
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УВИНСКИЙ РАЙОН

УДМУРТСКОЙ РЕСIIУБЛИКИ>

протокол
заседания комиссии

от 02 марта 2022 года Ns1

Председатель - Астраханцева Э.С.
Секретарь - Газутдинова Е.А.

Присутствовали: Болдырева Н.Н., Головизнина М.Н., Тарасова С.В., Мельчакова Г.А.,
Гунина М.А,, Грязева О.В., Андреев В.Л., !енисова Е.В, Штыкова С.Н.

ПОВЕСТКА ,.ЩFU{:

l. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2О22 года

2. Получение санитарно-эпидемиологических заключений
деятельности лагерей с дневным пребьванием и ЛТО.

(СЭЗ) на организацию

1. СЛУШАЛИ:
Гшутлинову Е.А.
В 2022 году на организацию оздоровительЕой каrrлпании будет выделено 4559,1 тыс.

руб. (АППГ-5831,1тьтс.руб), па 1272,0 тыс, руб. меньше. По решению Межведомственной
комиссиИ при Правительстве УР по оргш{изации отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков и молодежи от 0З.02.2022г стоимость детодня в лагерях труда и отдьrха и
лагерях с дневным пребыванием составит 150 руб., для детей, находящихся в трулной
жизненноЙ ситуации - 180 руб. Всего на территории Увинского района плавируется' открыть 30 лагерь- 27 лагерей с дневным пребыванием (Аппг- 27j, з лто (АпПг-5).
охват детей в летний период составит 1594 чел. (2021г.-1s30):' лагерь с дIIевцым
лребыванием - 1490чел. (из них 94- дети ТЖС), ЛТО-25 чел. На *Йп"r.чц"о .u
приобретение путевки в загородный лагерь и проведеЕие осенней кампании
финаясирования нет.

С 21 по 25 марта будет проведена приемка лагерей с дневIlым пребыванием и лагерей
труда и отдь]ха.

На дацный момент школы закJIючают договоры на гигиеничоскую атtеOrащию,
медицинские осмотры, обучение по охране труда сотрудников, который будет работаiь в
лагерях.

Решается вопрос безопасного проведения лагерЕьж смен в Ньлrгиской и Увинской Ns 4
школах. Там запланированы ремонты зданий.

!ля обеспечения организации работы с учетом требований сп з.112,4з598-2о
необходимо приобретение Сиз для сотрудников - маски и перчатки, антисептиков и
дезсредств.

IfueT работа с Увинской районной больницей по назначению медицинского
персонаJIа для работы в лагерях и маршрутизации детей с вьuIвлеI шми признаками
инфекционных заболеван и й.

пос.Ува
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Головизнину М.Н.
В настоящее время идёт подготовка к участию в республикаЕском конкурсе

программ на организацию летней занятости, проводимом Министерством по физической
культуре, спорту и молодёжной политике Ур. Подготовлено 7 IIрограlмм по временному
трудоустройству, 5 программ профильных cMeIl и 1 комплексная программа по
организации В!РК (сводньrх отрядов). Приём заявок до 11 марта 2022 года.

Работники сферы культурьт в своих планах работы с детьми на 2О22 год
позаботились о том, чтобы проводимые мероприятия были творческими, неповторимыми,
доступными, комфортными, интересными, объединяющими детей в единый коллектив.

Микрорайоньт поселка разделены между учреждениями культуры: МУК (Увинский
РИМЦ) - Северньтй, Западный; Р,ЩК <Юность> - олимпийский, центр поселка; МБук
цБС Увинского раЙона - Южньтй, Черемушки; муК <Увинский историко-
художественный музей> - Лесозавод, Первомайский клуб. Учреждения культуры
составили план мероприятий, по которому булут работать с детскими р!вновозрастными
коллективами.

Специапистал,Iи отдела по работе с детьми и молодехью разработаны четыре
программы на летний период по трудоустройству: июЕь - кЛето на районе>; июль -
кКраски летao, кКарусель летzD); август - <SMM РRОдвижение>. Программы направлены
на временные рабочие места для подростков из малообеспеченньIх, многодетных семей,
детей опекунов, детей находящихся в трудной жизнепной ситуации.

Разработан План мероприятий МУК <Увинский историко-художественный музей>
для сводных отрядов на лето 2022 г.

Грязеву О.В.
Средства от Республиканского комплексного центра социаJIьного обслуживания

УР планируют передать в Министерство образования для оргаЕизации летЕего отдьпа
детей (информация от KIJCOH с ВКС).

По путевкам в загородные оздоровительные лагеря (в весенние каникулы - ЗОК
кЛесная сказкa>) с 2|.0з.2022 по 30.03.2022 г. ца 7 детей). На летний период информации
пока нет по количеству путевок. В очереди на загородное оздоровление в филиале стоит
48 детей.

Андреева В.Л.
трулоустройством под)остков от 14 до 18 лет Увинский центр занятости населения

занимается ежегодно. В связи не вьцелецием финансовых средств Республикой на
материальнуЮ помощь, дополЕительнО к заработной плате, у подростков теряется ин l.epec
трудоустройства через центр занятости. В 2021 году при плановый показатель- 288
человек, трудоустроено 177 подростков. освоили З2775 рублей. в 2о22 голу нам
необходимо трудоустроить 247 школьников, в февра,те трудоустроено 10 человек без
матподдержки. В марте 2022 года планируем трудоустроить 10 человек. Из местного
бюджета ежегоднО выделяютсЯ средства в сумме 100 тьйяч рублей на трудоустройство
подростков. Предприятия и организации идут неохотно на трудоустрой"r"о arодро"rпо",

.Щенисову Е.В.
с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. запланированы различные спортивцые мероприятия

во всех муниципальных образованиях.
ШтьткоЁу С.Н,
За период летней кампании 20221 года проверенные учреждения по плану - 5,

проверенные учреr(дения в неплана -4, элидемиологические расследования - 1.
Выявленьт нарушения:

Не соблюдается технология приготовления блюд.
результат лабораторньrх исследований калорийности обеда в летнем оздоровительном
учреждении не соответствует установленным требованиям.
темпераryра горячих блюд на линии раздачи и подачи (на столе) не соответствует
требованиям технологическим документов.
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a Не соблюдаются условия хранеЕия пищевьtх продуктов, устalIIовленныо изготовителем.
отсутствует отметка о вакцинации не представлеЕы результаты исследований на наличие
РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) пl"rодопл ПЦР .

Меню составлено без учета возрастной группы детей.
МинимальнМ суммарнм масса блюд на завтрак не соответствует требованиям.
среднее содержаI]ие соли и сахара за два приема пищи не отвечает установленнымтребованиям.
прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников
летнего оздоровительного
Осмотры детей с цельЮ вьивления ивфекционньIх заболеваний в летнем оздоровительном
учреждении не проводятся. Журнал осмотра на педикулез не представлен.
Не в полноМ объеме проводится в летЕеМ оздоровительном учреждении утренпий фильтр:за},Iеры термометрия у детей.
Фактическая калорийность обеда не соответствует установлеItным требованиiм.
Производство готовых блюд осуществляется без соблюдения р"цЁrrrур"i , ,"*n ono.",n
приготовления блюда.
При контролЬном взвешивании установлено отклонение массы готовых блюд от
указанного в меЕю и технологической карте.
складское помещение для хранения овощей не оборудовано приборами для измеренияотносительной влажности, не ведется ежедневная регистрация показателей
температурного режима хранения пищевой lтродукции и влажности.
Фактический рацион питания не соответствует утверждённому меню.
п_омещение для приготовления дезинфекцrоп""о растворов, обработки и хранеЕия
уборочного инвентаря} моющих и дезинфекциоrrп"r" .р.д.ru ," oOoiyoou*o пойопоon aхолодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.
отсутствует бактерицидный облучатель nu yruarn" приготовления салатов.
храление дезинфекционных средств в учреждении осуществляется в мес.ге, неисключающем досryп детей (в шкафу, который не закрывается на ключ).
Отсутствуют ограждающие устройства отопител"ныхЪриборов.
Не выполняются нормы питания по овощам свежим, зелени (-16,5%), сокам (-s1,8%),
рыбе (-66,4%), молоку (49,3%), твороry (б4%), фруктам (-4s,6%i
в ходе эпидемиологических расследований было выявлено:
отсутствует отдельно вьцеленный уборочный инвентарь для кабинета детскогооздоровительного лагеря ;

с рабочим раствороМ дезинфицирующего средства обезличена и не имеет надписей с
указанием назваЕия препарата! его концентрации, назначеЕия, даты приготовлеЕия ипредельного срока годности;
н_е соблюдается инструкция по лриготовлению дезинфицирующего раствора дляобработкИ квачей, исполЬзуемых длЯ обработки санитарно-технического оборудования втуалетах (применяют для обработки раствор заниженной концентрации);

отсутствует кожный антисептик и неисправец электросушитель для рук в санитарном узлеДЛЯ СОТРУДЕИКОВ;
техническиft персоЕал - уборщицьт, принимают участие в Еакрывании столов для питilния
детей.
выдацы предписания:кыйrryдской, Удугучинской, Узей-туклинской школа,r.

Астраханцеву Э.С,
На основании Решения Межведомственной комиссии при lIравительстве

Удмуртской Республики по организации отдьжа, оздоровления и занятости детей,подростков и молодежи от 03 февраля 2022 rода лагеря с дIIевным пребыванием на базеобразовательнЫх организацИй Увинского района будут рчЪоrrr" 
-"-- 

у"arо,эпидемиологической ситуации.

l

l

l



a

установить стоимость набора продуктов питания в оздоровительных лагерях сдЕевным пребыванием на базе учреждений образования в размере 180 рублей на одЕого
ребенка в сутки (с учетом торговой наценки;, в лагерях труда и отдыха в размере 180
рублей на одного ребенка в сутки (с учетом торговой наценки).

Установить среднюю стоимость путевки в оздоровительных л'герях с дЕевнымпребыванием в период летних школшьtх каникул в размере 3780 рублей, в лагерс труда иотдыха_l 1800 рублей (при сроке пребывания - i О дrЪt).
Установить размер родительского взцоса в

пребыванием 
" 

п"рiоо,,"Ъ*,"х школьных каJlикул 
" #iЦ:Ж;}Ъ;:r:Нr;ffir^"#отдыха-300 рублей.

установить размер родительского взноса за путевки в оздоровительные лtгеря сдневным пребыванием, лагеря труда и отдыха в период школьных каникул в размере 75%от стоимостИ для детеЙ из многодетнЫх малообеспеченных семей, семей, среднедушевойдохоД которЬrх меЕее одЕого_прожиточного миЕимума 1"р" пр"до"rчu""п#Йпу""*rrоu;,
установленного в Удмуртской Республике- 472руб.iOкоп.

РЕШИЛИ:
1.Принять информацию заседаЕия Межведомственной комиссии приправительстве Удмуртской Республики no op.u"rauur" отдьжа, оздоровления и занятостидетей, подростков и молодежи от 03 февраля 2022 iда к учету в работе по организациилетней кампан и и2022 года.
2.Управлению образования Администрации муниципмьного образованиякмуниципальный округ увинский район чдrурr*оi г"dа;;;;:---" uupi

организовать качествеЕЕую подготовку оздоровительных лагерей с дневнымпребьтванием;

обеспечить контроль за соблюдением правил, норм устройства, содержff{ия ипитания детей в оздоровительньж лагерях 
" 

дrrau"u- преб"ван"еr;
оргаЕизоватЬ работу С предприятиямИ, оргаЕизацияМи и частными лицilми почастичному возмещеЕию (компенсации) за приоб-ретеrrие путевок в загородные летскиеоздоровительные лагеря круглогодичЕоaо, 

""ioonbao действия.обеспечить соблюдение требований auпrrчрrо-rпrоемиологической безопасностии рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции.
3. Образовательным oргаFIизациям:
обеспечить проведение акарицидных и дератизационных обработок территOрии ибарьера учреждений с проведеЕием контроля эффЪктивности обработок;обеспечить проведение лабораторного ЪЬ.п.доuurr", работников пищеблока наострьте кишечные инфекции, в том числе вирусной этиоJIогии;

_ организовать работу оздоровительных лагепробильных 
"r"r, i*Ър"rt труда и ОТДЬЖа В rP с дневным пребыванием,

программами; 
\yJlJ\. ll Urльl^а В соответствиИ с разработанньплtи

удеJUIтЬ особое внимание организации оздоровленLIJ{, отдьD(а и запятостинесовершеннолетних, Еаходящихся в трудной *r.r""rrЪй 
""ryuцr", ]l**" рй.*r,мер tlo лрофилактике безнадзорноъiи и правонарушений Еесовершеннолетних,безопасности дорожного движения в период оaдорЬ"rr"оurой кампании 2021 rода;укомплектовать лаг

кадрами; 
'еРЯ ВСеХ ВИДОВ КВаЛИфИЦИРованными ,.едагогическими

обеспечивать полног
лагерях с дневн"-'о.u"*чý##ffiЁ:ffiЪ;,Тi:Ё"хх".п'i]}]" " 

о'лопоuителЬных

провести комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности иантитеррористической запIищеЕности оздоровительЕых лагерей с дневньrм пребыванием;обеспечить своевременное прохождение работниками лагерей саЕи.tарЕо-гигиенического обучения и медицинского осмотра;

a
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соблюдать требования санитарно-эпидемиологической
рекоме-:,даций по профилактике коронавирусной инфекции. .

4. БУЗ УР <Увипская РБ МЗУР>:

безопасности и

l

a

обеспечить медицинское обсrryживапие в оздоровительных лагерях всех типов,расположеЕньП в муниципальном образовании <Увинский район), в соответс.Iвии ссанитарнымИ правиламИ сп 2.4.з648-20 для лагерей с- дневным прййu"r"r,
утверяtденнымИ постановлениеМ ГлавногО санитарного врача РоссийскоИ ОЪдЙ"и от28.09.2020 Ns 28;

обеспечить проведение мероприятий по определению эффективностиоздоровления детей в оздоровительных лагерях всех типов.
5. УправлениЮ культуры, молодежной политики, физической куJътуры и опортаАдминистрации муЕицип.шьIlого образования ,,йуй|r.r*пый округ Увинский районудмуртской Республики>r:
обеспечить проведение спортивных мероприятий для детей, пЬдростков имолоде,.' в период оздоровительной кам.rаrrии 2022 года с соблюлениемпротивоэпидемического режиN{а;
предусмотреть для организованных групп несовершенЕолетЕIих использоваЕиеспортивньIх сооружений на территории муниципаlIьного oOpu.ouurr"" ,,Vrr""nrii |Мо",r.обеспечить организациЮ временной занятости Еесовершеннолетних с соблюлениемпротивоэпидеN{ического 

рел(ил{а;

_совместно с Управлением образования обеспечl
республикански* .rробiп*r,. лагерях и сменах; 

4ть участие детей и подростков в

оргаЕизоватЬ работу сводных отрядов в муниципальных образованиях Увинскогорайонаивп.Ува;
обеспечить проведение мероприятий для дкампании во всех клубных учреждениях и библиотеках
предусмотреть для. организованньIх групп

культурно-экскурсионЕое обслуживаниеi
оргаЕизовать работу поцведомственных учреrкдений в организации деятельностисводЕых отрядов на базе клубов, библиотек 

'с 'соблюдением 
противоэпидемического

режима;

етей во

района;
время оздоровительной

Ilесовершеннолетних льготное

стендах.
разработать брошюры с плаЕом мероприятий и разместить на информационньтх

Председатель
Э.С.Астраханцева

Секретарь

I
, 6, Начать работу лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей труда и отдыхасогласно дислокации.

a

Е.А.Газутдинова


