МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИИ ЦЕНТР
« ВАРИАНТ »
ПРИКАЗ
г. Екатеринбург
22.05.2017 г.

№ 43-ОД
об организации оздоровления, труда
и отдыха детей и подростков в 2017 году

Во исполнение Распоряжения Комитета по молодежной политике Администрации города
Екатеринбурга от 17.05.2017 г. № 27/46/38 «О деятельности муниципальных бюджетных
(автономных) учреждений молодежной политики в период оздоровительной кампании в 2017
году», в соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 31.03.2017
N 460 «Об организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2017 году», в целях
организации деятельности МБУ ДО «ДЮЦ «Вариант» в летний период,

ПРИ К АЗЫ ВАЮ :
1. У твердить план мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха
детей и подростков в М БУ ДО «Д Ю Ц «Вариант» в 2017 году (П рилож ение № 1).
2. У твердить программы и планы работы летних проф ильны х отрядов и других
форм отдыха и занятости детей и подростков в М БУ ДО «Д Ю Ц «Вариант»
в рамках летней оздоровительной кампании 2017 г.
3. О рганизовать работу летних профильных отрядов при
оздоровительны х
лагерях с дневны м пребы ванием детей в структурны х подразделениях
М БУ ДО «Д Ю Ц «В ариант» в период с 01.06.2017 г. по 27.06.2017 г. (1 смена):
- летний проф ильны й отряд Д етско-ю нош еский центр «Вариант», по адресу:
г. Екатеринбург, ул. М еталлургов, 46;
- летний проф ильны й отряд клуба по месту ж ительства «Ф антазия», по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Заводская, 46;
- летний проф ильны й отряд клуба по месту ж ительства «Э дельвейс», по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 36;
- летний проф ильны й отряд клуба по месту ж ительства «Н адеж да», по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 34/1;
- летний проф ильны й отряд клуба по месту ж ительства «С оциально
психологическая служ ба», по адресу: г. Екатеринбург, ул. Токарей, 54,2;
- летний проф ильны й отряд клуба по месту ж ительства «О лимп», по адресу:
г. Екатеринбург, ул. П апанина, 5;
- летний проф ильны й отряд клуба по месту ж ительства «Профи», по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Ю маш ева, 16;
- летний проф ильны й отряд клуба по месту ж ительства «Орфей», по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Викулова, 43/2.
4. Назначить
начальниками
летних
проф ильны х
отрядов следую щ их
сотрудников:

-детско-ю нош еский центр «Вариант» - М иронову Н аталью А лександровну,
руководителя структурного подразделения;
-клуб
по месту ж ительства «Ф антазия» - К араваеву Галину Витальевну,
руководителя структурного подразделения;
- клуб по месту ж ительства «Эдельвейс» - И ванова П авла Ю рьевича, руководителя
структурного подразделения;
-клуб
по месту ж ительства «Н адеж да» - К аткову М арию А лександровну,
руководителя структурного подразделения;
-клуб
по месту ж ительства «О лимп» - Якунину А настасию М ихайловну,
руководителя структурного подразделения;
-клуб
по месту ж ительства «П рофи» - Я кунину А настасию М ихайловну,
руководителя структурного подразделения;
-клуб по месту ж ительства «С оциально-психологическая служба» - Ледерман
Наталью Н иколаевну, педагога - психолога;
-клуб по месту ж ительства «О рфей» - Взородову Т атьяну Л еонидовну, педагога
дополнительного образования.
5. Разместить настоящ ий приказ на оф ициальном сайте М БУ ДО «Д Ю Ц
«Вариант».
6. К онтроль исполнения настоящ его приказа оставляю за собой.

Д иректор Д Ю Ц «Вариант»

А.Ю . Ф ролова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
V of.

О деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений
молодежной политики в период оздоровительной кампании в 2017 году

В соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга
от 31.03.2017 № 460 «Об организации оздоровления, труда и отдыха детей и
подростков в 2017 году», в целях организации деятельности учреждений
молодежной политики в летний период
1. Утвердить:
1) план мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей
и подростков в 2017 году (приложение №1);
2) план оздоровления обучающихся учреждений молодежной политики
на базе оздоровительных отрядов в составе городских лагерей с дневным
пребыванием
детей
муниципальных
бюджетных
(автономных)
общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга в 2017 году
(приложение № 2);
3) план оздоровления детей, подростков и молодежи учреждений
молодежной политики в составе профильных оздоровительных отрядов в 2017
году (приложение № 3);
4) план по организации трудовой занятости несовершеннолетних
(приложение № 4);
5) план профилактических мероприятий учреждений молодежной
политики в летний период 2017 года (приложение № 5).
Руководителям
муниципальных
бюджетных
(автономных)
учреждений молодежной политики обеспечить:
1) соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований
пожарной безопасности, постоянный контроль за безопасностью жизни и
здоровья детей, организацию антитеррористических мероприятий при
проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий летом 2017 года;
2) максимальную занятость подростков, относящихся к «группе
риска», во всех формах оздоровления;
3) привлечение подростков и молодежи к работе в трудовых отрядах;
4) организацию
и
проведение
профилактических
мер
по
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предупреждению правонарушений несовершеннолетних, детского дорожнотранспортного травматизма;
5) участие обучающихся и руководителей отрядов в выездной смене
сводного волонтерского отряда учреждений молодежной политики «Время
«ВО!» на базе МБУ Детский оздоровительный лагерь «Изумруд» Ленинского
района города Екатеринбурга с 22.08.2017 по 26.08.2017;
6) участие обучающихся и руководителей отрядов в городском проекте
«Сквер» с 13.06.2017 по 24.08.2017;
7) соблюдение
санитарно-гигиенического
благополучия
и мер
безопасности при перевозках организованных групп детей, подростков и
молодежи автомобильным (в том числе общественным городским),
железнодорожным и авиа-транспортом в летний период 2017 года.
3.
Начальнику отдела по работе с молодежью Ю.В. Омельковой:
1) подготовить план мероприятий и работы площадок в рамках
городского проекта «Сквер»;
2) обеспечить прием заявок на участие учреждений молодежной
политики в городском конкурсе «Лучшее оздоровительное учреждение» в срок
до 17.05.2017.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета

О.А.Буракова
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