
 
 

 

 

 
 

  

 

  

  
 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Озерского городского 

округа от 30.11.2016  № 3193 «Об утверждении муниципальной программы 

«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов», п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить прилагаемый перечень походов, сплавов, экспедиций, 

учебно-тренировочных сборов (далее – Походы), организуемых в летнее 

каникулярное время 2017 года (приложение №1). 

2. Руководителям образовательных организаций МБУ ДО «ДТДиМ» 

(Антонова И.Н.), МБУ ДО «ДЭБЦ» (Косажевская Н.В.): 

2.1. организовать подготовку и проведение Походов для детей и 

подростков в летнее каникулярное время 2017 года; 

2.2.уделить особое внимание на обеспечение безопасности детей на все 

время проведения Походов, включая время следования до места проведения 

Походов и обратно; 

2.3. приказом по образовательной организации назначить ответственных 

за жизнь и здоровье детей во время проведения Походов; 

2.4. обеспечить предоставление в Управление образования обязательной 

отчетной документации по организации деятельности Походов по прилагаемой 

форме (приложение №2); 

2.5. своевременно информировать единую диспетчерскую службу 

Озерского городского округа и УМВД России по ЗАТО г. Озерск о месте 

проведения Походов, ответственных лицах, способах связи с группами, а так же  

о выходе и возвращении группы в город. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника Управления                                                         О.В. Втехина 
  

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 
24 июня 2017                                                                                            № 167 ахд 

Об организации походов, сплавов, учебно-тренировочных сборов, 

экспедиций в период летней оздоровительной кампании 2017 года 

 



Приложение №1 

к приказу Управления образования 

от 24.06.2017 № 167ахд 
 

 

Перечень походов, сплавов, экспедиций, учебно-тренировочных, 

организуемых в летнее каникулярное время 2017 года 
 

Наименование похода 

(организатор мероприятия) 

Место проведения Сроки 

проведения 
1 2 3 

МБУ ДО «ДТДиМ»:   

экспедиция «Юный краевед» о. Ужовый, 

оз. Иртяш 

30.06.2017- 

04.07.2017 

экспедиция «Юный краевед» о. Шатанов, 

оз. Иртяш 

06.07.2017- 

10.07.2017 

экспедиция «Юный краевед» о.Моськин, 

оз. Иртяш 

12.07.2017-

16.07.2017 

экспедиция «Юный краевед» о. Светляк,  

оз. Иртяш 

18.07.2017- 

22.07.2017 

экспедиция «Юный краевед» о. Гусев,  

оз. Иртяш 

24.07.2017- 

28.07.2017 

экспедиция «Юный краевед» о. Семеновский, оз. 

Иртяш 

30.07.2017- 

03.08.2017 

Учебно-тренировочные сборы 

клуба «Тайфун» 

р. Перетна Новгородской 

области 

24.07.2017 - 

08.08.2017   

Учебно-тренировочные сборы 

клуба«Тайфун» 

р. Перетна Новгородской 

области 

16.07.2017- 

31.07.2017  

Учебно-тренировочные сборы 

«Сигнал» 

Учебная база ГУ ФПС 

МЧС России 

01.07.2017- 

15.07.2017 

Учебно-тренировочные сборы 

«Дельфин» 

о. Березовый, 

оз.Увильды 

11.07.2017- 

20.07.2017 

Учебно-тренировочные сборы 

«Юный спасатель» 

о. Гусев  

оз.Иртяш 

01.07.2017-

05.07.2017 

Учебно-тренировочные сборы 

клуба «Юный спасатель» 

о. Светляк, 

оз. Иртяш 

 

08.07.2017- 

12.07.2017 

Учебно-тренировочные сборы 

клуба «Юный спасатель» 

Гора Шихан 15.07.2017- 

18.07.2017 

экспедиция военно-

исторического отряда «Уралец» 

Нижний Уфалей 30.07.2017-

18.08.2017 

экспедиция военно-

исторического отряда «Уралец» 

Республика Беларусь 26.06.2017-

14.07.2017 

МБОУ СОШ №41:   

Сплав по реке Ай д. Пороги Саткинского 

района 

24.06.2017- 

29.06.2017 



д. Лакты р.Башкиририя 
1 2 3 

Военно-спортивный слет 

Скаутов 

г. Миасс 

оз. Тургояк 

03.07.2017-

07.07.2017 

Поход по хребту Таганай 

 

г. Златоуст 01.08.2017- 

05.08.2017 

 МБУ ДО «ДЭБЦ»:   

Геологическая экспедиция на 

месторождение корунда-

наждака 

(Каслинский район) 

Каслинский  район 05.06.2017 -

09.06.2017 

МБОУ СОШ № 22:   

Учебно-тренировочные сборы УСЦ МЧС п. 

Новогорный 

19.06.2017- 

23.06.2017 

Учебно-тренировочные сборы УСЦ МЧС п. 

Новогорный 

24.07.2017- 

28.07.2017 

Учебно-тренировочные сборы УСЦ МЧС п. 

Новогорный 

21.08.2017- 

25.08.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №2 

к приказу Управления образования 

от 24.06.2017 №167ахд 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование похода Место и 

сроки 

проведения 

Количество участников Итоги 

проведения 

Похода 
Общее 

количество, 

чел. 

Количество 

участников 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации*, 

чел 

1      

2      

…      

 

*указать отдельно количество детей состоящих на учете в ОПДН. 

 

 

Подпись и расшифровка подписи  ответственного лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


