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Уважаемые коллеги!
Во
исполнение
п.1
распоряжения
Коллегии
Администрации
Кемеровской области от 05 декабря 2017 года № 567-р, в соответствии с
планом работы департамента образования и науки Кемеровской области на
2017 - 2018 учебный год Государственное автономное учреждение
дополнительного образования «Кемеровский областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» в период с 27 февраля по 05 марта 2018
года на базе Государственного автономного учреждения дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр
«Сибирская сказка» (Новокузнецкий район, с. Костенково) проводит
профильную смену туристов-спасателей для обучающихся образовательных
организаций в возрасте от 14 до 18 лет.
Профильная смена организуется в целях реализации комплексной
программы развития детско-юношеского движения школьников «Школа
безопасности» и проведения областных соревнований «Юный спасатель».
Информация
о
мероприятии
размещается
на
сайте:
www.kuztur42.narod.ru.
Для участия в профильной смене необходимо направить от каждой
территории одну команду - победителя муниципального этапа соревнований
«Юный спасатель» - в составе 7 детей, 1 руководитель, 1 судьи.
Напоминаем, в оздоровительном центре не осуществляется обучение
детей по общеобразовательным программам. В связи с этим просим
обеспечить условия для ликвидации отставания детей, направляемых на
смену, в освоении учебного материала по возвращении.
Путевки оплачиваются за счет средств областного бюджета.
Группы детей из территорий области необходимо доставить в
оздоровительный центр 27 февраля 2018 года (время заезда с 10-00 до 13-00)

автобусами в сопровождении специалистов муниципальных органов
управления образования и в соответствии с «Положением об организованных
перевозках групп детей автобусами на территории Кемеровской области» (от
29.01.2014 г.).
Прошу Вас в срок до 15 февраля 2018 года сформировать группы
детей и направить списки в формате *.doc согласно прилагаемой форме
(приложение № 1) по Е - mail: ocdut42@mail.ru. Списки на бумажном
носителе,
утвержденные
руководителями
муниципальных
органов
управления образованием, передаются организаторам смены по прибытии в
оздоровительно-образовательный центр.
Перечень необходимых документов для детей:
справка 079-у о состоянии здоровья с указанием имеющихся
хронических заболеваний и анализ на яйца глист;
сертификат о прививках (копия);
медицинский страховой полис (копия);
справка об отсутствии инфекционных контактов, педикулеза,
чесотки (берется за три дня до отъезда);
информированное добровольное согласие на виды медицинских
вмешательств для детей младше 15 лет (приложение № 2);
страховой полис добровольного страхования от несчастного
случая.
Документы передаются медицинским работникам оздоровительно
образовательного центра.
Руководители команд и судьи должны иметь паспорт и медицинскую
книжку.
Уважаемые коллеги, прошу Вас взять на особый контроль вопрос
наличия у детей и педагогов соответствующих медицинских документов.
При отсутствии таковых группа незамедлительно возвращается назад.
Для участия в областных соревнованиях «Юный спасатель»
необходимо иметь документы, указанные в «Положении». При их
отсутствии, команда не допускается к участию в соревнованиях.
Список необходимых вещей для детей:
утепленная одежда (кофты, брюки, свитера, носки и т.д. но
сезону);
спортивная
мероприятий;

одежда

и

обувь

сменное белье;
вторая обувь для помещений;
предметы личной гигиены;

(по

сезону)

для

спортивных

снаряжение и инвентарь, необходимые для участия
соревнованиях «Юный спасатель» согласно «Условиям соревнований»;
лыжный инвентарь.

в

Сопровождающим группы необходимо провести инструктаж с детьми
(под роспись) по технике безопасности при следовании в автобусе, а также но
время нахождения детей в оздоровительно-образовательном центре.
Руководителям органов управления образования необходимо
организовать вывоз детей из оздоровительно-образовательного центра
05 марта 2018 года (с 10.00 до 12.00) автобусами в сопровождении
специалистов муниципальных органов управления образованием и в
соответствии с «Положением об организованных перевозках групп детей
автобусами на территории Кемеровской области» (от 29.01.2014 г.).
Информацию о заезде Вы можете получить но телефонам:
8 (3842) 35-20-71 - Слугин Алексей Владимирович, заместитель
директора ГАУДО «Кемеровский областной центр детского и юношеского
туризма и экскурсий»;
8(923)504-08-17 - Мешков Анатолий Владимирович, директор
ГАУДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр
«Сибирская сказка».

С уважением,
начальник департамента

А.В. Чепкасов

Исп.: О.А. Афонькина,
8 (3842)36-91-63

О.Ф. Галеев,
8 (3842) 35- 19-74
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