
Отчет об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей  

МБУ «СШ по хоккею с мячом» 

с 01.06.2022 по 31.08.2022 года 

 

2.  Организация летнего отдыха, занятости и оздоровления детей  на базе выездных туристско-

оздоровительных сборов,  походов (далее –  туристских походов). 

 

Наименование 

туристских походов 

Сроки и место 

проведения 

Категория и количество 

детей-участников 

походов, чел. 

Ответственный 

организатор 

Водные походы: 0 

 

 

4. Организация занятости детей, проведение мероприятий  на  спортивных площадках 

свободного доступа 

 

Проведены ремонтные работ на хоккейных коробках.  

Место нахождения 

хоккейной коробки 

Сроки проведения 

ремонтных работ 

Виды работ 

Кирова 102 июнь Ремонт бортов и защитной сетки 

Лен. Комсомола 3 Ремонт входных дверей и защитной сетки 

Крылова, 77 

июль 

Ремонт бортов  

Ленина,103 Ремонт входных дверей и защитной сетки 

Щетинкина, 7 Скос травы, удаление кустарников, 

Советская, 47 Скос травы, удаление кустарников, 

удаление веток с деревьев 

Дружба – Народов, 44, 

17 

Ремонт бортов  

Некрасова, 25 Ремонт бортов  

Кирова 102 август Ремонт бортов 

Крылова, 77 Ремонт бортов 

Уборка мусора всех коробок 

 

Организация занятости детей, проведение мероприятий  на  спортивных площадках свободного 

доступа 

адреса площадок режим работы 

площадок в летний 

период 

формы занятий ответственный 

балансодержатель 

спортивной площадки 

Дворовые хоккейные коробки  

    

  

  

 

4.5.2. Организация спортивно-массовых мероприятий на открытых спортивных площадках в 

парковых зонах: 

 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия Сроки проведения, 

охват, чел. 

Ответственный 

исполнитель 

 - - - 

- - - 



 

 

4.5.3. Организация спортивно-массовых мероприятий на спортивных площадках спортивных 

комплексов и спортивных школ: 

СК «им. Н.Г. Булакина»: 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Охват (чел.) 

Флорбол 

посвященный Дню 

города Абакана 

20.08.2022 Галеев Р.А. 64 

 

МАУ «СК «Саяны»: 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Охват (чел.) 

- - - - 

 

Иные площадки: 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Охват (чел.) 

Хоккей на роликах 

посвященный дню 

защиты детей 

АДМ 2 июня 2022 Галеев А.Р. 48 

 

 

4.5.5. Реализация летних  абонементов для детей и семейных групп в СК «им. Н.Г. Булакина»: 

Наименование абонемента Ответственный 

исполнитель  

Сроки 

реализации 

Охват 

- - - - 

 

4.5.6. Предоставление беговых дорожек, теннисных кортов, футбольного поля, баскетбольных 

площадок СК «Саяны» для населения, на платной основе.  

 

4.5.7. Реализация проектов победителей конкурса проектов «Абакан – спортивный город»: 

Наименование проекта 
Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Целевая 

группа, 

прогнозируемы

й охват, чел. 

 

6.4.1. Организация летнего отдыха, занятости и оздоровления несовершеннолетних воспитанников 

учреждений, находящихся на профилактическом учете в КДНиЗП, в соответствии с картой занятости 

несовершеннолетних воспитанников учреждения, находящихся на профилактическом учете в 

КДНиЗП, в летний период: 

 

Учреждение Количество 

несовершеннолетних в 

учреждении, стоящих 

на профилактическом 

учете в КДНиЗП, чел. 

Ответственный 

исполнитель 

СШ по хоккею с мячом 0 0 

 

6.4.2. Организация контроля летнего отдыха, занятости и оздоровления несовершеннолетних 

воспитанников учреждений, находящихся в зоне особого внимания, в соответствии с картой 

занятости несовершеннолетних воспитанников учреждений, находящихся в зоне особого внимания,  

в летний период: 

 

Наименование учреждения Количество 



несовершеннолетних, чел. 

СШ по хоккею с мячом 0 

 

 

7. Организация летнего отдыха, занятости и оздоровления  воспитанников муниципальных 

учреждений дополнительного образования сферы спорта (спортивных школ), в том числе  

одаренных детей. 

 

7.4.1. Оздоровление воспитанников спортивных школ на  базе муниципальных загородных летних 

оздоровительных лагерей. 

 

Наименование учреждения 

ЗДОЛ «Меридиан», количество 

обучающихся (чел.) 

2-3 смена(план) 2-3 смена(факт) 

СШ по хоккею с мячом 48 48 

Всего: 48 48 

 

 

7.4.2. Оздоровление воспитанников спортивных школ на базе республиканского летнего спортивного 

лагеря «Баланкуль» 

 

Наименование учреждения Количество обучающихся ( чел.) 

за сезон (план) за сезон (факт) 

СШ по хоккею с мячом 0 0 

 

7.4.3. Оздоровление воспитанников спортивных школ на базе иных загородных летних 

оздоровительных лагерей («Енисей», «Серебряный ключ», «Сосновый бор», «Серебряный бор», 

«Беркут», «Горный кристалл», «Багульник»)  

 Енисей 

план/факт 

«Горный 

кристалл» 

план/факт 

«Серебряный 

ключ» 

план/факт 

«Сосновый 

бор» 

план/факт 

«Березка» 

план/факт 

Багульник 

план/факт 

- - - - - - - 

 

 

7.4.4. Организация профильных спортивных отрядов и оздоровление воспитанников 

спортивных школ на базе городских лагерей при общеобразовательных школах 

 

Спортивные 

школы 

Количество обучающихся в профильных спортивных отрядах пришкольных 

лагерей , (чел.) план/факт 

Общеобразо

вательные 

школы 

СШ по 

хоккею 

с 

мячом 

КДЮС

Ш 

 

 

 

СДЮШО

Р по 

лёгкой 

атлетике 

 

СДЮШО

Р 

н/тенниса 

 

 

ДЮ

Ш 

по 

игр. 

видам 

спорт

а 

ДЮСШ 

единобо

рств 

ДЮШ по 

танцеваль 

ному спорту 

СОШ № 24 12 - - - - - - 

 

7.4.5. Организация туристских походов и  сборов для воспитанников спортивных школ 

7.4.6. Организация тренировочного процесса с занимающимися, остающимися в городе, в 

период с 01.06.2022  по 30.06.2022; с 20.08.2022 по 31.08.2022 

 

ДЮШС

Т 

чел. 

ДЮСШ 

единоборс

тв чел. 

ДЮШ по 

танцевально

му спорту, 

чел. 

КДЮС

Ш, чел. 

СДЮШО

Р по 

легкой 

атлетике,   

СДЮШОР 

по 

настольно

му   

ДЮ

Ш по 

игр. 

вида  

ДЮСШ 

по 

плавани

ю 

СШ по 

х/мячо

м 

 




