
 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От___13.05.2019___№ ___678____ 

Об организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей Новокузнецкого 

городского округа в период летних 

каникул 2019 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях создания благоприятных условий для отдыха детей, их 

оздоровления и занятости, взаимодействия всех заинтересованных и 

ответственных структур по осуществлению в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 

руководствуясь статьей 40 Устава Новокузнецкого городского округа: 

1. Заместителям Главы города - руководителям администраций районов 

города Новокузнецка создать районные комиссии по организации летнего 

отдыха детей. 

2. Учреждениям, подведомственным Комитету образования и науки 

администрации города Новокузнецка и Комитету социальной защиты 

администрации города Новокузнецка: 

2.1. Открыть летом 2019 года: 

1)  загородные оздоровительные центры, загородные оздоровительные 

лагеря, лагерь палаточного типа согласно приложению №1 к настоящему 

распоряжению; 

2) лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 

образовательных организаций согласно приложению №2 к настоящему 

распоряжению. 

2.2. Организовать учебно-тренировочные сборы,  туристические походы и 

экспедиции согласно приложению №3 к настоящему распоряжению. 

3. Рекомендовать федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Сибирский 

государственный индустриальный университет» и Новокузнецкому институту 



2 

(филиалу) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

университет» открыть летом 2019 года профильные смены. 

4. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Лесная 

сказка» открыть в летний период 2019 года детский оздоровительный лагерь 

«Солнечный». 

5. Управлению культуры администрации города Новокузнецка 

осуществить организацию культурно-экскурсионных программ, детских 

спектаклей, фестивалей, показ детских и юношеских кинофильмов в театрах и 

кинотеатрах города Новокузнецка, проведение дней детского творчества, 

массовых праздников для детей и юношества, работу детских аттракционов, 

игротек, детских кафе в парках и зонах отдыха. 

6. Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города Новокузнецка осуществить организацию учебно-тренировочных сборов 

с обучающимися подведомственных им учреждений. 

7. Комитету по делам молодежи администрации города Новокузнецка 

организовать работу подросткового педагогического отряда «Капелька» и 

молодежного педагогического отряда «Радуга». 

8. Рекомендовать территориальному управлению департамента охраны 

здоровья населения Кемеровской области: 

8.1. Закрепить за загородными оздоровительными центрами, загородными 

оздоровительными лагерями, палаточными лагерями, лагерями с дневным 

пребыванием детей (далее – детские оздоровительные организации) 

медицинские организации для проведения организационно-подготовительной 

работы и консультативно-методической помощи в период оздоровительной 

кампании. 

8.2. Обеспечить: 

1) участие медицинских работников медицинских организаций в 

комиссии по определению готовности детских оздоровительных организаций к 

приему детей; 

2) осмотр медицинскими работниками медицинских организаций кожных 

покровов и видимых слизистых оболочек, волосистой части головы детей в 

день заезда перед посадкой их в транспорт, проверку медицинской 

документации; 

3) распределение медицинскими работниками закрепленных 

медицинских организаций совместно с руководителями детских 

оздоровительных организаций или уполномоченными ими лицами детей по 

отрядам с учетом возраста и состояния здоровья; 

4) содействие в организации сопровождения детей в детские 

оздоровительные организации. 

8.3. Обеспечить иммуноглобулином загородные  детские 

оздоровительные организации для проведения экстренной профилактики 

клещевого энцефалита. 

9. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
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человека по Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком 

районе при подготовке и проведении летней оздоровительной кампании 2019 

года проводить мероприятия по осуществлению государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность детских 

оздоровительных организаций на время каникул, в строгом соответствии с 

требованиями Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 

постановления Правительства Российской Федерации от 20.01.2011 №13 «О 

внесении изменения в перечень видов деятельности в сфере здравоохранения, 

сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 

плановые проверки проводятся с установленной периодичностью». 

10. Рекомендовать государственному казенному учреждению Центру 

занятости населения города Новокузнецка совместно с администрациями 

районов города Новокузнецка, Комитетом образования и науки администрации 

города Новокузнецка, Комитетом по делам молодежи администрации города 

Новокузнецка, Комитетом социальной защиты администрации города 

Новокузнецка, Управлением культуры администрации города Новокузнецка 

организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте 14-18 лет на предприятиях и учреждениях города Новокузнецка. 

11. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы города Новокузнецка и Новокузнецкого района 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Кемеровской области осуществить прием детских 

оздоровительных организаций. 

12. Рекомендовать руководителям организаций, открывающих детские 

оздоровительные организации, независимо от формы собственности: 

1) обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства, 

создание благоприятных и безопасных условий для отдыха детей в детских 

оздоровительных организациях; 

2) не открывать детские оздоровительные организации без заключения о 

соответствии организации санитарным нормам и правилам, выдаваемых 

территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 

области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе; 

3) подготовить своевременно и качественно детские оздоровительные 

организации к летнему сезону. Особое внимание обратить на подготовку 

материально-технической базы, подбор персонала детских оздоровительных 

организаций, в том числе медицинских работников в соответствии с 

рекомендуемыми штатными нормативами, мероприятия, обеспечивающие 

эпидемиологическую безопасность на пищеблоках и систем водоснабжения 
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детских оздоровительных организаций. К работе в детские оздоровительные 

организации допускать лиц, прошедших профессиональную гигиеническую 

подготовку, аттестацию, медицинское обследование в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда»; 

4) обеспечить условия для оказания медицинской помощи детям в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и организованного отдыха, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 16.04.2012 №363н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»; 

5) обеспечить проведение барьерных акарицидных обработок, создавая 

ширину барьера не менее 50 м по периметру ограждения территории детских 

оздоровительных организаций, в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, 

передающихся иксодовыми клещами», санитарно-энтомологических 

исследований; 

6) обеспечить выполнение действующих норм питания, проведение 

витаминизации детей блюдами, обогащенными поливитаминами, и 

своевременное предоставление отчета по установленной форме в филиал 

федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Новокузнецке и 

Новокузнецком районе за каждую оздоровительную смену (через 3 дня после 

окончания смены); 

7) обеспечить организацию и проведение ведомственного 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий (в том числе лабораторного контроля на пищеблоке, за системой 

водоснабжения, местами купания); 

8) обеспечить своевременное информирование Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе 

Новокузнецке и Новокузнецком районе о возникновении критических 

ситуаций, инфекционных заболеваний в детских оздоровительных 

организациях и проведение комплекса мероприятий по их ликвидации; 

9) обеспечить первоочередное снабжение детских оздоровительных 

организаций необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими 

consultantplus://offline/ref=6E5DE063FEC224F569350F23A488D9D1B17B409F5183A787AE487A1822AA5FAD9484031B66DEA6D271N2L


5 

изделиями, оснащение медицинских пунктов детских оздоровительных 

организаций; 

10) обеспечить детские оздоровительные организации первичными 

средствами пожаротушения, наружным и внутренним водоснабжением, 

телефонной связью, работоспособность автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; 

11) не допускать к работе в детских оздоровительных организациях лиц 

без вакцинации против вирусного клещевого энцефалита, дифтерии; 

12) организовать проведение дератизационных мероприятий против 

грызунов. 

13. Заместителю Главы города по вопросам взаимодействия с 

административными органами, ГО и ЧС обеспечить взаимодействие детских 

оздоровительных организаций с соответствующими органами по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, террористических актов, 

соблюдению мер пожарной безопасности в ходе организации и проведения 

летней оздоровительной кампании. 

14. Финансовому управлению города Новокузнецка профинансировать 

расходы на приобретение путевок в детские оздоровительные организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

семьях граждан под опекой, в приемных семьях, детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, воспитанников специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; оплату 

питания  в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 

образовательных организаций; на трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в пределах средств, предусмотренных в бюджете Новокузнецкого 

городского округа. 

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы города по социальным вопросам. 

 

Глава города С.Н. Кузнецов 
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Приложение №1 

к распоряжению администрации 

города Новокузнецка 

от__________ № ________ 

Перечень загородных оздоровительных центров,   

загородных оздоровительных лагерей, лагерей палаточного типа 

на базе муниципальных организаций 

№ 

п/п 

Наименование  Наименование учреждения Кол-

во 

смен 

Детей 

в 

смену 

Детей 

за 

лето 

1. Оздоровительный 

центр «Голубь» 

Муниципальное автономное 

учреждение «Оздоровительные 

центры» 

4 210 840 

2. Оздоровительный 

центр «Бунгурский» 

Муниципальное автономное 

учреждение «Оздоровительные 

центры» 

4 250 1000 

3. Оздоровительный 

комплекс «Таргай» 

Муниципальное казенное 

учреждение Центр реабилитации 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями  

3 195 585 

4. Оздоровительный 

центр «Жемчужинка» 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Детский дом-школа 

№95 «Дом детства» 

4 120 120 

5. Оздоровительный 

центр «Карлык» 

4 125 125 

6. Загородный 

экологический лагерь 

«Звенящие сосны» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Детский дом «Остров 

надежды» 

4 100 100 

7. Загородный 

оздоровительный 

лагерь «Монтажник» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа-интернат №66» 

1 90 90 

8. Лагерь палаточного 

типа  «Осман» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» 

10 35 350 

Итого:    3210 

 

 

Заместитель Главы города 

по социальным вопросам 

 

Г.А. Вержицкий 
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Приложение №2 

к распоряжению администрации 

города Новокузнецка 

от__________ № ________ 

Перечень лагерей с дневным пребыванием детей 

на базе муниципальных образовательных организаций 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Кол-во смен Кол-во детей   

в смену (чел) 

Заводской район 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5»  

1 60 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18»  

1 100 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22»  

1 50 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №33»  

1 80 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 35 имени Анны Ивановны Герлингер»  

1 50 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №46»  

1 50 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №49»  

1 50 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №79»  

1 100 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №93»  

1 70 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №102»  

1 80 

Итого:  10  лагерей 690 

Орджоникидзевский район 

11. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №19»  

1 65 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №27» имени Ивана Дмитриевича 

Смолькина»  

1 120 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №28» 

1 60 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №29»  

1 75 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №56» 

1 120 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №60»  

1 120 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №61 

имени Ильгизара Александровича Касакина» 

1 80 



8 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Кол-во смен Кол-во детей   

в смену (чел) 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №83» 

1 60 

Итого:  8  лагерей 700 

Куйбышевский район 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №1» 

1 80 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» 

1 40 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» 

1 40 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9  

имени Виктора Константиновича Демидова» 

1 50 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №23» 

1 40 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №37» 

1 60 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №43» 

1 60 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа№47» 

1 90 

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №69» 

1 50 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №73» 

1 50 

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №92» 

1 60 

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №98» 

1 40 

31. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества №2» 

1 50 

Итого: 13 лагерей 710 

Кузнецкий район 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №24» 

1 60 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №50» 

1 110 

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №71» 

1 100 

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №100 

им. Сергея Евгеньевича Цветкова» 

1 70 

Итого: 4 лагеря 340 

Центральный район 

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» 

1 85 

37. Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Лицей №11» 

1 50 
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№ 

п/п 

Наименование учреждения Кол-во смен Кол-во детей   

в смену (чел) 

38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12 

имени Героя Советского Союза Черновского Семена 

Александровича» 

1 50 

39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №16» 

1 40 

40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31» 

1 100 

41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №34» 

1 120 

42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №41» 

1 50 

43. Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №44» 

1 65 

44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №52» 

1 65 

45. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №55» 

1 75 

46. Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №70» 

1 75 

47. Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №62» 

1 85 

48. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №91» 

1 70 

49. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №97» 

1 75 

50. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №103» 

1 60 

51. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования «Городской 

дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской 

1 80 

Итого: 16 лагерей 1145 

Новоильинский район 

52.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14» 

1 145 

53.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №36» 

1 60 

54.  Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №59» 

1 60 

55.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №77» 

1 100 

56.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №94» 

1 95 

57.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №112 

с углубленным изучением информатики» 

1 90 

Итого: 6 лагерей 550 

Всего:  57  лагерей 4135 
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Заместитель Главы города 

по социальным вопросам 

 

Г.А. Вержицкий 
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Приложение №3 

к распоряжению администрации 

города Новокузнецка 

от__________ № ________ 

Учебно-тренировочные сборы,  туристические походы и экспедиции 

№ п\п Наименование учреждения Ф.И.О. должность руководителя похода Название похода, 

категория сложности 

Сроки 

проведения, 

кол-во дней 

Кол-во 

детей в 

походе 

1. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Бакланова В.П.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества  

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Пешеходный поход по 

территории Кузнецкого 

Алатау, некатегорийный 

10.06.2019-

15.06.2019, 

6 дней 

10 

2.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества     

им. Н.К. Крупской» 

Бакланова В.П.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Водный поход по реке 

Большой  Казыр на 

территории Кузнецкого 

Алатау, некатегорийный 

17.06.2019-

22.06.2019,  

6 дней 

10 

3.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Бакланова В.П.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Водный поход по реке 

Каа-Хем на территории 

Республики Тыва, 5 

категории сложности 

06.08.2019-

26.08.2019,  

21 день 

8 

4.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Романовская М.В.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

Пешеходный поход по 

территории Горной 

Шории, некатегорийный 

15.06.2019-

21.06.2019,  

7 дней 

10 
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№ п\п Наименование учреждения Ф.И.О. должность руководителя похода Название похода, 

категория сложности 

Сроки 

проведения, 

кол-во дней 

Кол-во 

детей в 

походе 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

5.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Романовская М.В.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Пешеходный поход по 

территории Кузнецкого 

Алатау, некатегорийный 

18.08.2019-

25.08.2019,  

8 дней 

12 

6.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Пашкова О.С.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Водный поход по реке 

Тельбес на территории  

Горной Шории, 

некатегорийный 

02.06.2019-

05.06.2019,  

4 дня 

10 

7.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Пашкова О.С.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Пешеходный поход по 

территории Западных 

Саян, 1  категории 

сложности 

03.07.2019-

12.07.2019,  

10 дней 

10 

8.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Колокольцов А.В.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Пешеходный поход по 

территории Кузнецкого 

Алатау, некатегорийный 

20.06.2019-

23.06.2019,  

4 дня 

10 

9.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Колокольцов А.В.,  педагог 

дополнительного образования 

Пешеходный поход по 

территории Кузнецкого 

12.08.2019-

21.08.2019,  

10 
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№ п\п Наименование учреждения Ф.И.О. должность руководителя похода Название похода, 

категория сложности 

Сроки 

проведения, 

кол-во дней 

Кол-во 

детей в 

походе 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества   

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Алатау, некатегорийный 10 дней 

10.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Осипова Г.В.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Пешеходный поход по 

территории Горной 

Шории, некатегорийный 

21.06.2019-

23.06.2019,  

3 дня 

10 

11.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Осипова Г.В.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы по спортивному 

туризму на территории 

Горной Шории,  

туристская база «Осман» 

08.08.2019-

11.08.2019,  

4 дня 

15 

12.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Осипова Г.В.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы на территории 

Салаирского кряжа в 

районе города Гурьевска 

20.08.2019-

25.08.2019,  

6 дней 

15 

13.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

Загорская Н.С.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

Учебно-тренировочные 

сборы по краеведению 

на территории Горной 

Шории,  туристская база 

«Осман» 

20.06.2019-

27.06.2019,  

8 дней 

20 
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№ п\п Наименование учреждения Ф.И.О. должность руководителя похода Название похода, 

категория сложности 

Сроки 

проведения, 

кол-во дней 

Кол-во 

детей в 

походе 

им. Н.К. Крупской» им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

14.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Ковалев А.Ю.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Спелео- пешеходный 

поход по  территории  

Кузнецкого Алатау, 

некатегорийный 

01.07.2019-

14.07.2019,  

14 дней 

10 

15.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Петров Е.А.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы по спортивному 

туризму на территории 

Горной Шории, 

туристская база «Осман» 

02.06.2019-

05.06.2019,  

4 дня 

10 

16.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Петров Е.А.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Пешеходный поход по 

территории Кузнецкого 

Алатау, некатегорийный 

26.06.2019-

30.06.2019,  

5 дней 

10 

17.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Петров Е.А.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Пешеходный поход по 

территории Кузнецкого 

Алатау, 1 категории 

сложности 

08.07.2019-

14.07.2019,  

7 дней 

10 

18.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

Комиссарова А.В.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Учебно-тренировочные 

сборы по спортивному 

туризму на территории  

Горной Шории, гора 

07.06.2019-

11.06.2019,  

5 дней 

15 
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№ п\п Наименование учреждения Ф.И.О. должность руководителя похода Название похода, 

категория сложности 

Сроки 

проведения, 

кол-во дней 

Кол-во 

детей в 

походе 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Мустаг 

19.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Комиссарова А.В.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Пешеходный поход по  

территории Кузнецкого 

Алатау, некатегорийный 

21.06.2019-

23.06.2019,  

3 дня 

10 

20.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Комиссарова А.В.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Пешеходный поход по 

территории Горной 

Шории, некатегорийный 

23.08.2019-

25.08.2019,  

3 дня 

10 

21.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Измайлов А.И.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы по краеведению 

на территории  Горной 

Шории, гора Мустаг 

18.06.2019-

20.06.2019,  

3 дня 

15 

22.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Измайлов А.И.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы по краеведению 

на территории Горной 

Шории,  туристская  база 

«Осман» 

21.08.2019-

23.08.2019,  

3 дня 

25 

23.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Шабалдин И.А.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

Краеведческая полевая 

экспедиция по 

территории Горной 

01.06.2019-

09.06.2019,  

9 дней 

42 
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№ п\п Наименование учреждения Ф.И.О. должность руководителя похода Название похода, 

категория сложности 

Сроки 

проведения, 

кол-во дней 

Кол-во 

детей в 

походе 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Шории  

24.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Шабалдин И.А.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Палеонтологическая 

экспедиция «Динозавры 

Кузбасса» в районе 

поселка Шевели 

Кемеровской области 

27.06.2019-

03.07.2019,  

9 дней 

16 

25.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Шабалдин И.А.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы, город  

Новосибирск 

 

25.07.2019-

07.08.2019,  

13 дней 

8 

26.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Шабалдин И.А.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Геологическая 

экспедиция на 

территории Горной 

Шории, район горы 

Патын 

10.08.2019-

16.08.2019,  

7 дней 

8 

27.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Татаревская Т.Г.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы по геологии на 

территории Горной 

Шории, туристская база 

«Осман» 

19.08.2019-

23.08.2019,  

5 дней 

12 

28.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Каширина Я.А.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

Учебно-тренировочные 

сборы по скалолазанию 

07.06.2019-

09.06.2019,  

15 
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№ п\п Наименование учреждения Ф.И.О. должность руководителя похода Название похода, 

категория сложности 

Сроки 

проведения, 

кол-во дней 

Кол-во 

детей в 

походе 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

на территории  Горной 

Шории в районе поселка 

Мундыбаш 

3 дня 

29.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Каширина Я.А.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы в скальном районе 

«Верблюды» в районе 

поселка Шерегеш 

14.06.2019-

16.06.2019,  

3 дня 

15 

30.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества    

им. Н.К. Крупской» 

Каширина Я.А.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской» (по согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы по скалолазанию 

на территории  Горной 

Шории в районе поселка 

Мундыбаш 

16.08.2019-

18.08.2019,  

3 дня 

15 

31.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Колесников И.О., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы по спортивному 

ориентированию на 

территории Горной 

Шории, туристская база 

«Осман» 

04.06.2019-

07.06.2019,  

4 дня 

26 

32.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Егорова Г.Н., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Пешеходный поход на 

территории Республики 

Хакасия в районе 

станции Нанхчул,  

некатегорийный 

06.06.2019-

11.06.2019,  

6 дней 

8 

33.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

Габидулин Р.С., вожатый муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования детско-юношеский центр 

Пешеходный поход на 

территории Республики 

Хакасия в районе 

06.06.2019-

11.06.2019,  

6 дней 

8 
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№ п\п Наименование учреждения Ф.И.О. должность руководителя похода Название похода, 

категория сложности 

Сроки 

проведения, 

кол-во дней 

Кол-во 

детей в 

походе 

юношеский центр «Орион» «Орион» (по согласованию) станции Нанхчул,  

некатегорийный 

34.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Пятаков Ю.С., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Пешеходный поход на 

территории Республики 

Хакасия в районе 

станции Нанхчул,  

некатегорийный 

06.06.2019-

11.06.2019,  

6 дней 

12 

35.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Суховольский С.Е., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Спелео поход на 

территории Республики 

Хакасии, 

1 категории сложности 

06.06.2019-

11.06.2019,  

6 дней 

10 

36.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Синев К.В., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Спелео поход на 

территории Республики 

Хакасии, 

1 категории сложности 

06.06.2019-

11.06.2019,  

6 дней 

9 

37.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Колесникова Л.В., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Пешеходный поход на 

территории Кузнецкого 

Алатау,  некатегорийный 

11.06.2019-

15.06.2019,  

5 дней 

7 

38.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Колесников И.О., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Пешеходный поход на 

территории Кузнецкого 

Алатау,  некатегорийный 

11.06.2019-

15.06.2019,  

5 дней 

7 

39.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

Козина О.А., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

Пешеходный поход на 

территории Кузнецкого 

11.06.2019-

15.06.2019,  

7 
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№ п\п Наименование учреждения Ф.И.О. должность руководителя похода Название похода, 

категория сложности 

Сроки 

проведения, 

кол-во дней 

Кол-во 

детей в 

походе 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Алатау,  некатегорийный 5 дней 

40.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Егорова Г.Н., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы по спортивному 

туризму на базе 

государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) центр 

«Сибирская сказка» 

15.06.2019-

22.06.2019,  

8 дней 

56 

41.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Синев К.В., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы по спортивному 

туризму на базе 

государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) центр 

«Сибирская сказка» 

22.06.2019-

30.06.2019,  

9 дней 

12 

42.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Суховольский С.Е., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Водный поход по реке 

Кия  

на территории 

Кемеровской области, 

некатегорийный 

24.06.2019-

30.06.2019,  

7 дней 

7 
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№ п\п Наименование учреждения Ф.И.О. должность руководителя похода Название похода, 

категория сложности 

Сроки 

проведения, 

кол-во дней 

Кол-во 

детей в 

походе 

43.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Егорова Г.Н., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Водный поход по реке 

Кия 

на территории 

Кемеровской области, 

некатегорийный 

24.06.2019-

30.06.2019,  

7 дней 

6 

44.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Пятаков Ю.С., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Водный поход по реке 

Кия  

на территории 

Кемеровской области, 

некатегорийный 

24.06.2019-

30.06.2019,  

7 дней 

7 

45.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Суховольский С.Е., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы по спортивному 

туризму на базе 

государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) центр 

«Сибирская сказка» 

02.07.2019-

09.07.2019,  

8 дней 

16 

46.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Габидулин Р.С., вожатый муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования детско-юношеский центр 

«Орион» (по согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы «Школа 

безопасности» на 

территории спортивно-

туристского полигона 

«Солнечный Туристан», 

Кемеровский район 

02.07.2019-

07.07.2019,  

6 дней 

8 

47.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

Пантюхов О.А., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

Учебно-тренировочные 

сборы по тхэквондо на 

03.07.2019-

16.07.2019,  

20 
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№ п\п Наименование учреждения Ф.И.О. должность руководителя похода Название похода, 

категория сложности 

Сроки 

проведения, 

кол-во дней 

Кол-во 

детей в 

походе 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

территории 

Новокузнецкого района, 

поселок Кульчаны 

14 дней 

48.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Колесникова Л.В., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы по спортивному 

ориентированию на 

территории Республики 

Крым, город 

Севастополь 

09.07.2019-

17.07.2019,  

9 дней 

25 

49.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Пятаков Ю.С., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы по спортивному 

туризму на территории 

Смоленской области 

13.07.2019-

27.07.2019,  

15 дней 

11 

50.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Габидулин Р.С., вожатый муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования детско-юношеский центр 

«Орион» (по согласованию) 

Водный поход по реке 

Бия на территории 

Горного  Алтая, 1 

категории сложности 

15.07.2019-

25.07.2019,  

11 дней 

8 

51.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Синев К.В., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Водный поход по реке 

Бия,  

на территории Горного  

Алтая, 1 категории 

сложности 

15.07.2019-

25.07.2019,  

11 дней 

9 

52.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Суховольский С.Е., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Водный поход по реке 

Бия 

на территории Горного  

Алтая, 1 категории 

сложности 

15.07.2019-

25.07.2019,  

11 дней 

9 

53.  Муниципальное автономное Козина О.А., педагог дополнительного Учебно-тренировочные 

сборы по спортивному 

18.07.2019-

22.07.2019, 

25 
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№ п\п Наименование учреждения Ф.И.О. должность руководителя похода Название похода, 

категория сложности 

Сроки 

проведения, 

кол-во дней 

Кол-во 

детей в 

походе 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

ориентированию на 

территории Республики 

Крым, город Алушта 

5 дней 

54.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Колесников И.О., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы по спортивному 

ориентированию на 

территории 

Краснодарского края, 

село Пшада 

24.07.2019-

28.07.2019,  

5 дней 

25 

55.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр «Орион» 

Колесникова Л.В., педагог дополнительного 

образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Орион» (по 

согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы по спортивному 

ориентированию на 

территории спортивно-

туристского полигона 

«Солнечный Туристан», 

Кемеровский район 

20.08.2019-

25.08.2019,  

6 дней 

25 

56.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Военно-

спортивный центр «Патриот» 

Суздальцева П.С., педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Военно-спортивный центр «Патриот»        

(по согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы в скальном районе 

«Верблюды» в поселке 

Шерегеш, республика 

Горная Шория 

07-

12.06.2019, 

6 дней 

20 

57.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Военно-

спортивный центр «Патриот» 

Суздальцева П.С., педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Военно-спортивный центр «Патриот»       

(по согласованию) 

 

 

 

Учебно-тренировочные 

сборы на скалах поселка 

Саввушки, Алтайский 

край 

01-

10.07.2019, 

10 дней 

10 
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№ п\п Наименование учреждения Ф.И.О. должность руководителя похода Название похода, 

категория сложности 

Сроки 

проведения, 

кол-во дней 

Кол-во 

детей в 

походе 

58.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Военно-

спортивный центр «Патриот» 

Гуляев И.В., педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Военно-спортивный центр «Патриот»       

(по согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы на территории 

Кузнецкого Алатау 

20-

29.06.2019, 

10 дней 

10 

59.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Военно-

спортивный центр «Патриот» 

Гуляев И.В., педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Военно-спортивный центр «Патриот»       

(по согласованию) 

Пешеходный  поход на 

территории Западных 

Саян, 3 категории 

сложности 

01-

15.08.2019, 

15 дней 

8 

60.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Военно-

спортивный центр «Патриот» 

Гуляев И.В., педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Военно-спортивный центр «Патриот»       

(по согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы на территории 

Горной Шории, в районе 

поселка Шерегеш 

08-

11.06.2019, 

4 дня 

10 

61.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Военно-

спортивный центр «Патриот» 

Богдан А.В., Люстик Е.А. педагог 

дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Военно-

спортивный центр «Патриот»                        

(по согласованию) 

Экологический десант по 

туристской тропе  в селе 

Сосновка 

17-

20.06.2019, 

4 дня 

30 

62.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Военно-

спортивный центр «Патриот» 

Богдан А.В., педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Военно-спортивный центр «Патриот»        

(по согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы на территории 

Горной Шории, в районе 

поселка Подкатунь 

24-

28.06.2019, 

5 дней 

12 

63.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский дом-

Гребенщиков В.В., воспитатель 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Детский 

Спортивный водный 

поход по реке Томь, 1 

категории сложности  

21.06.2019-

25.06.2019,  

5 дней 

10 
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№ п\п Наименование учреждения Ф.И.О. должность руководителя похода Название похода, 

категория сложности 

Сроки 

проведения, 

кол-во дней 

Кол-во 

детей в 

походе 

школа №95» дом-школа №95» (по согласованию) 

64.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский дом-

школа №95» 

Власов И.Н., воспитатель муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Детский дом-школа №95» (по 

согласованию) 

Спортивный 

пешеходный поход на 

территории Кузнецкого 

Алатау, 1 категории 

сложности 

05.07.2019-

11.07.2019,  

7 дней 

12 

65.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский дом-

школа №95» 

Гребенщиков В.В., воспитатель 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Детский 

дом-школа №95» (по согласованию) 

Спортивный водный 

поход по реке Песчаная, 

3 категории сложности 

15.07.2019-

24.07.2019,  

10 дней 

6 

66.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский дом-

школа №95» 

Гребенщиков В.В., воспитатель 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Детский 

дом-школа №95» (по согласованию) 

Спортивный водный 

поход по рекам Большой 

Абакан, Абакан, 2 

категории сложности 

01.08.2019- 

15.08.2019,  

15дней 

10 

67.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский дом-

школа №95» 

Проскурин А.В., педагог дополнительного 

образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Детский 

дом-школа №95» (по согласованию) 

Спортивный поход по 

скальному району 

«Верблюды» в поселке 

Шерегеш, 

некатегорийный 

07.06.2019- 

13.06.2019,  

7дней 

12 

68.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский дом-

школа №95» 

Проскурин А.В., педагог дополнительного 

образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Детский 

дом-школа №95» (по согласованию) 

Спортивный поход по 

скальному району 

«Верблюды» в поселке 

Шерегеш, 

некатегорийный 

21.06.2019-

27.06.2019,  

7дней 

12 

69.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский дом-

школа №95» 

Проскурин А.В., педагог дополнительного 

образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Детский 

дом-школа №95» (по согласованию) 

Спортивный поход по 

скальному району 

«Верблюды» в поселке 

Шерегеш, 

некатегорийный 

05.07.2019- 

11.07.2019,  

7дней 

12 
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№ п\п Наименование учреждения Ф.И.О. должность руководителя похода Название похода, 

категория сложности 

Сроки 

проведения, 

кол-во дней 

Кол-во 

детей в 

походе 

70.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский дом-

школа №95» 

Проскурин А.В., педагог дополнительного 

образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Детский 

дом-школа №95» (по согласованию) 

Спортивный поход по 

скальному району 

«Верблюды» в  поселке 

Шерегеш, 

некатегорийный 

19.07.2019-

25.07.2019,  

7дней 

12 

71.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский дом-

школа №95» 

Ожерельев С.М., Хмелева Д.Н., 

воспитатели муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Детский 

дом-школа №95» (по согласованию) 

Пешеходный поход 

«Вершины воинской 

славы», в районах 

станции Лужба и 

поселка Амзас, 

некатегорийный 

17.06.2019- 

24.06.2019,  

7дней 

25 

72.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский дом-

школа №95» 

Казакова С.Л., Пономарева З.Л., 

воспитатели муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Детский 

дом-школа №95» (по согласованию) 

Пешеходный  поход 

«Вершины воинской 

славы», в районах 

станции Лужба и 

поселка Амзас, 

некатегорийный 

15.07.2019-

22.07.2019,  

7дней 

25 

73.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества № 

5» 

Бородина Е.Ю., педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества № 5» (по согласованию) 

Спортивный водный 

поход по реке Томь, в 

районе Кузнецкого 

Алатау,  

некатегорийный 

21.06.2019 -

23.06.2019, 

3 дня 

7 

74.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества № 

5» 

Тимофеева Н.Н. педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества № 5» (по согласованию) 

Пеший поход по 

Кузнецкому Алатау,  

некатегорийный 

25.06.2019 -

01.07.2019, 

7 дней 

28 

75.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Тимофеев Н.В., педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

Учебно-тренировочные 

сборы на территории 

08.07.2019 -

14.07.2019,  

10 
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№ п\п Наименование учреждения Ф.И.О. должность руководителя похода Название похода, 

категория сложности 

Сроки 

проведения, 

кол-во дней 

Кол-во 

детей в 

походе 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества № 

5» 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества № 5» (по согласованию) 

Горной Шории 7 дней 

76.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества № 

5» 

Тимофеев Н.В., педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества № 5» (по согласованию) 

Учебно-тренировочные 

сборы на территории 

Горного Алтая,  

туристская база  «Актру» 

01.08.2019 - 

10.08.2019,  

10 дней 

7 

77.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества № 

5» 

Тимофеева Н.Н., педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 107»             

(по согласованию) 

Краеведческая 

экспедиция в районе  

села  Шестаково 

Чебулинского района 

12.08.2019 -

18.08.2019, 

7 дней 

7 

78.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества № 

5» 

Яковлев А.О. педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества № 5» (по согласованию) 

Пешеходный поход по 

территории  

Горной Шории, 

некатегорийный 

10.08.2019 -

15.08.2019,  

6 дней 

7  

79.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества № 

5» 

Бородина Е.Ю., педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества № 5» (по согласованию) 

Пеший поход по 

территории  Горной 

Шории, 

некатегорийный 

27.08.2019 -

30.08.2019,  

5 дней 

21 

80.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 107» 

Белко И.В., педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 107»           

(по согласованию) 

Пеший поход в рамках 

реализации проекта 

«Вершины воинской 

славы» в районе хребта 

Кузнецкого Алатау  

15.03.2019 -

17.03.2019,  

3 дня 

5 

81.  Муниципальное бюджетное Белко И.В., педагог дополнительного Экспедиция в 01.08.2019 - 5 
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№ п\п Наименование учреждения Ф.И.О. должность руководителя похода Название похода, 

категория сложности 

Сроки 

проведения, 

кол-во дней 

Кол-во 

детей в 

походе 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 107» 

образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 107»             

(по согласованию) 

Суоярвский район 

Республики Карелия  

15.08.2019,  

14 дней 

     1092 

 

 

 

Заместитель Главы города 

по социальным вопросам 

 

Г.А. Вержицкий 
 



 

 Внесено:  Ю.А.Соловьева  

 

 Согласовано:  

 

      Г.А. Вержицкий 

 (дата получения документа)  (дата подписания)  (подпись)  

      

О.А. Глушаков 

 (дата получения документа)  (дата подписания)  (подпись) 

 

      Е.П. Величко  

 (дата получения документа)  (дата подписания)  (подпись) 

 

      Т.Н. Курилова  

 (дата получения документа)  (дата подписания)  (подпись) 

 

      М.А. Романова  

 (дата получения документа)  (дата подписания)  (подпись) 

 

      И.А. Гончарова 

 (дата получения документа)  (дата подписания)  (подпись) 

 

      Л.А. Зобова  

 (дата получения документа)  (дата подписания)  (подпись) 

 

      И.Ю. Баскакова 

 (дата получения документа)  (дата подписания)  (подпись) 

 

      П.И. Камбалин 

 (дата получения документа)  (дата подписания)  (подпись)  

 

 Разослано: дело- 1, Вержицкому Г.А., Правовое управление, Финансовое 

управление города, Управление МВД России по г.Новокузнецку, 

Управление МВД России по Новокузнецкому району,  ТО 

Роспотребнадзора по г.Новокузнецку и Новокузнецкому району, 

Комитет образования и науки,  Комитет социальной защиты, 

Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по делам 

молодежи , Управление культуры, районные администрации, 

территориальное управление департамента охраны здоровья 

населения, территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, ОНДПР по городу Новокузнецку и 

Новокузнецкому району УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской 

области отдел надзорной деятельности города Новокузнецка, ГКУ 

Центр занятости населения города Новокузнецка, ООО «Лесная 

сказка», ГОУ ВПО «СибГИУ», ГОУ ВПО НФИ «КемГУ»  

 

 


