
Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана 
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ПРИКАЗ 

 

«31» мая 2021г.                                            г. Абакан                                                         №  12 

 

Об организации летнего отдыха, оздоровления спортсменов  

МБУ «СШ по игровым видам спорта» в 2021 году 

 

 Руководствуясь Постановлением Администрации города Абакана от 18 мая 2021 г. 

№762 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Абакане 

в 2021 году», в соответствии с приказом УКМиС Администрации г. Абакана от 28.05.2021 

№ 135 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 году», в 

целях эффективной организации летнего отдыха, занятости и оздоровления детей, 

профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних в 2021г., создания  

условий  безопасности  жизни и здоровья детей  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план работы МБУ «СШ по игровым видам спорта» по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей в летний период (Приложение 1). 

2. Заместителю директора по спортивной подготовке (Старцевой Д.Г.): 

2.1.  Организовать работу по летнему отдыху и оздоровлению спортсменов МБУ 

«СШ по игровым видам спорта». 

2.2.  Провести комплекс инструктажей по охране жизни и здоровья детей в период 

летней кампании, по мерам безопасности на водоемах, предупреждению травматизма 

среди занимающихся, проведению профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения COVID-19, по выполнению требований 

Роспотребнадзора, ГО и ЧС, противопожарной безопасности должностными лицами, 

задействованными в проведении летней оздоровительной кампании. 

3. Назначить ответственными за жизнь и здоровье спортсменов во время 

проведения тренировочного процесса, нахождения в загородных детских 

оздоровительных лагерях: 

           - с 01 июня по 31 августа 2021 года тренеров: Азарова А.Д., Бочкарева А.А., 

Калинина С.А., Каткова А.А., Турбину Д.К., Мироненко С.А., Куланбаеву Е.А., Хорошева 

С.А., Хорошеву Л.В., Юсупова А.В., Петрова А.Н., Бут О.С. 

4. Тренерам: 

4.1.  провести инструктажи по технике безопасности с занимающимися по 

пожарной безопасности в летний период, по обеспечению безопасности при движении в 

пути, по обеспечению безопасности при перевозе на автотранспорте, по обеспечению мер  

безопасности на воде; 

4.2.  провести беседы с родителями (законными представителями) 

занимающихся по вопросам безопасности детей (в т.ч. по занятости детей во время летних 

каникул, нахождению их на улице без сопровождения взрослых до установленного 

законодательством времени, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма); 



4.3.  проверять лично состояние мест занятий, соревнований, оборудования, 

инвентаря, и если состояние не соответствует требованиям или имеются причины 

угрожающие здоровью детей, занятия не проводить до устранения недостатков; 

4.4.  обеспечить на занятиях соблюдение санитарно – гигиенических требований 

и принимать все меры для предупреждения травм и несчастных случаев. 

5. Назначить ответственным за мониторинг и отчетность летнего отдыха, 

оздоровления и занятости занимающихся заместителя директора по спортивной 

подготовке Старцеву Д.Г. 

5.1. Ответственному лицу предоставлять в Комитет физической культуры и 

спорта: еженедельные отчеты (июнь-август) по пятницам, ежемесячные отчеты (июнь-

август) 30 числа текущего месяца, по итогам трех месяцев в целом (июнь-август) 2 

сентября 2021 года. 

6. Назначить ответственным за информационное обеспечение летнего отдыха, 

оздоровления и занятости занимающихся заместителя директора по спортивной 

подготовке (Старцеву Д.Г.). 

7. Утвердить график плановых проверок работы в загородных лагерях  

(Приложение 2). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

        Директор                     С.А. Мироненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

  Утверждено 

  Приказом МБУ  

 «СШ по игровым видам спорта»  

   от 31.05.2021г № 12 

 

План работы МБУ «СШ по игровым видам спорта» по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей в летний период 

 

Цели и задачи:      оздоровление детей в летний период, проведение тренировочных  

сборов; 

                                расширение сферы их общения; 

                                реализация планов по спортивно-массовой работе. 

 

1. Проведение летних выездных тренировочных сборов спортсменов школы в период 

с 01 июня по 31 августа. 

 

Ф.И.О. тренера Вид 

спорта 

 Смена Кол-во чел. 

Горный Кристалл 

Турбина Д.К. Баскетбол 1 смена 19 

Мироненко С. А. Баскетбол 2 смена 12 

Хорошева Л.В. Баскетбол 3 смена 50 

Хорошев С.А. Баскетбол 3 смена 12 

Беркут 

Куланбаева Е.А. Волейбол 3 смена 47 

Баланкуль 

Катков А.А. Волейбол 3 смена 22 

Багульник 

Калинин С.А. Баскетбол 1 смена  24 

3 смена 12 

Енисей 

Азаров А.Д. Волейбол 2 смена 20 

Итого   218 

 

2. Организация спортивно-массовых мероприятий на открытых спортивных 

площадках в парковых зонах: 

План соревнований по уличному баскетболу 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Охв

ат, 

чел. 

Ответственные 

1 Турнир по уличному баскетболу, 

посвященный Дню защиты детей 

01.06.2021 144 Отделение 

баскетбола 

2 Турнир по уличному баскетболу, 

посвященный «Дню России» 

12.06.2021 50 Хорошева Л.В. 

Бочкарев А.А. 

3 Турнир по уличному баскетболу, 

посвященный «Дню молодежи» 

26.06.2021 50 Юсупов А.В. 

Мироненко С.А. 

4 Турнир по уличному баскетболу 

«Олимпийский день» 

17.07.2021 50 Хорошев С.А. 

Хорошева Л.В. 

5 Всероссийские соревнования 

«Оранжевый мяч» 

Август 2021 90 Отделение 

баскетбола 

6 Турнир по уличному баскетболу, 

посвященный празднованию Дня 

города 

21.08.2021 70 Отделение 

баскетбола 



7 Турнир по уличному баскетболу, 

посвященный закрытию летнего 

сезона 

28.08.2021 60 Отделение 

баскетбола 

ИТОГО:  514  

 

План соревнований по пляжному волейболу 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Охв

ат, 

чел. 

Ответственные 

1 Турнир по пляжному волейболу, 

посвященный Дню защиты детей 

01.06.2021 73 Отделение 

волейбола 

2 Турнир по пляжному волейболу, 

посвященный «Дню России» 

12.06.2021 50 Марьясова Л.А. 

Азаров А.Д. 

3 Турнир по пляжному волейболу, 

посвященный «Дню молодежи» 

26.06.2021 50 Куланбаева Е.А. 

Катков А.А. 

4  Турнир по пляжному волейболу 

«Олимпийский день»  

17.07.2021 50 Марьясова Л.А. 

Катков А.А. 

5 Турнир по пляжному волейболу, 

посвященный празднованию Дня 

города 

21.08.2021 70 Отделение 

волейбола 

6 Турнир по пляжному волейболу, 

посвященный закрытию летнего 

сезона 

28.08.2021 60 Отделение 

волейбола 

ИТОГО:  353  

 

3. Организация тренировочного процесса с воспитанниками, остающимися в городе, 

на базе СК «Абакан», с/з в Красном Абакане и СОШ  всего 400 чел. 

4. Спортивная подготовка воспитанников и организация их  участия в соревнованиях 

республиканского и российского уровня в период с 01 июня по 31 августа, всего 60 чел.  

5. Привлечение воспитанников спортивных школ к участию в городских спортивных 

и оздоровительных проектах, мероприятиях, организуемых в рамках городских 

праздников: «День города», «День молодежи», «День защиты детей», всего 700   чел. 

6. Организация информационного освещения летнего отдыха и оздоровления 

занимающихся: 

- размещение информации о летних программах отдыха, занятости и оздоровления 

детей – до 01.06.2021г.; 

- подготовка материалов по вопросам отдыха и оздоровления, занятости детей в 

летний период в СМИ – в течение оздоровительного периода (июнь-август); 

- публикация об итогах летнего отдыха спортсменов МБУ «СШ по игровым видам 

спорта» на официальном сайте - до 03.09.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

   Приложение № 2 

  Утверждено 

  Приказом МБУ  

 «СШ по игровым видам спорта»  

   от 31.05.2021г №  

 

График плановых проверок работы в загородных лагерях 

 

 

Наименование 

лагеря, 

подлежащего 

проверке 

Сроки проверки и ответственные за проведение проверки 

июнь июль август 

Горный Кристалл Старцева Д.Г. Мироненко С.А. Ким А.М. 

Багульник Старцева Д.Г.  Ким А.М. 

Беркут   Мироненко С.А. 

Баланкуль   Ким А.М. 

Енисей  Ким А.М.  

 

Примечания: 

 

*По результатам проверки в этот же день заносится запись в журнал 

проверок с указанием даты, ФИО проверяющего, объекта и цели проверки, 

количества детей-получателей услуг, замечаний (нет/есть с указанием). Журнал 

проверок находится в методическом кабинете. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


