
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26 февраля 2021 года № 90  
пгт. Ачит 

 
 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации 

летней оздоровительной кампании в 2021 году 

         В соответствии с Распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от  22 мая  2017 г. № 978-р «Об утверждении Основ 
государственного регулирования и государственного контроля организации 
отдыха и оздоровления детей»,  Законом Свердловской области от 
23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав ребенка», Законом Свердловской 
области от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2017 №558-ПП «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», решением 
Думы Ачитского городского округа от 22.12.2020 № 17/79 «О бюджете 
Ачитского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», постановлением  администрации  Ачитского городского округа от 26 
февраля 2021 года  № 89 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ачитского городского округа от 12 марта 2020 года № 88 
«Об организации отдыха и оздоровления детей в Ачитском городском 
округе»», администрация Ачитского городского округа   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации 
летней оздоровительной кампании в 2021 году (прилагается). 
        2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Ачитского городского округа. 
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.   
 

Глава городского округа                                                     Д.А. 
Верзаков   
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                                                                                                         Утвержден                 
                                                                                          постановлением 
администрации 

      Ачитского городского округа 
      от 26 февраля 2021 года №  90 

 
План мероприятий («дорожная карта») по организации летней 

оздоровительной кампании в 2021 году 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

Подготовка нормативно-правовых документов 
1 Внесение изменений в 

Постановление  администрации  
Ачитского городского округа от 12 
марта 2020 года № 88  «Об 
организации отдыха и оздоровления 
детей в Ачитском  городском округе» 

Февраль 
2021 года 

Управление 
образования  
администрации 
Ачитского  городского 
округа 

2 Заключение Соглашения между 
администрацией Ачитского 
городского округа и Министерством 
образования и молодёжной 
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, в 
2021 году    Ачитскому городскому 
округу 

Февраль 
2021 года 

Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа 

3 Подготовка проекта Постановления  
«Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по 
организации  летней 
оздоровительной кампании  в 2021 
году» . 

Февраль 
2021 года 

Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа 

4 Подготовка документации для 
внесения изменений в единый 
реестр   организаций отдыха детей 
и их оздоровления в Свердловской 
области.  

Февраль-май 
2021г 

Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 

5 Подготовка планов и приказов 
образовательных учреждений по 

Апрель -май 
2021 года 

Управление 
образования  



подготовке  лагерей с дневным 
пребыванием  детей при 
образовательных организациях по 
организации летней 
оздоровительной кампании 2021 
года, назначению ответственных 
лиц за организацию 
оздоровительной работы в 
образовательном учреждении, 
комплексную и пожарную 
безопасность. 

администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 

Мероприятия  по подготовке  лагерей с дневным пребыванием детей  при 
образовательных организациях  к началу  оздоровительной кампании 2021 года. 

6 Согласование дислокаций лагерей 
дневного пребывания детей 
при  образовательных учреждениях 
и плановое количество целевых 
показателей. 

Февраль 2021 
года 

Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 

7 Корректировка Положений о  
лагере с дневным пребыванием 
детей при  образовательных 
учреждениях (в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 
13.07.2017 N 656 Об утверждении 
примерных положений об 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления"). 

Апрель- май 
2021 года 

Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 

8 Предоставление пакета документов 
в Красноуфимский  отдел 
управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области  для 
получения санитарно-
эпидемиологических заключений 
 

Апрель- май 
2021 года 

Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 

9 
Направление уведомления в 
Красноуфимский отдел управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области об открытии лагерей с 
дневным пребыванием на базе 
общеобразовательных учреждений 
Ачитского городского округа. 

Май 2021 года Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 

10 Разработка и согласование 
программ работы лагерей дневного 
пребывания  детей при 
общеобразовательных учреждениях 
в период оздоровительной кампании 
в 2021  году, а также   программы   
профилактической работы на 
летний период по каждому 
несовершеннолетнему, состоящему 
на учете в ПДН, ТКДН  и ЗП по 

Май 2021 года Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 



Ачитского городского округа. 
11 Заключение договоров на 

медицинское 
обслуживание лагерей с дневным 
пребыванием детей при 
общеобразовательных 
организациях с ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ» на период работы лагерей с 
дневным пребыванием детей при 
образовательных организациях. 
Согласование  работы сотрудников 
ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»  в  лагере 
с дневным пребыванием детей  при 
общеобразовательных 
организациях. 

Май 2021 года Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 

12 Рассмотрение вопросов по 
организации отдыха и 
оздоровления, обеспечения 
безопасности жизни и здоровья 
детей в летний период 2021 года на 
областном родительском собрании, 
общешкольном и классных 
родительских собраниях. 

25 февраля 
2021года 

Февраль-май 
2021г. 

Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 

13 Направление уведомления в ОП 
№26 МО МВД России 
«Красноуфимский» о графике 
работы лагерей с дневным 
пребыванием детей, режиме 
работы, плановом количестве детей, 
количестве сотрудников.  

Май 2021 года Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 

14 Обеспечение своевременного 
прохождения медицинских 
осмотров, обследований и 
гигиенического обучения персонала 
образовательных организаций АГО 
отдыха детей и их оздоровления. 

Апрель- май 
2021 года 

Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа 

15 Проведение санитарно-
противоэпидемических 
мероприятий: проведение 
противоклещевой и акарицидной 
обработки в местах планируемого 
пребывания детей. 

Май 2021 года Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 

16 Организация обучения 
работников пищеблока, 
медицинских работников по 
вопросам организации питания.  

Апрель 2021 
года 

Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 



17 Ежедневный контроль работы 
пищеблоков со стороны 
начальника ЛДП детей при ОО и 
медицинского работника в рамках 
реализации совместного приказа 
Министерства здравоохранения и 
Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области «О 
минимизации рисков инфекционных 
заболеваний в образовательных 
(оздоровительных) организациях 
Свердловской области» № 1325-П/ 
292-И от 03.08.17/ 05.09.17г 

Июнь-июль 
2021 года 

Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 

18 Подготовка и предоставление в 
Управление образования 
администрации Ачитского 
городского округа предварительных 
списков детей, планирующих отдых 
и оздоровление в лагере с  дневным 
пребыванием детей при 
общеобразовательных 
организациях. 

Май 2021 года Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 

19  Приёмка лагерей с дневным 
пребыванием детей при 
образовательных организациях. 

Май 2021 года 
 
 

Межведомственная 
оздоровительная 
комиссия. 

Организационно-методические условия обеспечения оздоровительной кампании 
20  Проведение заседания  

межведомственной 
оздоровительной комиссии по 
вопросам планирования и 
организации летней 
оздоровительной кампании на 
территории Ачитского городского 
округа в 2021 году. 

Май-декабрь 
2021 года 

Межведомственная 
оздоровительная 
комиссия. 

21 
Проведение информационной 
компании по информированию 
населения Ачитского городского 
округа о запланированных 
мероприятиях по отдыху  и 
оздоровлению  в 
каникулярный период 2021 года. 

Март -август 
2021 года 

 
 
 
 
 

Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 

22 Подготовка информационных 
материалов для СМИ, 
официального сайта Управления 
образования администрации 
Ачитского городского округа, 
официальных сайтов 
образовательных   учреждений по 
организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и  порядку 
приобретения путёвок в летний 
период. 

Март- август 
2021 года 

Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 

23 Прием заявлений на 
предоставление путевок в 

Март-сентябрь 
2021 года 

Управление 
образования  



организации отдыха и  
оздоровления детей.  

администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 

24 Проведение организационных 
совещаний для руководителей 
образовательных учреждений по 
вопросам подготовки и проведения  
летней оздоровительной кампании 
2021 года. 

Март-июнь 2021 
года 

Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 

25 Согласование планов по 
организации культурно-массовых 
мероприятий в период летней-
оздоровительной кампании. 
Заключение договоров с МКУК АГО   
«Ачитский РДК» и МКУК  АГО  
«Ачитская ЦБС»  о совместной 
деятельности.  

Май 2021 года Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 

26  Организация выездных  проверок в 
образовательные учреждения по 
подготовке и проведению летней 
оздоровительной кампании, 
организации питания в лагерях с 
дневным  пребыванием детей при 
образовательных  организациях. 

Июнь 2021 года Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа. 
 

27 
 

Осуществление закупки услуг 
по организации отдыха и 
оздоровления детей путем 
проведения конкурса с 
ограниченным участием: 
-Составление плана закупок 
-Подготовка конкурсной 
документации  
-Установление потребности в 
закупках и их обоснование 
-Определение параметров 
конкретной закупки (подготовка 
технического задания) 
-Сбор предложений потенциальных 
поставщиков (сбор коммерческих 
предложений), обоснование НМЦК 
-Внесение изменений в план-график 

Май-июль 2021 
года 

 

Управление 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа, МКУ Ачитского 
городского округа 
«Централизованная 
бухгалтерия ОО» 

28 Проведение анкетирования 
обучающихся по итогам 
оздоровительной смены в лагере с 
дневным пребыванием детей при 
образовательных организациях. 

Июнь-июль 
2021 года 

Образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 
 

  29 Предоставление отчетов о 
мероприятиях по организации 
летнего отдыха и оздоровления  
детей  в Ачитском городском округе  
в  2021 году. 

Июль-август 
2021 года 

Образовательные 
организации  Ачитского 
городского округа. 



30 Подготовка отчетов о достижении 
целевых показателей охвата 
отдыхом детей в каникулярное 
время в Министерство образования 
и молодежной политики 
Свердловской области, 
Региональный центр координации 
деятельности по организации 
отдыха и оздоровления детей. 

Ежемесячно Управление 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа. 
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