
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(увинскиЙ рАЙон>

протокол
заседания lVIежведомственной комиссии по организации отдыха,

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи
в Увинском районе

от 1б января 2020 года j\lb 1

пос.Ува

Председатель - Лохтина Н.Г.
Секретарь - Газутдинова Е.А.

Присутствовали: М.Н,Головизнинц С.В.Тарасова, К.А.Кислухина, Е.В.Щенисова, Л.В.
Баранова, Е.И.Суворова, Г.А.Мельчакова, Абашева Э.М.

IIОВЕСТКА [IlЯ:
1. Итоги организации и проведения мероприятий в период зимних каникул и

новогодних прilздников.

2. Рассмотрение и утверждение Плана работы комиссии на 2а20 год.

1. 1. По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Газутдинову Е.А.

В период зимних каникул во всех образовательных учреждениях были разработаны
планы работы, графики дежурств, назначены ответственные. Всего проведено 165
мероприятйЙ, из них - спортивно-массовых* б0" культурно-просветительных-73, мастер-
классов- б, атакже велись тренировочные занятия и работа кружков.

С З по 7 января педагоги доп.образования МУДО <<Инвис>> провели экспедицию
<<Увинская Кругосветка> (с охватом 15 детей).

С 3 по 12 января 10 лыжников выезжали на смену в ЩОЛ <Щружбa>.
3б0 обучающихся выезжали на различные мероприятия за пределы и по

территории УР. Информация в МО и Н УР, ЕДДС и Роспотребнадзор была направлена.
Во время выездов чрезвычайных ситуаций не выявлено.

3 и 8 января специалисты Управления образования совместно с представителем
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Увинского района провели
рейдовые мероприятия по обеспечению безопасности, организации работы в
каникулярный период в 30 ОУ. Справка по итогам проверки имеется.

За период новогодних прiLздников (02.01 .2020г.) произошел случай суицида в
МОУ <<Нылгинская СОШ>. Ведется расследование.

Головизнину М,Н,
За новогодние прztздники с 25.|2 по 08.01 учреждениями культуры было проведено

2б4 мероприятия, в которьж приняли участие 204З3 человека, из них - 528З ребенка.
Все мероприятия проведены в соответствии с Планом мероприятийна новогодние

прiLздники.

Щенисову Е.В.
Согласно графику рейдов сотрудниками отдела осуществлены выезды в семьи,

проживающие на территории Увинского района. В ходе рейдов проверено 28 семей,



состоящих на рiLзличных видах ведомственньtх учетов (составлены справки). Жилищно-
бытовые условиrI проверены и проведены профилактические беседы в 1ъ семьях, в жилые
помещения 12 семей не попали (лом закрыт, адрес указан неверно и т.п.).

проверено 5 жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей. На момент проверки в домах тепло, имеется
приготовленная пища и запас продуктов, родители трезвые. Одной семье рекомендовано
произвести ремонт печи.

МногодеТной семье с пятьЮ детьмИ вручены сладкие подарки ( с.Удугучин).
всего на учете в отделе по делам семьи, демографии и охране прав детства состоят

102 ребенка, из них 98 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечени,ародителей, атакя(е
4 детей по зtulвлению родителей (добровольнаJI опека).

во время новогодних каникул сообщений о нарушении прав и законных интересов
детей, о чрезвычайных происшествиrгх с участием несовершеннолетних в отдел не
поступало.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям отделов по организации выездов групп детей за пределы

Удмуртской Республики на мероприятия своевременно пйuаrо информацию в ЕШ{С,
гиБдд, Роспотребнадзор, Управление министерства рФ мчс.
2. IIо второму вопросу СЛУШАЛИ:

Лохтину Н.Г,
Надежда Геннадьевна довела проект Плана работы комиссии на 202О год

(прилагаегся).

РЕШИЛИ:
1.Утвердить План работы Комиссии на 2020 годi.

Председатель

Секретарь

U Н.Г.Лохтина

Е.А Газутдинова
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