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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

( ОКРУГ УВИНСКИЙ РАЙОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ>
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Председатель - Астраханцева Э.С.
Секретарь - Газутдинова Е.А.

Присутствовали: Поторочина И.Г., Тарасова С.В., Шумихина Е.Н., Рязанцева З.П.,
Андреев В.Л., Эшмаков И.А., Гунина М.А., Латыпов Р.Р., Рябкова А.Г., Николаева Е.Ю.

ПОВЕСТКА !IIЯ:
1. Промежуточные итоги подготовки к летней оздоровительной кампании

2022 года.
2. Подготовка пищеблоков школ, которые обслуживают ИГI.
3. Разное.

1.СЛУШАЛИ:
Поторочину И.Г

на основании Реrпения Межведомственной комиссии при Правительстве Ур по
организации отдыхц оздоровления и зalнятости детей, подростков и молодежи в 2022 году
на организацию оздоровительной кампании от 0З.02.2022 J,,lЪ 1 выделено 4559,100 тыс.
руб. (на |272 Tblc. руб. меньше АППГ- 58З1,1тыс.руб). В связи с этим выполЕить
достижение значений целевыХ показателей результативности использования субсидии в
2022 rолу 407о охвата несовершенЕолетних достиIБ будет сложво. По лагерям 

" 
дrau""-

пребыванием, Лто и выезд в загородный лагерь несовершеЕнолетIIих показатель
составит-260% (заявки по на компенсационные выплаты постуIIили от З организаrдий на 35
чел.),

на проведение летней оздоровительной кампании из бюджета муниципального
образовани.} планируется выделение З62 Tblc. руб.( 46,052 руб.- софинансироваJ{ие по
соглашециюJ з04,900 руб.- (пробьт) брокераж, заработная плата в ЛТо, остально е на 25о/о
освобождение от родительской платы маrrообеспечевным семьям в пришкольный лагерь);на проведенИе дератизациИ, дезенсекциИ, акарицидной и барьерной обработки
необходимо выделить 205000 руб.

определена оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным
пребыванием и лагерях труда и отдыха на 1 ребенка -150 руб., для детеt гiсс -t во руб.Всего на территории Увинского района планируется открыти е 29 мrерей- 26
лагереЙ с дневныМ пребываниеМ (Аппг- 27), з лтО (Аппг_5). ПланируемыЙ охват детей
составит 1387 чел. (2021-1830): лагерь с дневным пребыванием - 1,З62 чел., ЛТо-25 чел.

от 14 апреля 2022 года

пр ото к ол
заседания комиссии



В мае планируют открыться лагерные смены 9-ти ЛОЛ (охват 460 чел,), в иrоне- 20

лол (17 с дневЕым (902 чел), З-ЛТО (25 чел,),

По подготовке к летней ка,мпании проведены мероприJIтия:

-1i..0з.2о22 г. оргilнизациоцноo совещание с начальниками лагер9и

(присутствова:lи представители ФБУЗ и Роспотребнадз ора), 12,04,2022 запланировано

совещаНие пО ИтОГаI\,{ ПРИеМКИ ЛаГеРеИ,; __лt__.-л__.tаr.
-с 21 по 25 марта проведена приемка лагерей с дневным пребыванием и лагереи

труда и_отдыха 
м Буз ур кувинскм районЕая больница> от 18.03.2022 Ns 122 о/д

назначены медицинские со,fрудники для сопровождении лагерных смен,

На данный моменТ n"p"on- (379 чел,), который будет работать в, лагерях,

проходит гигиеническую ;;;r. 1прошли 1i5чел.),-медицинские осмотры (на 05,04,

прошли 159 чел.). вновь назначеЕные начальники лагерей проходят обучение по ОТ (5

чел.).
ВовсехлагеряхпроВеДепасанитарно-эпидеМиоЛогическiшэкспертизаЦентром

гигиены, после rrолучения результатов ОУ будут поданы документы в Роспотребнадзор

для получениJI санитарно-эпидемиологического закJIючения,

tsо всех учреждениях заключаются договоры на дератизацию и дезенслекцию, во

второй половинЪ мая булут пров"д""", uпuрчц"д"* и барьернм обработки в 7 ОУ,

в период детней кампании планируется работа временнь,х детских разновозрастньD(

коJlлективов (ВДРК) в п. Ува (планируемые охват 1lесовершеннолетних- 150 чел,),

сводньж отрядов "our""rno " у,р"*jй,"ми Управления культуры, молодежной

политики, физической культуры, Ъ"Ър,ч А,щ,tинистрации муЕиципального образования

*йуrrоr"*""ый округ Увйкий райоЕ Удмуртской Республики> (планируемый охват-

900 чел.).
Идет работа

питания.
по набору детей на лагерЕую смену, с поставщиками продуктов

Тарасову С.В.
одним из приоритетных направлений деятельности учреждении

является организация зilЕя,гости детей и подростков в свободное от учёбы

культуqы
время и в

каникулярный период времени.
" Вжегодно в реЙублике объявляется конкурс на распределение субсидий на

организацию занятости детей и подростков, Всего предусмотрено З ваправления:

-Временное трудоустройство несовершенЕолетних

особую актуальность имеет програ"rма по временному трудоустройству

подростков 14-17 лет в летний пер,од uрЬ"*и, Реа:rизация данЕьtх программ даёт

возможность организовать досуг подростков и заработать им свои собственные деньги,

по трулоустройству могут быть представлень1 rrрограммы по следующим

"*р*п""""й, 
благоустройство и оборудование спортивных и игровых площадок;

блаiоустройство территориЙ и косметический ремонт помещениЙ в сферах: <молодёжная

nonrirnurr, <физическая культура и спорт), <образование>, (социальнм политика), в т,ч,

учреждения культуры; организация досуга детей и подростков (аниматорами в сводные

отряДыивлагерныеипрофильныесмены);социально-экологические(благоУстройство
рЙников). Всего от рйона на конкурс принимается не более 8 программ,

-Организация профильЕьж смен

По профильньrм смеЕам програN{мы должны соответствовать нlшравлениям,

реализуемым в следующих сферах: <молодёжнм политикa)), (физическм культура и

споро, <образоваЕие)>, ((социальная политикa>), в т,ч, (культураD,

,Щля участия в конкурсе можно представить от одной проводящеЙ организации но

более одной rrРОгра]\,IМы на летний каникулярвый период и не более одной програ]t{мы на

осенний или зимний каникулярный период.



Реализация программы возможна на базе организаций отдыха детей и их
оздоровления, включенных в реестр организаций отдьжа и оздоровления детей и
подростков в Удмуртской Республике, также возможIlо проживание в пaIлаточньIх

лагерях.
Срок реализации прогрil^dмы составляет не менее 5 дней и не более 21 дня в период

школьных каникул.
-Организация BpeMeHHbIx детских разновозрастньD( коJuIективов (сводных отрядов)

.Щеятельность сводных отрядов организуется на базе учреждений кульryры в июле
и августе. От района на конкурс направлJIется l комплекснzш программа.

В 2022 году на республиканский конкурсный отбор напр.впено 7 программ по
временному трудоустройству, 5 программ на организацию профильных смен и учебно-
тренировочных сборов и 1 комплексная программа по организации временнь детских
разновозрастIIых коллективов (сводньrх отрядов). По итогам конкурса рекомеЕдованы к
финансированию из республиканского бюджета б программ по трудо),стройству на
обпryю сумму 417 852,82 руб., все 5 программ профильных смен на общую сумму
760 950,00 руб. и программа сводньIх отрядов на сумму 29 З47,8З руб. Общая сумма
привлечёЕных денежных средств составит 1208 150,65 руб. (АППГ - 879 209,35 руб.)
Финансирование предусматривает, безусловно, и достижение показателей. С 2022 года
этот покiватель увеличился и составляет |2 Уо - это доля детеЙ в возрасте от 6,5 до 18 лет,
обеспеченных организованЕыми формами отдьжц оздоровления и занятости (т,е. в рамках
субсидии мы должны оргilнизовать в летний период 769 чел. (12 Yо от б 406 чел.).

Начиная с 2021, rода, микрорайоны посёлка Ува разделены между учреждениями
культуры (МУК <Увинский РИМI{> - Северный, Западный; Р!К <Юность> -
Олимпийский, центр поселка, МБУК ЦБС Увинского района - Южный, Черемушки; МУК
кУвинский историко-художественный музей> - Лесозавод, Первомайский клуб). В летний
период времени д.пя детей, проживающими в данных микрорайонах, проводятся
равличные мероприятия. Специалисты учреждений работают непосредственно с детьми,
назначеннь]ми ответственными за организацию оводньIх отрядов в своих микрорайонах, и
с кураторами из увинских школ. В прошлом году даннаl{ работа была проведена успешно,
продолжим и в 2022 году. Учреждения культуры составили план мероприятий, по
которому будут работать с детскими разЕовозрастными коллективами (Приложение 1).

В июне для пришкольных лzгерЕьIх смен специалисты библиотек и домов
культуры также готовят программы и проводят мероприятия с детьми. А в июле и августе
будут реализованы программы для сводньIх отрядов на базе сельских домов культуры и
библиотек. Меота дислокации 45 сводных отрядов (АППГ - 41) на территории Увинского
района указаны в Прилоrкении 2.

Ежегодно на софинансирование даЕньIх мероприятий из муЕиципального бюджета
выделяется 100 000 руб. на трудоустройство, 8 000 руб. - на подвоз участников
профильных смен, 5 000 руб. - на сводные отряды. ,Щля участия в профильных сменах
также вкладываются финансово родители детей и проводящие учреждения. Не достаточно
финансирования дJuI сводных отрядов (в сумме около 30 000 руб.), зtlкупаем по минимуму
спортинвентарь и канцтовары. Не все родители на селе готовы вкладывать свои финансы,
так как ý детьми топько проводят мероприятия, питание в сводньIх отрядах не
предусмотрено.

В рамках работы субъектов профилактики большое значение имеет привлечение к
участию в различных формах занятости несовершеннолетних, состоящих Еа разлиIшьIх
видах ведомственного учёта, в том числе и в летний период времени. ,Щанных ребят
приглашаем принять участие в проводимых мероприятиJIх в качестве помощников или
зрителей, трудоустроить подростков, принять участие в сводньш отрядах и профильньгх
сменах. БезусловЕо, возникают многочисленньте проблемы: нежелание подростков идти
на связь со специалистalми учреждений, нежелание посещать мероприятия,
трудоустраиваться либо пройти медосмотр дJIя трудоустройства. Кто-то откровенно



говорит, что ему это Ее интересЕо. По состоянию на 01 .0З,2022 на учёте в О,ЩН состоит 79
несовершеннолетних. За 2021 год было трудоустроено 11 Еесовершеннолетних,
состоящих на учёте в О!Н. За 2021 год было организовано 40 сводных отрядов, которые
посетили 969 человек, из них дети из малообеспеченных семей - 104 человека, состоящие
на учете - б человек, сироты - 5, инвалиды - 1.

Ленточкина В.Л.
С целью более полного охвата занятостью подростков в летний период ц9н.lрOм

занятости ежегодно проводится большая оргaшизационная работа как с подросткrlми, так и
с работодателями. Многие работодатели не идут на встречу по трудоустройству
подростков. В этом году нам необходимо трудоустроить 247 школьников. За 1 квартал
трудоустроено через РИМL{- 10 человек, на коЕец апреля 2022 года планируется еще 10
чеповек.

В основном в . летний rrериод несовершеннолетЕие трудоустрмвaются в
бюджетную сферу: подсобными рабочими, помощниками воспитателей и в.лагерях.tруда
и отдьжа.

В этом году согласие дали на 1рудоустройство Еесовершеннолетних такие
оргitнизациИ как: Водолей, Племптицесовхоз <Увинский), сПК <Свободa>, <Луч>,
<Авангард>, Мясокомбинат, Пищекомбинат.

Эшмакова И.А.
в период летних каникул 2022 rода согласно Календарю спортивно-

массовыХ мероприятиЙ среди коллективов физкульryры, проводимых АМУ <Спортивньй
клуб <Надежда> планируется проведение следуIOщих спортивЕьж мероприятий:
Районные летние спортивные игры, открытые соревнования по пляжному волейбоrry,

районный туристический слет <Азимут>; в авryсте - .ЩенЬ физкультурника, в рамках
которого дети примут участие в соревнованиях по футболу, баскетболу и стритбоrryВ
июне-июле - районные соревнования по футболу к7 на7> среди детских дворовых команд.
на территориях сельских поселений будут работать инструкторы по спорту и проводить
спортивные мероприятия по различным видам спорта.

В течение лета будут организоваЕы спортивные занятия, тренировки, секции,
соревнования на Лыжпой базе и ФоК <Юбилейный>.

РЕШИЛИ;
1. Принять к сведению информацию.

2. По 2 вопросу слушали
Латыпова Р.Р.

ринат Рафаилович вынес на обсуждение вопрос по увеличению цен на продукты
питzlния, что привело к увеличению стоимости детодня в лагерной смене. Рассмотреть
вопрос по детям тжс, 180 руб. - не достаточно выполнить Еормы по каrорийности.

индивидуальные предприниматели готовы принять детей Тжс пъ стоимости 180
руб.

РЕШИЛИ:
1. Определить в 2022 rоду продолжительность смен:
1.1 в оздоровительных лагерях с дцевIiым пребыванием в период летних школьных

каникул-21 день.
1.2 В лагерях труда и отдьIха - не менее 5 дней и не более 24 дней в период летних

школьных кilникул.
2. Определить оплату стоимости пабора продуктов питанля. в 2022 году:



2.1 . в оздоровительньIх лагерях с дневным пребыванием Еа базе образовательных
организаций, в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, которые
обсJrуживают частные предприниматели- 195 рублей на одного ребенка в сутки;

2.2. в оздоровительньIх лагерях с дневным пребыванием на базе образовательвых
оргаЕизаций, в лагерях труда и отдьIха с дневным пребыванием детей, питание в которьж
осуществляется в школьных столовьIх - 180 рублей на 1 ребенка в сутки.

2.3. в оздоровительньD( лагерях с дневным пребыванием для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации-180 рулей на одного ребенка в сутки.

З.Управлению образования Администрации муниципtlльного образоваЕия
кУвинский район>:

организовать качественную подготовку оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием;

обеспечить контроль за соблюдением правил, норм устройства, содержаЕия и
питания детей в оздоровительЕьIх лагерях с дневным пребыванием;

организовать работу с предприятиями, организациями и часпБIми лица-L.rи по
частичцому возмещению (компенсации) за приобретение пут9вок в загородные детские
оздоровительные лзгеря круглогодичного и сезонного действия.

обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности
и рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции.

4. Образовательным организациям:
обеспечить проведение акарицидных и дератизационных обработок территории и

барьера учреждений с проведением KoHTpoJuI эффективности обработок;
обеспечить проведение лабораторного обследования работников пищеблока на

острые кишечные инфекции, в том числе вирусной этиологии;
организовать работУ оздоровительных лагерей с дневным пребыванием,

профильных смен, лагерей труда и отдыха в соответствии с разработанными
прогрilммalми;

уделять особое внимание организации оздоровления, отдьйа и з UIтости
Еесовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также реализациимер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
безопасности дорожного движения в период оздоровительной каI\4пании 2027 года;

укомплектовать лагеря всех видов квалифицированвыми педагогическими
кадрами;

обеспечивать полноценное питание детей в период пребывания в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием при образовательЕьrх организациях;

провести комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и
антитеррористИческой защищенности оздороВительных лагерей с дневным пребыванием;

обеспечить своевременное прохождеЕие работникаlrли лагерей саЕитарно-
гигиенического обучения и медицинского осмотра;

соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности и
рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции. .

4. БУЗ УР <Увинская РБ МЗ УР>:
оýеспечить медицинское обслуживание в оздоровительных лtгерях всех типов,

расположеIfi{ьж в муниципальном образовалии <Увинский район>, в соответствии с
саЕитарными правилами сп 2.4.з648-20 для лагерей с дневным пребыванием,
утвержденными постаЕовлеЕием Главного санитарЕого врача Российской Федерации от
28.09.2020 JФ 28;

обеспечить проведение мероприятий по определению эффективности
оздоровления детей в оздоровительных лагерях всех типов.

5. Отделу по физкультуре и спорry Администрации муниципzrльного
образования <Увинский район>:



обеспечить проведение спортивньrх
молодежи в период оздоровительной
противоэпидемического режима;

предусмотреть д'Iя организованных групп несовершенЕолетЕих использование
спортивЕьж сооружений на территории муниципального образования (Увинский райоЕ).

6. Управлению культуры и молодежной политики Администрации
муниципального образования <Увинский район> :

обеспечить организацию временной заrятости несовершеннолетних с соблюдением
противоэпидемического режима;

совместно с Управлением образования Адп,rинистрации муЕиципального
образования кУвинский район> обеспечить участие детей и подростков в

ресrryбликанских профильньrх лагерях и сменах;
организовать работу сводных отрядов в муницип{IJIьньгх образованиях Увинского

районаивп.Уваi
обеспечить проведение мероприятий для детей во время оздоровительной

каI4пании во всех клубньrх учреждениях и библиотеках района;
предусмотреть для оргаЕизоваЕЕьIх групп несовершеннолетних льготное

кульryрно-экскурсион ное обслуживание:
организовать работу подведомственных учреждений в оргtшизации доятепьности

сводных отрядов на базе клубов, библиотек с соблюдением противоэпидемического
режима,

6. Начать рабоry лагерей с дIlевным пребыванием детей и лагерей труда и отдьIха
согласно дислокации.

7.Всем членам комиссии разработать планы мероприжий на период летних
каникул с указанием охвата детей до 25 мая 2022 года.

Председатель Э.С, Астраханцева

Секретарь

мероприятий для
кампrшии 2022

подростков и
соблюдением

детеи,
года с

Е.А. Газутдинова


