ) по формированию программ летнего 

отдыха детей 

Январь 2023 г. Заведующий ГИМЦ Хватова А.В., методисты 

ГИМЦ Нефёдова Е.П., Дряхлова А.Е., советники 

по воспитанию 

3.7 Разработка программы 1 смены МАУ ЗОЛ для детей 

«Чайка» и пришкольных лагерей с дневным 

пребыванием детей в рамках РДШ 

Январь-февраль 

2023 г. 

Заведующий ГИМЦ Хватова А.В., методисты 

ГИМЦ Нефёдова Е.П., Дряхлова А.Е., советники 

по воспитанию 

3.8 Информирование территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

по СО в городе Красноуфимск, Красноуфимском, 

Ачитском и Артинском районах о планируемом 

открытии МАУ «Загородный, оздоровительный лагерь 

для детей «Чайка», оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей. 

До 25.02.2023г. Старшие воспитатели оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ 

для детей «Чайка» 



3.9 Разработка программ организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков лагерей с дневным 

пребыванием детей и МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» 

До 25.02.2023 г. Старшие воспитатели оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ 

для детей «Чайка»  

3.10 Прием заявлений (пакет документов) для 

оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным 

пребыванием детей 

С 01.02.2023г. Старшие воспитатели оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей 

3.11 Прием заявлений (пакет документов) для 

оздоровления детей в детские санатории, санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, в 

МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» 

С 01.03. 2023г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., директор МАУ 

ЗОЛ для детей «Чайка» 

3.12 Семинар по планированию досуга детей в период 

летней оздоровительной кампании с привлечением 

социальных партнеров 

Март 2023г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П. 

3.13 Мониторинг путевок по соглашению с Федерацией 

профсоюзов Свердловской области 2 раза в год 

По запросу 

регионального 

центра 

координации 

деятельности по 

организации 

отдыха и 

оздоровления детей 

Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П. 

3.14 Заседание городской межведомственной комиссии по 

организации отдыха, занятости детей и подростков 

городского округа Красноуфимск в 2023 году с 

участием организаций, учреждений муниципалитета 

Апрель, июль, 

сентябрь 

2023 г. 

Городская оздоровительная комиссия 



3.15 Реализация программы «Кэшбек 50% за детский 

отдых» для МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» 

Май-июнь 2023г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., директор МАУ 

ЦБ Симаржова Т.В. 

3.16 Кадровое обеспечение МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» и 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей  

февраль-август Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., директор МАУ 

ЗОЛ для детей «Чайка» 

3.17 Информирование на сайте МО Управление 

образованием ГО Красноуфимск и сайтах 

образовательных организаций в разделе 

соответствующей тематики (оздоровительная 

кампании, детская            , летняя занятость и т.д.), 

социальных сетях не реже 1 раз в неделю, о детском 

отдыхе. 

Не реже одного 

раза в неделю 

Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., специалист по 

информационной безопасности Пономарева В.Д., 

старшие воспитатели оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ 

для детей «Чайка» 

3.18 Размещение положительного опыта проведения 

детской оздоровительной кампании (увеличение 

количества направленных публикаций о подготовке и 

ходе детской оздоровительной кампании для 

размещения на сайте «Уральские каникулы») 

Постоянно Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., специалист по 

информационной безопасности Пономарева В.Д., 

старшие воспитатели оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ 

для детей «Чайка» 

3.19 «Круглый стол» для педагогического класса с 

тематикой по системе работы по самоопределению  и 

профориентации на период проведения летней 

оздоровительной кампании 2023 года 

Март 2023г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., старшие 

воспитатели оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ для детей 

«Чайка» 

3.20 Переподготовка и курсы повышения квалификации на 

базе ГБУПОУ СО «Красноуфимский педагогический 

колледж»  

Март-апрель 2023г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., старшие 

воспитатели оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ для детей 

«Чайка» 



3.21 Рабочая встреча (собеседование) при формировании 

штатного расписания в период проведения летней 

оздоровительной кампании 2023 года со студентами 

ГБУ СПО СО «Красноуфимский педагогический 

колледж»  

Март-апрель 2023г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., старшие 

воспитатели оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ для детей 

«Чайка» 

3.22 Организация и сопровождение детей для выезда детей 

в ДОЦ «Жемчужина России» г. Анапа 

Март-август 2023г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П. 

3.23 Приемка оздоровительных лагерей с дневным 

пребывание детей, МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» 

С 15 по 29 мая 

2023г. 

Руководители ОО, Старшие воспитатели 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей, методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., директор 

МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» 

3.24 Обследование детей на гельминтозы и кишечные 

протозоозы для заезжающих в загородные 

оздоровительные лагеря 

С 20 Мая   2023г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., директор МАУ 

ЗОЛ для детей «Чайка» 

3.25 Прием детей в организации отдыха (по графику) Июнь 2023г. Старшие воспитатели оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ 

для детей «Чайка» 

4. Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала 

4.1 Проведение «Зимнего фестиваля активностей РДШ» в 

зимний каникулярный период 

С 1 по 12 января 

2023 г. 

Заведующий ГИМЦ Хватова А.В., методисты 

ГИМЦ Нефёдова Е.П., Дряхлова А.Е., советники 

по воспитанию 

4.2 Формирование пакета документов на участие в 

муниципальном конкурсе оздоровительно-

образовательных программ организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков лагерей с дневным 

пребыванием детей и МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» 

До 01.02.2023г. Старшие воспитатели оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ 

для детей «Чайка» 



«Летнее время», посвященном году педагогов и 

наставников в 2023 году 

 

4.3 Привлечение в оздоровление одаренных детей, детей 

состоящих на различных видах учета, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

постоянно Руководители ОО, старшие воспитатели 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей, методист ГИМЦ Нефёдова Е.П. 

4.4 Формирование профильных отрядов детей, состоящих 

на различных видах учета, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Февраль-май 2023г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., старшие 

воспитатели оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ для детей 

«Чайка» 

4.5 Туристко-краеведческая деятельность 

(походы, экскурсии, туристические слеты) 

мероприятия в системе отдыха и оздоровления детей и 

подростков. 

Февраль-май 2023г. Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., старшие 

воспитатели оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ для детей 

«Чайка» 

4.6 Досуговая деятельность совместно с социальными 

партнерами МАУ «ЦТДиМ» (организация 

деятельности творческих и игровых площадок на базе 

клубов по месту жительства, кружков и секций в 

период летних каникул, мастер-классов) 

 

Март-август 2023г. Заведующий ГИМЦ Хватова А.В., методисты 

ГИМЦ Нефёдова Е.П., Дряхлова А.Е., советники 

по воспитанию, специалисты МАУ «ЦТДиМ», 

старшие воспитатели оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, директор МАУ ЗОЛ 

для детей «Чайка» 



4.7 Участие оздоровительных организаций в областных 

конкурсах: 

Для оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей  

 -"# Я - вожатый"; 

-Конкурс программ и методических материалов 2023 

по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

 -Конкурс помощников вожатых «Курсанты лета» 

 -Конкурс экскурсий «Лагерь глазами детей»; 

 -Детский фотоконкурс «Лето в фокусе». 

 

Для МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» 

 -Конкурс помощников вожатых «Курсанты лета»; 

 -"# Я - вожатый"; 

 -Лучший загородный лагерь 2023 года»; 

 -Конкурс помощников вожатых «Курсанты лета» 

 -Конкурс экскурсий «Лагерь глазами детей»; 

 -Детский фотоконкурс «Лето в фокусе». 

 

Февраль-август 

2023г. 

 

Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., старшие 

воспитатели оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

 

 

 

 

 

Методист ГИМЦ Нефёдова Е.П., директор МАУ 

ЗОЛ для детей «Чайка» 
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