






                                     

Состав
муниципальной Межведомственной комиссии по организации

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
в каникулярное время

Шамшурин А.В. – заместитель главы Администрации муниципального
образования «Игринский район», председатель комиссии;

Корепанова Е.О. - ведущий специалист Управления культуры, туризма
и  молодежной  политики  Администрации  муниципального  образования
«Игринский район», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Аржевитин  В.А.  –  начальник  Территориального  отдела  Управления

Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека  по  Удмуртской  Республике  в  поселке  Игра  (по
согласованию);

Калинина Г.В. - директор ГУ «Игринский районный центр занятости
населения УР» (по согласованию);

Зонов  О.Н.  -  глава  муниципального  образования  «Игринское»  (по
согласованию);

Широбокова О.В.  - директор муниципального казенного учреждения
«Игринский молодежный центр «ЛИГА»;

Тебенькова  О.А.  -  начальник  отдела  по  внутренней  политике  и
организационной  работе  Администрации  муниципального  образования
«Игринский район»;

Кошина Е.В.-  начальник управления культуры, туризма и молоджной
политики Администрации муниципального образования «Игринский район»;

Кузьмин  Е.Г.  –  директор  муниципального  бюджетного  учреждения
спортивный клуб «Витязь»;

Кожевникова  А.В.  -  начальник  отдела  экономического  развития  и
торговли Администрации муниципального образования «Игринский район»;

Максимова  Л.А.  -  директор  бюджетного  учреждения  социального
обслуживания УР «КЦСОН Игринского района» (по согласованию);

Максимова  И.Н.  -  начальник  сектора  Комиссии  по  делам
несовершеннолетних  отдела  по  делам  семьи,  материнства  и   детства
Администрации муниципального образования «Игринский район»;

Наговицын  И.В.  -  начальник  отдела  надзорной  деятельности
Игринского, Красногорского, Як-Бодьинского районов (по согласованию);
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Никитина Т.А. - начальник управления социальной защиты населения
УР в   Игринском районе (по согласованию);

Потемкин А.А. - начальник ГУ ММО МВД России «Игринский» (по
согласованию);

Широбокова  Т.Н.-  начальник отдела  по  делам семьи,  материнства  и
детства  Администрации муниципального образования «Игринский район»;

Поздеева  Н.П.  –главный  врач  БУЗ  УР  «Игринская  РБ  МЗ  УР»  (по
согласованию);

Протопопов  Л.А.-  начальник  управления  финансов   Администрации
муниципального образования «Игринский район»;
          Скрябина Н.В.  –  начальник ОДН ГУ ММО МВД России «Игринский»
(по согласованию);

Ускова  Е.А.  -  начальник  управления  образования,  физической
культурыи спорта Администрации муниципального образования «Игринский
район»; 

Ульянова  Г.В.  -  главный  редактор  МУ  «Редакция  газеты  «Светлый
путь» (по согласованию).
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Состав
муниципальной межведомственной комиссии

по приемке лагерей всех типов,
расположенныхна территории Игринского района

• Шамшурин  Александр  Владимирович,  заместитель  главы
Администрации  муниципального  образования   «Игринский  район»,
председатель комиссии;

• Ускова  Елена  Алексеевна,  начальник  управления  образования,
физической культуры и спорта Администрации муниципального образования
«Игринский район», заместитель председателя комиссии;

• Аржевитин  Виктор  Александрович,  начальник  Территориального
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в поселке
Игра (по согласованию);

• Наговицын  Иван  Васильевич,  начальник   отдела  надзорной
деятельности  Игринского,  Красногорского,  Як-Бодьинского  районов  (по
согласованию);

• Потемкин  Алексей  Александрович,  начальник  МО  МВД  России
«Игринский» (по согласованию)

• Представители ведомств, курирующих лагерь;
• Организаторы лагеря.
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ПЛАН

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в
каникулярное время в 2020 году

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный

1. Организационные мероприятия

1 Рассмотрение вопросов организации, 
проведения и итогов летнего отдыха, 
оздоровления и занятости:
а) на заседаниях муниципальной 
межведомственной комиссии,
б) на совещаниях глав 
муниципальных образований 
поселений,
в) на совещаниях руководителей 
образовательных учреждений района,
г) на совещаниях специалистов по 
работе с молодежью на территориях 
муниципальных образований 
поселений,
д) на заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав,
е) на заседаниях Координационного 
Совета по социальным вопросам

В течение 
всего периода

Шамшурин А.В.
Кошина Е.В.
Широбокова 
Т.Н.
Тебенькова О.А.
Ускова Е.А.

2 Совещание с руководителями 
образовательных учреждений 
«Организация каникулярного отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 
летний период 2020 года»

Июнь Ускова Е.А.

3 Семинар-совещание с заместителями 
директоров, ответственными за 
каникулярный отдых «Планирование 
каникулярного отдыха и занятости 
детей в летний период. О мерах 
безопасности в каникулярный 
период»
Учеба с руководителями детских 

Июнь Антонова Е.М.



оздоровительных лагерей о мерах 
противопожарной безопасности, 
безопасности на дорогах, о 
профилактике детского травматизма,  
о соблюдении СанПиН в ДОЛ, 
гигиеническая аттестация 
сотрудников, методические 
рекомендации по подготовке к 
открытию и организации работы 
детских оздоровительных лагерей

4 Совещание при начальнике 
Управления образования, физической 
культуры и спорта «Организация 
каникулярного отдыха, оздоровления 
и занятости детей в летний период 
2020 года»
 

Июнь, 
сентябрь

Ускова Е.А.

6 Круглый стол «Анализ работы 
детских разновозрастных 
коллективов»

8 сентября
ИР ДК и С 
“Нефтяник”

Корепанова 
В.М.  
 Малых Л.В.

7 Работа по программе “Ступень 
развития” , проведение 
профилактических интерактивных 
информационно - просветительских 
занятий для подростков и молодежи

в течение 2020
года
ИР ДК и С 
“Нефтяник”

Корепанова 
В.М.

8 Творческая лаборатория  с 
организаторами временных детских 
разновозрастных коллективов ( УО, 
ИМЦ «ЛИГА»,  ДК и С “Нефтяник”)  

Июнь
 

Широбокова 
О.В.
Корепанова 
В.М.

9 Приемка лагерей всех типов и видов. Июнь Шамшурин А.В.
Ускова Е.А.

10 Проверка деятельности детских 
оздоровительных лагерей

Июль, август Антонова Е.М.

11 Заслушивание глав муниципальных 
образований поселений о ходе летней 
оздоровительной компании

1 раз в месяц Шамшурин А.В.
Корепанова Е.О.

12 Прием заявок и выплата компенсации 
стоимости путевок в загородные 
лагеря

В течение 
всего периода

Ушакова Н.В.



13 Заключение соглашения между МО и 
НУР и МО «Игринский район» «О 
предоставлении субсидий из бюджета 
УР на реализацию мероприятий по 
организации отдыха детей в 
каникулярное время».

Июнь Глава 
муниципального
образования 
«Игринский 
район»
Ускова Е.А.

14 Заключение соглашения между МО  
«Игринский район» и Минспорта УР 
«О предоставлении субсидий из 
бюджета УР бюджетам 
муниципальных образований в УР на 
реализацию мероприятий  отдыха, 
оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи в 2020 году

Июнь Широбокова 
О.В.

15 Школа аниматоров Июль Широбокова 
О.В.

2. Районные мероприятия
 

 1 Проведение мероприятий в рамках 
Дней защиты окружающей среды  от 
экологической опасности

Июнь Все службы
 
 

2 Организация и проведение районных 
мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей.

Июнь
Кошина Е.В.
Широбокова 
Т.Н.

3 Организация и проведение районных 
мероприятий, посвященных Дню 
Российской молодежи.

Июнь Кошина Е.В.
Корепанова Е.О.

 4 День Памяти и скорби. 22 июня Кошина Е.В.

3. Мероприятия по предупреждению безнадзорности и преступлений
среди несовершеннолетних
 
1 Анализ ситуации, способствующей 

совершению правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних и принятие мер 
по их устранению

1 раз в квартал КДН и ЗП при 
Администрации 
МО «Игринский
район»

2 Организация трудоустройства 
подростков в каникулярное время

Постоянно Широбокова 
О.В.
Зайцева Н.А.

3 Организация специалистами  
наркологической службы БУЗ УР 

1 раз в месяц Максимова И.Н.
Аржевитин В.А.



«Игринская РБ МЗ УР» и Игринским 
зональным центром по профилактике 
и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями, бесед
и лекций по профилактике 
алкоголизма, наркомании и 
токсикомании в пришкольных лагерях
и других местах организованного 
отдыха несовершеннолетних.

Лекомцев С.Н.

4 Профилактическая работа 
сотрудников ГИБДД МО МВД по 
предупреждению детского дорожного 
травматизма в местах 
организованного отдыха и занятости 
несовершеннолетних

4 вторник 
ежемесячно

Максимова И.Н.
Потемкин А.А.

5 Организация рейдов по местам 
проведения массовых мероприятий с 
целью выявления подростков - 
правонарушителей

 По 
отдельному 
графику

Специалисты 
управления 
совместно с 
ОДН

6 Выявление неблагополучных семей, 
фактов неисполнения родителями 
обязанностей по воспитанию детей.

До 20 числа 
ежемесячно

Главы
муниципальных 
образований

7 Оборудование купальных мест на 
территориях муниципальных 
образований поселений

В течение 
всего периода

Главы
муниципальных 
образований

8 Организация рейдов по 
неблагополучным семьям

В течение 
всего периода

Все субъекты 
профилактики

4. Ведомственные мероприятия
 

                                Отдел по делам семьи, материнства и детства

1. Выявление и контроль за 
несовершеннолетними, находящимися
в социально - опасном положении.
 

В течение 
всего периода
 

Специалисты 
отдела по делам 
семьи, 
материнства и 
детства,  КДН и 
ЗП



2. Осуществление контроля за 
организацией отдыха и занятости 
несовершеннолетних, 
воспитывающихся в:
многодетных, малообеспеченных 
семьях;
неблагополучных семьях;
в семьях опекунов (попечителей)
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в  КДН и ЗП

В течение 
всего периода
 

Специалисты 
отдела, КДНиЗП

3. Оказание содействия в сборе 
документов и сопровождение (при 
необходимости)  
несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
детские загородные лагеря, санатории

В течение 
всего периода
 

Специалисты 
отдела 
 

4. Вовлечение подростков «группы 
риска» в работу временных детских 
разновозрастных коллективов, 
спортивно — оздоровительных 
площадок, организованных  при 
школах Игринского района

В течение 
всего периода
 

КДНиЗП 

5. Продолжение работы по 
формированию банка данных 
различных категорий семей, 
проживающих на территории района

В течение 
всего периода

КДНиЗП, 
Специалисты 
отдела

6. Выдача согласий на заключение 
трудового договора с 
несовершеннолетними, достигшими 
возраста 14 лет. 

В течение 
всего периода

Специалисты 
отдела

7. Проведение контроля за 
своевременным предоставлением 
документов, устройством на учебу в 
систему профессионального 
образования детей- сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Июнь-август
 

Специалисты 
отдела 

8. Проведение акции «Доброе сердце” 25 июля-30 
июля

КДН и ЗП, МКУ
«ИМЦ «ЛИГА»,
КЦСОН

9. Проведение индивидуальной, 
профилактической работы в 
отношении родителей и законных 
представителей несовершеннолетних, 
не исполняющих родительских 
обязанностей по воспитанию и 
содержанию несовершеннолетних

В течение 
летних 
каникул

КДНиЗП, 
Специалисты 
отдела 



10
.

Организация рейдов с целью 
предупреждения подростковой 
преступности, выяснение занятости 
подростков, выявление безнадзорных 
несовершеннолетних

В течение 
летних 
каникул

КДНиЗП 
совместно с 
ОДН
 

11
.

Организация рейдов по местам 
проведения массовых мероприятий с 
целью выявления подростков-
правонарушителей.

В течение 
летних 
каникул

КДНиЗП
совместно с 
ОДН

12
.

Проведение выездных заседаний 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

По 
согласованию 

КДНиЗП
 

13
.

Заслушивание на заседании комиссии 
родителей, не исполняющих 
обязанностей по воспитанию  детей

2,4 вторник 
ежемесячно
 

КДНиЗП
 

14
.

Проведение акции «Охрана прав 
детства»
 

С 15 мая по
 15 июня

КДНиЗП
 

15
.

Проведение республиканской акции 
«Подросток — лето».

В течение 
всего периода

КДН и ЗП
 

16
.

Проведение акции «Условник». 
Организация проверок  по месту 
жительства судимых и состоящих на 
учете подростков

 
Август
 

КДН и ЗП
совместно с
ОДН, УИИ

17
.

Проведение межведомственных 
рейдов на территории Игринского 
района по исполнению закона УР от 
01.02.2012              № 59-РЗ «О мерах 
по защите здоровья и развитию детей 
в УР»

Ежемесячно
 

Члены КДН и 
ЗП, совместно с 
ОДН, УИИ
 

18
.

Участие в Республиканской 
благотворительной акции  «Помоги 
собрать ребенка в школу».

Август
 

Специалисты 
отдела, КДНиЗП

БУЗ УР «Игринская районная больница МЗ УР

 а) Оздоровление детей в 
республиканских санаториях

В течение 
всего периода

Врачи – 
педиатры
 



Управление социальной защиты населения в Игринском районе и  КЦСОН 
Игринского района

 а) Направление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации в 
детские загородные оздоровительные 
лагеря:
- дети из многодетных семей;
-дети, состоящие на ведомственном 
учете (в ОДН, КДН и ЗП);
-дети, состоящие на диспансерном 
учете;
- дети-инвалиды;
- дети из семей со среднедушевым 
доходом ниже прожиточного 
минимума;
- дети, находящиеся под опекой и 
попечительством;
- граждане Украины;
-иная трудная жизненная ситуация;
- дети-инвалиды по путевке «Мать и 
дитя».

Каникулярный
период
 

Никитина Т.А.

б) Организация временных детских 
разновозрастных коллективов в 
сельской местности 

Каникулярный
период

Максимова Л.А.

в) Организация лагерных смен на базе
пришкольных лагерей:
МБОУ Больше-Пургинская СОШ;
МБОУ Зуринская СОШ;
МБОУ Игринская СОШ № 1;
МБОУ Игринская СОШ № 2;
МБОУ Кушьинская СОШ;
МБОУ Менильская СОШ;
МБОУ Сепская СОШ

Июль Максимова Л.А.

г)  Направление детей - инвалидов в 
Реабилитационные центры для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями

В течение 
года

Никитина Т.А.
Максимова Л.А.

Муниципальное казенное учреждение
«Игринский молодежный центр «ЛИГА»

 а) Трудоустройство по программам 
создания дополнительных рабочих 
мест для подростков в летний период 
(республиканский бюджет)

В течение 
всего периода
 

Широбокова 
О.В.
 



в) Участие в республиканских 
лагерных сменах Министерства 
физкультуры, спорта и молодежной 
политики УР;

В течение 
всего периода
 

Широбокова 
О.В.

г) Организация и проведение 
коммунарских сборов

Июль-август Широбокова 
О.В.
Корепанова Е.О

д) Организация и проведение 
туристического фестиваля для 
работающей молодежи предприятий и
организаций;

Июль-август
 

Широбокова 
О.В.
Корепанова Е.О

е) Организация и проведение 
мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных 
образований;

июнь, июль, 
август
 

Широбокова 
О.В.
Корепанова Е.О
Специалисты по
работе с 
молодежью

ж) Организация и проведение 
тематических молодежных 
мероприятий, посвященных  Дню 
молодежи в муниципальных 
образованиях;

Июнь
 

Широбокова 
О.В.
КорепановаЕ.О
Специалисты по
работе с 
молодежью

Управление образования

 а) Организация детских 
оздоровительных лагерей:
16 детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием  детей;

Июнь, июль,  
ноябрь
 

Антонова Е.М.
Руководители 
ОУ

б) Организация отдыха детей в 
загородных лагерях;

Июнь, июль, 
август, ноябрь
 

Управление 
образования, 
физической 
культуры и 
спорта, 
руководители 
ОУ

в) Работа объединений 
дополнительного образования

Июнь, июль, 
август

Руководители 
ОУ
 

г) трудоустройство учащихся; В течение 
всего периода

Руководители 
ОУ
 

д) Участие детей в республиканских 
мероприятиях, профильных сменах;

В течение 
всего периода

Руководители 
ОУ
 



е) Организация экскурсионных 
поездок, походов;

В течение 
всего периода

Руководители 
ОУ
 

ж) Проведение конкурса проектов 
(программ) на летний период  по 
профилактике всех видов 
зависимостей.

Июнь Антонова Е.М.
 



График работы временных детских разновозрастных коллективов в 2020 году

Название
муниципального
поселения

Количе
ство

коллек
тивов

Количест
во детей в

каждом
коллектив

е (чел.)

Место дислокации каждого коллектива ФИО руководителей
коллективов

«Беляевское» 4 15 «Непоседы»д.  Большая-Пурга,  ул.
Школьная, 1

Косачева Е.Г.

25 Сводный отряд
д. Итадур, ул. Трактовая

Никитина А.Н.

10 «Веселый муравейник» 
д. Беляевское, 
ул. Центральная, д. 20

Калинина Е.А.

8 Отряд КЦСОН
На базе МБОУ Больше-Пургинская СОШ

Максимова Л.А.

«Зуринское» 7 6 Детская площадка «Школа Почемучек»
д. Оник - Ирым
ул. Молодежная, д. 7

Агафонова В.В.

20 Детская  творческая  площадка
«Балаганчик», с. Зура

Корепанова О.И.

8 Программа летних  чтений «Солнышко»,
Зуринская сельская библиотека, с. Зура

Корепанова О.И.

10 Детская площадка «Солнышко»
с. Зура, ул. Ленина,36

Фефилов А.Г.

18 Детская  творческая  площадка
«Балаганчик», с. Зура, Ленина,36

Ковалева И.Г.

25 Сводный отряд 
МО «Зуринское», с. Зура

Буруян И.В.

10 Отряд КЦСОН 
На базе МБОУ Зуринская СОШ

Максимова Л.А.

«Игринское» 13 15 Мастер-классы по направлениям ДПИ

п.Игра, пер.Степной, 2
 п. Игра, ул. Советская,53

Буранова Л.Н.
Корепанова Е.Л.

15 Мастер-классы по направлениям ДПИ

п.Игра, пер.Степной, 2 

Буранова Л.Н.
Корепанова Е.Л.

Приложение №4
Утверждено  постановлением
Администрации  муниципального
образования «Игринский район» 
от 15 июня 2020 года №888



п. Игра, ул. Советская,53

15 «Солнцеград»  -  детский  развлекатель
ный клуб п. Игра, мкрн. Нефтяников, 34

Ускова Л.В.

15 «Солнцеград» - детский развлекательный
клуб
п. Игра, мкрн. Нефтяников, 34

Перевощикова А.Ю.

300 Детский развлекательный клуб «Эники -
беники» п. Игра, ул. Ломоносова, д .58

Касаткина Ю.А.

20 Игринская детская библиотека, работа со
школьными  лагерями  и  в  социальных
сетях

Корепанова Е.В,

20 Игринская  поселковая  библиотека,
работа  со  школьными  лагерями  и  в
социальных сетях 

Чернова Т.П.

15 Отряд КЦСОН 
На базе МБОУ Игринской СОШ№ 1

Максимова Л.А.

10 Отряд КЦСОН 
На базе МБОУ ИгринскаяСОШ № 2

Максимова Л.А.

20 КЦСОН
п. Игра, ул. Мира, 16

Соловьева А.П.

500 Работа  спортивных залов  в  школах №1,
№2, №3, №4, №5

преподаватели школ

25 Сводный отряд
кпж «Апельсин»
п. Игра, ул. Лесная, 53

Поздеева А.Н.,

25

Сводный отряд, п.Игра, пер.Степной, 2 

Злобина Н.В.

«Кабачигуртско
е»

6 15 «Радужная лесенка»
д. Кабачигурт,       
ул. Молодежная, 12

Зорина Т.С.

10 «Радужная лесенка»
д. Кабачигурт,       
ул. Молодежная, 12

Зорина Т.С.

13 «Радужная лесенка»
д. Кабачигурт,       
ул. Молодежная, 12

Корепанова Е.В.

25 Сводный отряд
д. Кабачигурт,       
ул. Молодежная, 12

Чернова Л.В.

12 Детская площадка  «Радуга»
д. Сетпиево, 
ул. Северная, д. 1

Кондратьева К.В.

8 Детская  площадка   «Солнышко»,  д.
Среднее Шадбегово
ул. Молодежная, 3

Тронина Е.В.



«Комсомольское
»

5 25 Сводный отряд
д. Комсомолец
ул. Сибирская

Главатских Д.Л.

25 Сводный отряд
д. Калиновка,
ул. Песочная, д. 9

Главатских Д.Л.

15 «Веселые каникулы»
д. Бачкеево, ул. Школьная, д. 16

Бекмементьева Т.П.

15 Программа  летних  чтений  «Веселые
каникулы»
д. Бачкеево, ул. Школьная, д. 16

Корепанова Е.А.

12 Детскийигровая площадка «Радуга»
Калиновский      СДК
с. Калиновка, ул. Песочная, 9

Иванова Т.С.

«Кушьинское» 3 10 «Дружба», д. Кушья, ул. Советская, 2б Перминова Л.Н.

25 Сводный отряд МО «Кушьинское»
с. Кушья, территория школы 

Ефремова Е.Н.

10 Отряд КЦСОН 
На базе МБОУ Кушьинская СОШ

Максимова  Л.А.

«Лозо-Люкское» 2 10 Детская  площадка   «Фантазеры»  д.
Лозолюк,                     
ул. Молодежная, д. 1.

Зайцева А.Н

15 Детская  площадка   «Фантазеры»  д.
Лозолюк,                    
ул. Молодежная, д. 1.

Тронина С.В.

«Лозинское» 2 12 Р.-Лозинская СБ
Программа летних чтений «Лозинка», 
ул. Центральная, д. 40а

Васильева Л.А.

10 «Лесовичок»
с. Лоза, ул. Дубровского, д. 5

Чубукова В.Н.

«Лонки-
Ворцинское»

3 20 Детская  площадка   «Солнышко»  д.
Лонки-Ворцы,
ул. Северная, д.10.

Силина Е.В.

20 Детская  площадка   «Солнышко»  д.
Лонки-Ворцы,
ул. Северная, д.10.

Силина Е.В.

25 Сводный отряд, д. Порвай Стрелкова Н.В.

«Мужберское» 4 15 «Детский смех»
с. Мужбер, ул. Вепревых, д.5

Рылова Е.С.

15 «Шунды»
д. Сосновские Шарни, 
ул. Светлая.

Шкляева Н.М.

9 «Барбарики» -  детский  физкультурно- Селиверстова А.Ф.



спортивный,  познавательно-досуговый
клуб
Чумойский   СДК
с. Чумой, ул. Центральная, 2

15 Программа  летних  чтений  «Детский
смех» ул. Вепревых, д. 7

Степанова О.И.

«Новозятцинско
е»

2 25 Сводный отряд
с. Новые Зятцы,

Русских Н.Н.

7 МалягуртскаяСБ
Программа летних чтений 
«Спасики – юные экологи»
ул. Железнодорожная, д. 4

Фефилова М. Р.

«Сепское» 7 10 «Счастливое детство» 
д. Пежвай, ул. Центральная, д. 5.

Лекомцева Н.В.

10 «Вуюись»
д. Лудошур, ул. Лудошурская, д. 15

Митрофанова Н.А.

25 Сводный отряд
Д. Сеп

Перевощикова М.В.

12 «Кузиликар»
д. Сеп, ул. Труда, д.35

Мосова А.Е.

20 д.  Сеп,  Программа  летних  чтений
«Кузиликар»
ул. Труда, д.  38

Перевощикова М.В.

7 Отряд КЦСОН 
На базе МБОУ Сепская ООШ

Максимова Л.А.

20 КЦСОН
д. Сеп, ул. Труда, 38

Романова С.А.

«Сундурское» 5 15 «Остров детства»
д. Сундур, 
ул. Сельская, д.3.

Максимова Н.Н.

15 «Остров детства»
д. Сундур, 
ул. Сельская, д.3.

Феоктистова Е.Н.

15 Детский  развлекательный  клуб
«Шундыпи», д. Кузьмовыр, ул. Мира, 15

Григорьева А.Л.

25 Сводный отряд
Д. Кузьмовыр

Корепанова М.В,

25 Сводный отряд
Д. Сундур

Дзюин Р.А.

«Факельское» 4 15 «Детство – это я и ты!»
с. Факел, ул. Кирова, д. 32 а.

Талызин С.С.

15 Детская площадка «Радуга»с. Менил, ул.
Советская, д. 1

Корепанов Н.Н.

25 Сводный отряд Жвакина О.В.



С. Факел

8 Отряд КЦСОН 
На базе МБОУ Менильская СОШ

Максимова Л.А.

«Чутырское» 6 10 Детская площадка «Карусель»
с. Чутырь, ул. Совхозная, д.79

Лекомцева И.С.
Поторочина С.Ю.

Баталова Г.С.
15 Детская площадка «Радуга» д. Верх Нязь,

ул. Центральная, 39
Корепанова А.Г.

15 Детская площадка «Бригантина»
д.Чемошур, ул. Труда д.14

Корепанова И.М.

15 Детская площадка «Бригантина»
д.Чемошур, ул. Труда д.14

Корепанова И.М.

10 Программа летних чтений «Смешарики»,
д. Удмурт-Лоза

Калинина Е.А.

25 Сводный отряд, д.Чемошур, ул. Труда, 14 Корепанова Е.В.

Итого 73 1930
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График работы лагерей с дневным пребыванием в каникулярный
период 2020 г.

№ ОУ Тип
лагер

я

1 смена (июль) 2 смена (август) 3
смена

Осенние каникулы

Количеств
о детей

сроки Количеств
о детей

сроки Количеств
о детей

срок
и

1 Игринская
СОШ №1

с 
дн

ев
ны

м
 п

ре
бы

ва
ни

ем

220 1.07-
24.07

85 3.08-
26.08

2 Игринская
СОШ №2

140 1.07-
24.07

3 Игринская
СОШ №3

220 7.07-
27.06

4 Игринская
СОШ №4

265 3.08-
26.08

5 Игринская
СОШ №5

110 1.07-
24.07

80

6 Факельская
СОШ

90 1.07-
24.07

7 Больше-
Пургинская

СОШ

25 1.07-
24.07

8 Сепская ООШ 25 1.07-
24.07

9 Чутырская
СОШ

50 1.07-
24.07

10 Бачкеевская
НОШ

10 1.07-
24.07

11 Лозинская
ООШ

15 1.07-
24.07

12 Зуринская
СОШ

120 2.07-
25.07

13 Менильская
СОШ

30 3.08-
26.08

14 Кушьинская
СОШ

30 1.07-
24.07

15 Лонки-
Ворцынская

ООШ

20 1.07-
24.07

16 Кабачигуртска
я НОШ

15 1.07-
24.07

Итого детей 1120 350 80
ИТОГО: 1550 чел.
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Форма акта приемки

Акт приемки
_____________________________________________________________________________

(название ДОЛ, ведомственная принадлежность)
_____________________________________________________________________________

(место нахождения)
Комиссия по приемке в составе:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Члены комиссии:
_____________________________________________________________________________
Комиссия произвела приемку ____________________________________________________
(название ДОЛ)
Учреждение функционирует с _______ года.
Вместимость ДОЛ в 1 смену: ____________.
Планируемое количество смен, планируемые сроки заездов детей: ____________________
На территории лагеря имеются вспомогательные учреждения: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Столовая  рассчитана  на_______ посадочных   мест.  На  одно  посадочное место - ___ м2.
Питание организовано в _______ смену(ы).
Кухня укомплектована: 
_____________________________________________________________________________

(указывается основное оборудование, количество комплектов посуды)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Имеются 
_____________________________________________________________________________

(указываются вспомогательные помещения, готовность к эксплуатации)
_____________________________________________________________________________
Водоснабжение: 
_____________________________________________________________________________
(как осуществляется  горячее  водоснабжение,  кем и когда проведена  профилактическая
дезинфекция  трубопроводов  хозяйственного  и  питьевого  водоснабжения,  организация
питьевого  режима,  результат  лабораторных  исследований,  питьевой  воды  на
микробиологические и санитарно-химические исследования, наличие резервных запасов
водоснабжения)
Продукты питания хранятся _____________________________________________________

(условия хранения)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Для организации подвоза продуктов имеется 
_____________________________________________________________________________



(указывается транспорт, при его отсутствии - договора поставки)
_____________________________________________________________________________
Помещения медицинского назначения: 
_____________________________________________________________________________ 
(состав, площадь, состояние готовности, наличие медоборудования, укомплектованность

аптечки)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Душевые: 
_____________________________________________________________________________
Комнаты личной гигиены: 
_____________________________________________________________________________
Туалетные комнаты: 
_____________________________________________________________________________
Освещение помещений и территории: 
_____________________________________________________________________________

(имеется ли резервный источник питания)
Состояние территории: _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
(площадь территории, состояние ограждения, договор на оказание услуг по утилизации и
вывозу  ТБО,  ЖБО,  договор  и  акт  выполненных  работ  по  проведению  обработки
территории против клещей, грызунов)
Лагерь обеспечен ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указываются площадки, спортивные сооружения и оборудование, инвентарь, в т.ч. для
занятий, кружков)

_____________________________________________________________________________
Наличие  ограждения  по  периметру  территории,  обеспечение  ограничения  въезда
автотранспорта на территорию учреждения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Наличие страховки от несчастного случая: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование страховой компании, реквизиты договора)
Инструктаж по технике безопасности с сотрудниками проведен 
_____________________________________________________________________________
Инструктаж о действиях в случае возникновения ЧС и угрозы террористического акта, в
том  числе  при  обнаружении  предмета,  похожего  на  взрывное  устройство  и   при
поступлении  сообщения  о  заложенном  взрывном устройстве проведен
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Охрана лагеря осуществляется 
_____________________________________________________________________________
(наличие квалифицированной охраны, видеонаблюдения на объекте, кнопок экстренного

вызова полиции, системы контроля доступа, квалифицированной физической охраны)
_____________________________________________________________________________
Соответствие  штатного  расписания  численности  детей  в  смене,  укомплектованность
штатов_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



______________________________________________________________________;  (наличие  в

штате медработника, физрука, сторожа, спасателей (при необходимости по профилю лагеря), их количество.

Количество работников, оформленных по трудовому договору: _______________________
_____________________________________________________________________________
Порядок оформления приема на работу:___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
Наличие и количество трудовых договоров, в том числе срочных:_____________________
Наличие и количество договоров гражданско-правового характера:____________________
Количество  работников,  исполняющих  трудовые  функции  воспитателей  наличие
документов,  подтверждающих  получение  высшего  или  среднего  специального
образования:__________________________________________________________________
Наличие  документов,  подтверждающих  прохождение  работниками  обязательных
предварительных и (или) периодических медицинских осмотров:______________________
Наличие  документов,  подтверждающих  прохождение  обучения  и  проверки  знаний  по
охране  труда  руководителей  и  специалистов  организаций;  прохождение  инструктажей
работников:___________________________________________________________________ 
Наличие инструкций по охране труда, программ проведения инструктажей, в том числе
приемам оказания первой помощи пострадавшим:__________________________________
Выдача  средств  индивидуальной  защиты,  наличие  документов,  подтверждающих  их
выдачу_______________________________________________________________________
Наличие локальных нормативных актов, в том числе регламентирующих систему оплаты
труда:________________________________________________________________________ 
Соответствие размера заработной платы минимальному размеру оплаты труда (МРОТ),
сроки  выплаты  заработной  платы,  наличие  расчетных  листков:____________________
_____________________________________________________________________________
Количество  работников  с  ненормированным  рабочим  днем,  занятых  на  работах  с
вредными  условиями  труда,  с  условиями  труда,  отклоняющимися  от  нормальных:
_____________________________________________________________________________
(ночная, сверхурочная, работа в выходные, праздничные дни)

_____________________________________________________________________________,
наличие документального оформления, наличие оплаты за ночные, сверхурочные, праздничные и выходные дни, доплаты за вредные условия труда.

Заключение комиссии:
к приему детей на летний период ____________________________________ готов.
(наименование ДОЛ)_______________ года
Председатель комиссии _____________________________________________________ 
(подпись)        (расшифровка подписи)
Зам. председателя комиссии __________________________________________________

(подпись)        (расшифровка подписи)
Члены комиссии: ___________________________________________________________ 

(должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)
___________________________________________________________________________

(должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)
___________________________________________________________________________
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