
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕ
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ

ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351)

ЛЯБИНСКА
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

На№ от

О предоставлении информации

Директору МКУ «ЦОДОО»

Начальникам структурных 
подразделений МКУ «ЦОДОО»

Руководителям подведомственных 
учреждений

В соответствии с запросом Министер 
Челябинской области от 19.12.2016 № 01/ 
своевременной и качественной подготовительн 
кампании детей 2017 года просим вас 
соответствии прилагаемыми формами.

Информацию предоставить в срок до 1 
электронной почты gorono fmans@mail.ru и на бу]

Председатель Комитета

ства образования и науки 
1793 с целью организации 

ой работы к оздоровительной 
предоставить информацию в

И.Л. Качуро 
266 50 64 
А.З. Бежиашвили 
2 63 64 57
Разослать: МКУ «ЦОДОО»,
подведомственные учреждения

января 2017 года на адрес 
мажном носителе.

С.В. Портье

структурные подразделения МКУ «ЦОДОО»,

mailto:edu@cheladmin.ru
mailto:fmans@mail.ru


Приложение 1

Финансовые затраты местного бюджета на организацию и проведение 
летней оздоровительной кампании.

№ пУ1Выделение денежных средств на: 

ремонтные работы в ДОЛ, в том числе:_____

2016 г. факт (в тыс. 
руб.)

>017 г. план- 
трогноз (в тыс.
ЗУ б.)

1.

2.

текущие_______ ________________ ______
капитальные___________ _______________

приобретение оборудования для 
пмтпрбппков. посуды, мебели и др.

3. приобретение медицинского оборудования 
для медицинских пунктов ДОЛ

4.
5.

лекарственные препараты________________
софинансирование стоимости путевок, в
том числе:______________ ______________
в загородные ДОЛ
лагеря с дневным пребыванием детей

6.

палаточные лагеря и походы 
трудоустройство 
проведение противопожарных 
мероприятий, в том числе:____ __________
- установку и обслуживание автоматической 
пожарной сигнализации

- оборудование зданий системой 
оповещения и управления эвакуацией

- оборудование зданий внутренним и 
наружным противопожарным

- противопожарную обработку деревянных 
конструкций____________ ______________-

7.
- другое (указать)
организацию комплексной безопасности в 
учреждениях отдыха и оздоровления детей,
в том числе:___________________________
- установку видеокамер, тревожной кнопки
- охрану территории
- ограждение территории ДОЛ
- другое (указать)_____________________ _

ИТОГО



Приложение 2

Организация комплексной безопасности в учреждениях отдыха и 
оздоровления детей (план - прогноз).

№
п/п

Мероприятия

1. Обеспечение подвоза детей в зширидвд 
- организация, осуществляющая подвоз 
детей (наименование)

С- ACIVIVI'IV UJMWpvuiu

- органы, осуществляющие 
руководство и контроль подвоза детей

2. Организация, осуществляющая 
охранные мероприятия на территории 
ДОЛ (полиция, ведомственная или 
вневедомственная охрана и т.п.)

3. Организация страхования детей, 
отправляемых в ДОЛ различного типа:

количество застрахованных детей_____
стоимость страховки
сумма страховой выплаты в рублях

2016 г. (факт) 2017 г. (план-прогноз)
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Организация профильных/ тематических смен.

Приложение 4

№ п/п

ДОЛ, на базе 
которых 

организуются 
смены

Направлен
ность
смены

Название
смены

Планируемое 
количество детей

В том числе количество детей, 
состоящих на учете ОВД



Приложение 5

Организация работы в каникулярный период с несовершеннолетними, состоящими на 
учете в органах внутренних дел (ОВД).

% от общего кол-ва детей,
фостоящих на учете в ОВД№ п/п Вид деятельности, 

мероприятия
Количество детей, планируемых охватить 

организованным отдыхом



Приложение 6

Вывоз организованных групп детей на отдых за пределы Челябинской области в другие 
субъекты РФ или другую страну.

Вывоз организованных групп детей за 
пределы Челябинской области 

(предполагается/ не предполагается)
Количество групп/детей

Название субъекта РФ или государства, 
куда направляются дети


