
(УТВЕРЖДАЮ>
Заместитель главы Администрации
муниципального образования
<Муниципа.lьный округ Увинский район
Удмуртской Респубrп,rки> по социальным

председатель районной
ственной комиссии по организчшши

ения и занятости детей,
в муниципальном

район>
Э.С.Астраханцева

2022 г.

работы Межведомствепной комиссии Увинского райопа
по оргапизации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи

в муниципальном образовании <<Муниципальный округ Увипский райоп
Удмуртской Ресrryбликш> на 2022 rод,

обеспечение
Наименоваяие документа Обоснование необходимости разработки

Подготовка заявки на
финансирование оздоровительной
кампании в 2022 году

оздоровительцых лагерей с дн
пребыванием и на финалс
компенсационных выплат
приобретение путевок в

Январь,
Поторочина
и.г-

Разработка ПостановлеЕия
Администрации муниципапьного
образования <Увинский район> <Об
организации оздоровительной
кампании в муниципальном
образовании <Увинский район> в
2022 rоду>

Настояцее постановление определяет:
- формы и порядок организации отдьIха,
оздоровления и занятости детей,
подростков и молодежи в
муниципальном образовании
<Муниципальный округ Увинский район
Удмуртской Республики> в летний,
осенний. зимний и весенний
каЕикулярные периоды;
- категории детей, чей отдьrх может
осуществляться при частичном
освобождении от родительской платы за
путевку в оздоровительные лагеря всех
типов.

Апрель,
Поторочина
и.г.

Внесение изменений в нормативно-
правовые акты муниципального
образования сМуниципальный
округ Увинский район У,щ.rуртской

Настоящие изменения вносяr"я в связи с
изменениями действующего
зalконодательства.

По мере
необходимости,
Поторочина
и.г.

,acýпlU t на комиссии
Л! п/п

!ата ответственны
й

1

февраль Астржанцева
эa
!Iлены



7

межведомств
енной

комиссии
2 Порядок получения частичной компенсации за rrутевки в

загородные оздоровительные лаг9ря, трудоустройство
несовершеннолетних в летний период фасширенное
заседание с участием руководителей, ответственньж за
отдьIх и оздоровление детей на предприятиях,
организациях муциципаJIьного образования

Удмуртской<Муниципа.,rьный округ Увинский район
Республики>).
О получении санитарно-эпидемиопогических заключений

(СЭЗ) на оргtlнизацию деятельности детских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе
образовательных организаций.

Март Астраханцева
э.с.,

Поторочина
и.г.

Газутдивова
Е.А.

Грязева О.В.
Рязанцева

з.п.
Андреев В.А.

Штыкова
с.н.

з О подготовке к летней оздоровительной камлании 2022
года.
Отчет членов межведомственной комиссии о готовности к

летней оздоровительной кампании.
Планирование летнего трудоустройства

несовершен нолетних.

Май Астраханцева
Э.С,, члены

межведомств
енной

комиссии

4 Итоги работы лагерей, сводных отрядов,
трудоустройства и занJIтости детей, подростков и молодежи
в июне-августе 2022 года.

Соб-гподение санитарно-эпидемиологических требований
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
на базе образовательньIх оргаяизаций.

Отчет об организации отдыха и оздоровления детей и
подростков, находящихся в трулной rкизненной ситуации.

Отчет об оздоровлении детей в санаториях и санаторных
лагерях, детских отделений БУЗ УР кУвинская IfP МЗ УР))

Отчет об организации занятости детей, состоящих на
профилактических учетах в О{Н ОУУП и П.ЩН ММО МВ!
России <Увинский> и Кп,ЩН Увинского района.

Об участии в Ресгryбликанском конкурсе программ
(проектов) профильньгх смен, смен по трудоустройству.

О подготовке к районной конференции <Лето -2022>>

- определение списка для награждения;
- подведение итогов работы лагерей, сводньIх отрядов,
трудоустройства и занятости детей, подростков и молодежи
за 9 месяцев 2022 года (выступления).

Сентябрь Поторочина
и.г.

Тарасова С.В.
Андреев В.А.

Штыкова
с.н.

Могилев П.И.

Грязева О.В.
Гунина М.А.,

Рязанцева
з.п.

Коршунова
н.А.

Погудина
в.А.

Тарасова С.В.

Астрахаяцева
э.с.

5 Расширенное заседаЕие комиссии. Районнм конференция
кЛето - 2022>.

Октябрь Астраханцева
э.с.,
члены



Итоги организаци" о"ен"и, каникул в лагерях с дневнlIм-
пребыванием, приобретения путевок в загородные лагеря,
оргаЕизации профильньж смен

организация мероприятий в период зимних каникчл.

[екабрь Астраханцева
э.с.,

члеЕы
межведомств

енной
комиссии

Подготовка инфорrffiЙЙ rчr"рrа,,rоr rю
оздоровительной кампании в средствах массовой
информации

Члены
межведомстве

нной
комиссии

коллективов (ВДРК) в п.Ува.

[о 01 мая Члены
межведомстве

нной
комиссииПодготовка и рч".rро"rр**"" rффйц"Б"iБ

методических Материалов по организации отдь]ха,
оздоровления и заЕятости детей, подростков и молодежи по

Члены
межведомстве

нной
комиссии

воспитательной работе по вопросаJ\,I организации
оздоровления, отдыха и занятости учащихся в летний период,
в том числе состоящих на учете в О[Н.

Поторочина
и.г.

Болдырева
н.н.

Газутдинова
Е.А.

Организация лагерей сjнГвпьш прЪЬruuпrепl

Организация 
""одп"о-iр"дов по месту ж"r"оu"r"ч u_-муниципальном образовании <муниципальный округУвинский райоп Удмуртской Респчблики>

Межведомственную комиссию при Правительстве УР

подготовкакрuйо"rrЪйпйФФйБrr*uм--
оздоровительной кампании в 2022 rоw.

ответственны
й



Олрганизация трудоустройства несовершеннолетних с 1 4Б
18 лет в свободное от учебы время.

Андреев В.Л.
мельчакова

г.А.
Организация оздоровоен"я д*rЪ;t -одро*,оо
Организации отдьIха и о.доро"rr"""" д"йй *одро"rооц
Еtlходящихся в трудной жизненной
подготовка зас еданий и проектов решений комиссиlz.

Проведение совещаний с начаJIьниками оздоровительrrй
лагерей с дневным пребыванием.

Подготовка отчетов по расходо"чп". .убЙд"йЙ
оргаЕизацию каникулярного отдыха.

Формирование реестра детских оздоровительных
организаций на территории муниципального образования
(Муниципальный округ Увинский район Удrурraпоt

ведение персонифицироuапrоaо учета детей, занятых в
оргаIlизованном отдьIхе в загородЕых оздоровительньIх

иятий в летний

нной
комиссии

Члены
межведомстве

нной
комиссии

кIv
Ns
п\п

1

Объекты попrроrruпой
деятельности

l,r рOJlьная деятельность
Направления контроля

| 
Организачия rч*rо"."-
питания в оздоровительн ьж
лагерях с дневным
пребыванием.
Соответствие докумеIIтов на
частичIlую компенсацию.

срок ответственны
й

Газутдинова
Е.А-

Галиева Н,Ф.

!еятельность лагерей с
дневным пребыванием,
прием документов на
частичную компеЕсацию

в
каникулярн
ый период

(по особому
плаЕу)

2 !еятельность сводных
отрядов на территории
муниципtL.Iьного
образования
<Муниципальный округ
Увинский район
Удмуртской Республики>

UргаЕизация занятости детей,
подростков в сводньtх отрядах
по месту жительства.

Июнь-
авryст

(по особому
плану)

Тарасова С.В.
головизнина

м.н.



з

Увинский
Удмуртской

!еятельность спортивных
организаторов на
территории
муниципального
образования
(Муниципальный округ

раЙон
Республики>

Орглтизация деятельности
спортивньIх организаторов с
детьми и подросткаJ\4и в
летний период,

Июнь-
август

(по особому
плану)

Эшмаков
и.л.

4 !еятельность лагерей для
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

Организация оздоровительньц
мероприятий для детей,
находящихся в трулной
яtизненной ситуации.

Июнь-
авryст

(по особому
плану)

Грязева О.В.
Гунина М.А.

5 комплексное
инспектирование
структурньш
подразделений
муниципального
образования
<Муниципальный округ

раЙонУвинский
Удмуртской
(по графику)

Республики>

.Щеятельность
координационЕьrх советов
при муниципаJIьном
образовании <Муниципальный
округ Увинский район
Удмуртской Республики> по
оргаЕизации летней зашIтости
детей, подростков и молодежи.

Июнь-авryст
(по особому

плану)

Астраханцева
э.с,,
члены

межведомств
енной

комиссии

6 !еятельность профильных
лагерей, ЛТО, смен по
трудоустройству

Состояние работы
профильных лагерей, ЛТО,
смеЕ по трудоустройству.

В период
летней

кампании

Газутдинова
в.Ал

Тарасова С.В.
,7

Трудоустройство
подростков, направленных
на временные работы в
оргаЕизации различньlх
форм собственности

Оформление документов,
соответствие
законодательству.

В период
летней

кампании

Андреев В.Л.

(Согласовано)
Начальник Управления образования
Администрации муниципtlльного образования
(Муниципальньй округ Увинский район
Удмуртской Республики>

,1 /а) И.Г. Поторочина

Секретарь Е.А.Газутдинова
Ф/;


