
ПРОТОКОЛ №2 

заседания муниципальной Межведомственной  комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярное время в Игринском 

районе  

 

от 07.08.2020 

Председательствующий: 

Е.А. Ускова – и.о. заместителя главы Администрации МО «Игринский район» 

Присутствовали: 

Корепанова Е.О. - ведущий специалист по организационной работе Управления культуры, 

туризма и молодежной политики Администрации МО «Игринский район», секретарь 

комиссии; 

И.В.Наговицын- начальник отдела надзорной деятельности Игринского, Красногорского, 

Якшур-Бодьинского районов; 

Евдокимова И.Л.. – заместитель начальника Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Удмуртской Республике в поселке Игра; 

М.Г. Чиркова – ведущий эксперт Управления образования, физической культуры и спорта  

Администрации МО «Игринский район»; 

О.А. Садыкова – заместитель начальника ГКУ УР Центра занятости населения 

Игринского района; 

О.Л. Протопопова– заместитель начальника отдела по делам семьи, материнства и детства 

Администрации Игринского района; 

И.Н. Максимова – начальник сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

О.В.Сумарокова – заместитель главного врача БУЗ УР «Игринская РБ МЗ УР»; 

Л.Г.Исаева– заместитель директора АУ социального обслуживания УР «КЦСОН 

Игринского района». 

 

Повестка заседания: 

Ускова Елена Алексеевна открыла заседание, огласила повестку. 

По первому вопросу выступила М.Г. Чиркова.  

За период с июля – август 2020 года УО ФКиС трудоустроено 48 человек В 

средних общеобразовательных школах поселка Игра, села Кушья, села Зура. 

Е.О. Корепанова сообщила, что МКУ ИМЦ «ЛИГА» продолжается 

трудоустройство подростков по программам:  

1. «Стадион» - благоустройство центрального стадиона, лыжной базы «Радуга» и 

спортивного комплекса «СЭРЕГ» с. Зура (03 августа по 14 августа  2020 г., 12  

человек, ежедневная продолжительность рабочего времени  3,5 часа.); 

2. «Ошмес вортча» - благоустройство родника в д. Лонки-Ворцы (с 03 августа по 14 

августа, 2  человека, 16-17 лет) ; 

3. «Живи родник» - благоустройство родника в д. Гереево (03 августа по 14 августа,   3  

человека, возраст  16-17 лет); 

4. «Зеленая площадка» - благоустройство площадки в д. Кузьмовыр (с 03 августа по 14 

августа, 2  человека, 16-17 лет); 
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5. Работа аниматоров по программе «Солнечный город» на территориях муниципальных 

образований (с 13 июля по 11 августа, 13 человек, с 13 июля по 12 августа, 2 

человека). 

Завершилось трудоустройство подростков по программе  «Родной источник» - 

благоустройство родника в д.Байвал (с 13 июля по 24 июля, 3  человека, возраст  16-17 

лет). Цели и задачи программы выполнены. Родник очищен, благоустроен, подростки 

отработали, получили новые навыки работы в коллективе и со строительными 

инструментами.  

На сегодняшний день израсходовано 11845,00 из 264120,03 республиканского 

бюджета. А так же закуплен инвентарь на 12020,03 (различные мячи, бадминтон) для 

работы временных детских  разновозрастных коллективов. 

До конца августа  будет трудоустроено 38 подростков. 

Так же осенью планируется трудоустроить 45 человек по программе 

«Трудоустройство подростков и молодежи» на средства местного бюджета (75000,00 

рублей). 

По второму вопросу выступили руководители субъектов, занимающихся 

организацией отдыха и занятости детей и молодежи. 

М.Г. Чиркова: В связи с эпидемиологической обстановкой из-за новой 

коронавирусной инфекции на территории РФ в целом, лагеря открыли при соблюдении 

соответствующих требований Роспотребнадзора. Все вышеперечисленное оборудование и 

средства Управление образования, физической культуры и спорта закупало 

централизованнона сумму 2682852,00 рубу одного поставщика. Поставщик довез все в 

срок, перед  открытием лагерей.  

На территории Игринского района 15 июля 2020 года (1 смена) открылись 13 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием (МБОУ Игринская СОШ № 1, МБОУ 

Игринская СОШ № 2, МБОУ Игринская СОШ № 5, МБОУ Факельская СОШ, МБОУ 

Больше-Пургинская СОШ, МБОУ Сепская ООШ, МБОУ Чутырская СОШ, МБОУ 

Бачкеевская НОШ, МБОУ Лозинская ООШ, МБОУ Зуринская СОШ, МБОУ Кушьинская 

СОШ, МБОУ Лонки-Ворцынская ООШ, МБОУ Кабачигуртская НОШ). Планируемый 

охват детей в них – 878 (фактически –863, без КЦСОН – 60 детей).  

Продолжительность лагерной смены составляет 21 день. 

В рамках подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2020 года, 

Управлением образования, физической культуры и спорта Игринского района проведены 

совещания с руководителями образовательных учреждений по вопросам организации 

деятельности пришкольных детских летних оздоровительных лагерей, с заместителями 

директоров образовательных учреждений по организации летнего отдыха. Рассмотрены 

вопросы о мерах противопожарной безопасности в детском оздоровительном лагере, о 

соблюдении условий охраны труда и техники безопасности, антитеррористической 

защищенности, об организации питания в детских оздоровительных лагерях, 

методические рекомендации по подготовке к открытию и организации работы детских 

оздоровительных лагерей. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 были проведены совещания с руководителями образовательных учреждений 

дистанционно (в системе ZOOM), на которых поднимались вопросы по организации 

работы детских оздоровительных лагерей во время пандемии.  

Все лагеря своевременно получили санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Сотрудниками лагерей пройдены мед.осмотры, сданы необходимые анализы. Совместно с 

сотрудниками Центра гигиенической аттестации, Россгвардии и Пожарной части – 31 

выезжали на приемку лагерей. Все лагеря имеют акты приемки в соответствии с 

утвержденным графиком.  

В течение 1 смены Управлением образования, физической культуры и спорта 

проводилась проверка детских оздоровительных лагерей. В ходе проверки обращалось 

внимание на такие основные моменты как:  



1) Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

2) Организация питания в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей; 

3) Обеспечение безопасности в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей. 

Для обеспечения детей сбалансированным питанием разработаны меню, 

утвержденные руководителями образовательных организаций. Все сотрудники 

пищеблоков прошли медицинские осмотры со сдачей анализов наОКИ бактериальной и 

вирусной этиологии. 

Оздоровительные учреждения укомплектованы квалифицированными кадрами, 

являющимися педагогическими работниками образовательных учреждений. Медицинские 

работники являются сотрудниками БУЗ УР «Игринская РБ МЗ УР». Персонал 

пришкольных лагерей прошел обучение и санитарно-гигиеническую аттестацию, что 

подтверждается наличием голограмм в медицинских книжках.  

29 июля 2020 года открылись еще 2 пришкольных лагеря с дневным пребыванием 

на базе МБОУ Игринской СОШ № 3 и МБОУ Игринской СОШ № 4 с общим охватом 485 

детей. 3 августа 2020 года открылся 1 лагерь на базе МБОУ Менильская СОШ с 

количеством 30 детей (без КЦСОН – 8детей). Управлением образования, физической 

культуры и спорта планируется выезд для проверки детских оздоровительных лагерей на 

базе МБОУ Игринской СОШ № 3, МБОУ Игринской СОШ № 4 и МБОУ Менильской 

СОШ.  

Исходя из выше сказанного, в детских оздоровительных лагерях летом 2020 года 

охвачено 1378 детей (с КЦСОН 1446).   

В период осенних каникул планируется открытие 3 лагерей с охватом 225 детей 

(МБОУ Игринская СОШ № 1, МБОУ№ Игринская СОШ № 2, МБОУ Игринская СОШ № 

5).   

Основные трудности при открытии лагерей – это нежелание родителей отдавать 

детей в лагерь при коронавирусной инфекции. 

В лагере дети встретились с насыщенной развлекательной программой, 

тематическими днями, театральными постановками, творческими мастер-классами, 

спортивными мероприятиями и конкурсными программами. И самое главное – 

долгожданное общение со сверстниками, после затяжной самоизоляции из-за новой 

коронавирусной инфекции.  

Продолжила Л.Г. Исаева: 

Летние каникулы – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления 

здоровья. Этот период как нельзя более благоприятен для развития творческого 

потенциала детей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных 

связей. 

Ежегодно в летний период КЦСОН Игринского района осуществляет работу по 

организации летнего оздоровительного отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении.Отдых, оздоровление и занятость детей и 

подростков в течение летнего периода текущего года были организованы следующим 

образом. На базе семиоздоровительных детских лагерей с дневным пребыванием 

Игринской СОШ № 1, Игринской СОШ № 2, Кушьинской СОШ, Зуринской СОШ, 

Больше-Пургинской СОШ, Сепской ООШ, МенильскойСОШ созданы отряды детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 6,6 лет до 16 лет 

включительно. Данной формой организации охвачено 68 детей. Из них: 

- детей из многодетных семей – 30; 

- детей из малообеспеченных семей – 11; 



- детей-инвалидов – 3; 

- детей из семей, находящихся в социально опасном положении – 24 ребенка (15 

семей), что составляет 33% от всех организованных детей.  

Организация досуга детей и организационные моменты в отрядах Игринских СОШ 

№№1,2, в Сепской ООШ осуществлялась специалистами КЦСОН Игринского района.В 

лагерях с дневным пребыванием детей  на базе сельских школ:  Кушьинской СОШ, 

Зуринской СОШ, Больше-Пургинской СОШ,Менильской СОШ реализация досуговой 

деятельности детей и оздоровительные мероприятия осуществлялась сотрудниками 

указанных  школ.  

Досуговая деятельность детей проводится по программам с целью организации 

досуга, оздоровления и занятости детей, создания благоприятной обстановки для развития 

социально-активно, творческой личности. Реализуются программы: «Не будем в стороне», 

«Дружба», «Веселые путешественники», «Радуга», «Шаер». Работа отряда на базе 

Игринской СОШ № 1 проводится при активном взаимодействии с ИМЦ «ЛИГА», 

Игринской художественной галереей имени Н.В. Витрука, МБУК «Игринского районного 

Дворца культуры и спорта «Нефтяник», районной библиотекой, 

Финансирование питания отрядов детей на базе школ осуществлено за счет 

Республиканского бюджета на сумму 214 200,00 рублей. 

Данная форма организации отдыха детей на базе школ  позволяет охватить детей из 

семей, которые по тем или иным причинам не могут обеспечить ребенка путевкой в 

школьный лагерь, организовать досуг и занятость детей из неблагополучных семей.В 

свою очередь возникали и проблемы с посещением лагеря детьми из семей, находящихся 

в социально опасном положении. Низкая ответственность родителей данной категории 

семей приводила к просыпаниям, опозданиям детей в лагерь, приходилось дозваниваться 

до родителей через родственников, соседей. 

Следующей формой организации досуга детей является организация временных 

детских разновозрастных коллективов на детских площадках. В июле детская площадка 

функционировала в д. Чемошур муниципального образования «Чутырское». Детскую 

площадкупосетило 23 ребенка, из них  1 ребенок-инвалид.  Местом дислокации детской 

площадки д. Чемошур являлся СДК. В здании СДК оборудован спортивный зал.  В 

шаговой доступности от СДК находится стадион, поэтому на площадке предпочтение 

отдается физкультурно-оздоровительным мероприятиям: настольным, подвижным и 

спортивным играм, эстафетам, весёлым стартам, соревнованиям в прыжках, беге, 

метании. Перед играми проводятся беседы по соблюдению техники безопасности при 

подвижных играх, по соблюдению правил игр.  

В августе откроются площадки в д. Сеп  и на базе КЦСОН Игринского района.  

 Направление детей в центры реабилитации в период летних каникул позволяет 

предупредить детскую безнадзорность и правонарушения.  На курс реабилитации в 

социально-реабилитационные центры направлено 14несовершеннолетних из 5 семей, 

находящихся в социально опасном положении. К сожалению, в период нахождения детей 

в центрах реабилитации, в данных семьях  родителями не предпринимались  попытки для 

улучшения обстановки в своих семьях. 

Таким образом, организованными формами летнего отдыха охвачено 105 детей, из 

них 38детей из 20семей, находящихся в социально опасном положении.   

Е.О. Корепанова, добавила, что на территориях поселений специалисты по работе с 

молодежью проводят интерактивные площадки, мастер-классы. 

И.Н. Максимова обозначила главной задачей на лето 2020 года  — это занятость 

подростков  на летний период, особенно состоящих на ведомственных учетах и детей из 

семей СОП. По состоянию на 01.08.2020г. на учёте состоит 56 семей, находящихся в 

социально опасном положении, в которых воспитываются 144 ребенка, и 7 

несовершеннолетних, состоящих на учете в СОП. 



  На основании «Графика межведомственных рейдов в рамках реализации  Закона 

УР №59 – РЗ «О мерах по защите и развитию детей в УР» в целях предупреждения 

преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, а так же совершения 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними в вечернее и ночное время в 

летнее время КДНиЗП  были организованы 2 межведомственных рейда в ночное время (в 

июне). С 15 июля 2020г. началась  реализация проекта «Все вместе». 

Необходимо в августе месяце  все силы бросить по организации занятости и досуга 

несовершеннолетних (в т.ч. разовых мероприятиях, в волонтерских движениях), которые 

остались не занятыми в июле месяце. Это наша задача, которую необходимо решать всем 

специалистам субъектов системы профилактики. 

Ирина Николаевна, сообщила, что в районе по-прежнему остается низкий охват 

организованных отдыхом детей, состоящих на вневедомственных учетах. 

О.В.Сумарокова сообщила, что в связи со сложившейся обстановкой, выделяется 

мало мест в санаториях для оздоровления детей. На сегодняшний день выделено 4 

путевки в санаторий «Селычка» в конце августа- начале сентября. 

И.В. Наговицын, обозначил, что к сожалению не проводятся экскурсии с детьми на 

территории пожарной части. Но в целом техника пожарной безопасности при организации 

лагерей соблюдается. 

Евдокимова И.Л. рекомендовала продолжить выдачу средств индивидуальной 

защиты работникам детских оздоровительных лагерей, временных детских площадок 

  

Решение:    

1. Всем субъектам продолжить организацию трудоустройства несовершеннолетних, 

деятельности пришкольных лагерей, временных детских разновозрастных площадок в 

соответствии с утвержденными программами.  

2. Всем субъектам осуществлять «персональный» учет детей, находящихся под опекой в 

семьях, детей из многодетных малообеспеченных семей, детей, воспитывающихся в 

семьях находящихся в социально опасном положении «группы риска» и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

3. Управлению культуры, туризма и молодежной политики рассмотреть возможность 

организации занятости и досуга подростков, состоящих на учете в вечернее время на 

территории Этно-Парка и парка на улице Мира. 

Срок: до 28 августа 2020 года. 

4. МКУ «Игринский молодежный центр «ЛИГА» предоставить в Управление 

образования, физической культуры и спорта  Администрации МО «Игринский район»  

резервный список подростков, желающих трудоустроиться. 

Срок: до 14 августа 2020 года. 

 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                              Е.А. Ускова 


