
АД{ИНИСТРАЦИЯ NIП{ИIЦIIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(<}ъIдIскиЙрАЙон)

1протокол
заееданпя М€rкведомственной компссип по организаццп отдь!Iа,

оздоровленпя п занятостп детей, подростков и молодеrкп
в Увинском райопе

отЗl марта 202l года Nr2
пос.Ува

Председатель - Лохтипа Надеяqца ГеЕна,Фев$а
Секретарь - Газlтливова Елепа Алексацдrовца

Прпqтчгвовали (дистапцпонцо)i И.Г.Поторо.мн4 М.Н.Головцзцшrа, С.В.Тарасова, ,
И.А.Эшмаков, Л.Н.Булатова, Юlrпсова Э.М.

ПОВЕСТКА ДIЯ:
1. Итопr оргшйзацшr детей в перЕод весецIпD( каацкул.
2. О подготовке к летЕей оздоровительЕой кампании 2021 года.

1.IIо первому вопросу с,тушали:

Поторо.мЕу И.Г.
На период весепuих кавикул во всех образовательньD( учреждешlл< был разработшr

[ ГIла.в мероприятий, который ваходился ва ивформаrцоннъпс стевдах д;rя обрающихся l
родrтелей.

Всего охват детей составил З027 человек: в кр}хках- 2135, приня,rи лаотие l

мероприяtи_Ф( ОО- lЗ07, выезжми в загородше лагеря Еа профи.:rъrтые смены- 97. Из пrх
состояIцие па раздичпьlх видм }чета- 70, дегей-иrва.rrидов- 25, дстсй-сирот- 27, детеj
тжс- 129.

Каникулярньй период прошел без чрезвьЕайцых сгryаццй,

Гршtу М.А.
В отделе по делам семьи, демографии и охране прав детства Ддмишlgtра.щ!

муЕIщипальпого обр.вов.шия (Увипский райоцD (далее * отдел) ва 1чете состоит 97 детей
ЕlцодяIщ]rхся под опекой и цопечитеlъством (из Еих по заявленшо ровтелеЙ - З дЕтеЙ).

В период весеЕIIих кzц{икул, Qп9каемые д9тIl в оздоровите!,Iьцые лагеря ц(
выезжаIи, так как 18 марта 202l БУЗ УР (Увшrская РБ> МЗ УР для цто< бьгri
оргаЕизов.ша диспансеризбцIиrI. Одип опекаемьй ребепок (с ОВЗ) с 26.0з.2021 нахо,щтсj
па леченйи БУЗ УР (РеспубшrкапсюлЙ дЕгский саrаторий (юськ.D)), УправдеIд{еIl
соцЕальЕой защиты ЕаселеЕиjI в Увицском райоце в марте предлагаJIась пlтевм в lOJ(Лесвм сказкФ), к сохапеIIию, желаюlщ]х Ile окtвалось.

в ку уР (НылгиЕский детский домD ца полвом государсвешiом обеспсч9Iш[
Еаходrтся - 40 восПитаЕlIиков, из Еих З8 - весовершеЕнолетаих. 2- совеDшеIшодетЕих.

С 24,02,202l l . по I6.0J,202lг. 4 BocorTan*nu выеr*Ьи в <РС!, <CelLbTTco> МЗ УР



..

За ПеРйОд ВесенЕих кitяикyл в семr,и еhдrl.t,,,^ -^__С ЯЕваря по З1 *u;"u o;"::*"-:l"*"'"o 
ПеРеДаВаJIЦСЪ 14 Восцллтаццrдtов.

"."о""р-.ппJп.r"""-"о""'#iЁY- 
р*tеIцецле на зllмюченле :

человек).,..*_-.,,.ц''х "",рuй.r+п.,,".."oЁ#;'Ё.#"r#"i*ji;"#fr
В соответствпц с действ.

у_словЕй жизни ;;;;;;Й;;f,Ж;ffi :Нil.."fiж"ffiт#F: !лЕч,овые дрове!
ЗzцоЕцыми предстазцгелялjи ,.* 

"- 
J""_1Т..(uлU_JUОДеЕИrl ОПеКУsамй, попещmфrаl

весФIпцх канцкул проведеЕо Лfr"f"#"ЁЖ__Т.:rСОВ подолФнIiD( так в trьри

il:ЖНЖ}:#:"ifi #}tri}*;;;".Ё"Ё:"":,х:Н.lхllТtrё,ЁНН;
МаССового скоплени" п-д"й. u оп.*Бi t*ilriltribii;ff"rff.l ца водоемrц, в мест
О ЛеООХОДИМос ги формированил 

"';;;;;;:: 
':{'_i'ttlвИTcJUIM ) ДМТСя рекоме}цаФ

ими режима *'' *];;;':;iilНJ,детей вавЦков 
'лорво.о обрчзч

безоцасЕости. __ ---..*..,лъцого o,ro..*o.Jon]o;"#*Y,*rfr:##fi
в течение весенншх к&rиt<чл*то*". nu p*n";;;; 'u;;;-::"::_|РJё**" ОТДеЛа ОСУЩеСТВЛеяы вцез.шI в семы

рейдов проверено ls".*"и."'* 
ВСДОvСТВеННЬЦ 

УчеТОВ - 20.0J.202l. 27.0з.2Й.-;;;

в весенний период учоеж, 
ЮПЛСОВУ Э.М.

КОЮРЬЦ лриняло ) ч""' 
". is iz ,rJ|л'ЗИ 

КУ'ТЫ}РЫ бЬИО trРОВеДе.,О l08 меропрдfiцй, впУвилскиii рййd ';; 
;;o[fi'J',:+il"'"T.Ж"l.ffi;K бьцо тудоустроеяо rrрш мук

с 0i ло 28 мар]а гIDовел 
ЭIП.tаКОВа И.А.

'".о".рr."rrоо."i"ЙЫ'"1Т#;:"]4 
МеРОПРШТИЙ, В КОТОръD( были задействоваlц;

РЕшили:
j: 

fi itlX}li]i:"-Xi;ffi ffi"#l-
*u. ,""ur19'o' "* "" "о,*".*r, "*";:flЖr"ТJ;*"аrцл будет выделено 58з t,l тыс.

Всего на территории Увинлагерейс,д"невIы\пй;;;";;Н;Ё#"**ffiзF,ffi*#ъ#d#

жflн#н
щ*-,rlr1.]il,'',1.o,,;, ;;;;;.r;'; n-o-'Py,n"*o" дrц соб.шодеций саUитарЕьц

'*-i'fr"il,,,Ёi$рщf;т,ж#ffiJJ.жf*Т:п,"r"#ПРОХОД{Т

""--#t1;:: 
: i'ii :}i:йiiith :*Ёfr t#Jffi ЪТffi fr Ч,JТТ";,,

ибарьернуlо'обр,,l,,,|,*",rvrwиruлоговоровЕадератизtщию,дезлЕсею{ию,амрацидrую
На офицrrа:rьполt сайте и страпице ВК разr"*ч"r", 

""JоrфоомаIЕя об оргаццзашrп



акарацц,]шFо и барьерЕуо обработю-l.
IЪ официаlъном сайте Е qтрмице ВК размещается вся ипформачия об

оргаиизации !! цроведq Iи летЕей кампаЕшr. 
l

ГуЕиЕу М.А. ,l ,

С це]Бю заЕяюсти Ц обеспеserця безоцасЕости в период JleTEш( r<алцсул от!елJIri
будп разработанЫ памятки дШ оцек}нов, опекаемЬD(. ПлаЕируетс' чрвесЙ,сабд,*""
опец/цов, где Еlшомвr,rМ о прlвил{tХ безопасцости в период д9тнцх кашсул вруqцr
цамяrки. На сц)&шrке отдела в соIцiальной сетц ВК будет размещать€я шформа{дя по
безопасвому прбываЕдю детей в период каЕикул дома, Еа уJвце, Еа водо€мФь в I\a€стах
мll€сового скоIшеЕия Jподей. На цериод деlних каЕикул шЕIIщ)уется }част!е в р€йовъпмеIюцрцятил( t i 'i-.,;

Б}латову Л.Н. , _
Учравлеrшем социальЕой затщiты ЕаселепиlI по,щоювJ,Iепа ЕоЦ)ебЕость в trуIсвках

дш орпrЕизаlии летЕего отдьD<а для детей! нaжодяцJих в трудЕой }@пеIцой сЕг,уа!ш
s,а202| юд- а |27 детей. В том Фсле па детей, оставшлхся без попечешя рддтiлсЙ -20; ца детей-инваrидов - 1; на детей из семей со средяед/шовым доходом Ешкs
црожцтоtruого }dиIймп4а * 4l; ца детеЙ - из мЕогодсшlli[х ссмеЙ - 54; Еа ДетýЙ,
состо.щD( Еа ведомствецяом учете (в ОЩ{, К,ЩI и ЗП) - 5. С вачага года пршiю 36
заявлеЕЕй ва Ередостав{ение плевок. В оериод веселцих кашпсул оглохrу,ш в 3ОК(лесЕая сказм)) 9 детей, Ъ 29 марга предоставлеЕы п}тсвки ва 5 дегсй, в йм цrсле 2
детя\л из семей, в отЕошеtlии коюрьD( осуществlбIется иЕдвЕryluьно_прфшвкгическая
работа"

В 2021 году платrируется орiаtrпзаlия 7 детских оздоровите]IшьDl лагорй о,щjвньш
пребьваrтпем дIя д9тей, цаходrщч_в трудой )rсrзнеlшой 

"rryчц"u, "u 
9s м; дJ;

облщеобразовзтельпьж организаци.пt (УвияЪкм СоШ Nе l - 20 месц УвЬкая сош х! 2
- 20 мест, УвиЕакая сош J',l! 4 * 20 месъ ныгиIrская сош _ 16 мест, Удуryшпская
СОШ - l0 меrт. КулябинсlсмлС_Оll I - 8 мёст, Кьйпулская СОШ - I0 MecTj, всЬ' прfuег
ФццаgсЕроваrше яа сумму З29 280 руб.

| Юшковч Э.М.
flа летний период плапируется работа 36 

""одr"о 
от"до" opn утецд9ЁЕ; iку:ьтлlы. Написаво 8 Республиканских программ Еа трудоусцюi"й оой;;;;, ,о

р(x}уJIьтат лока не известен.

ЭIЕt акова и.А.
с 01.06,2021 г. по З1108.2021 г. заIIланlrровацы разJIиIIЕыс сцоtrlтltвfiцс M€poEpIrятиlI.

Ео щсх м},ццццпальвьп< образованияr.

_. fи осЕоваrип р"."*, м"ь"доr}ХЖУtХ*"""* *l-r пп*поочо*.Удлурrскоt Республшqi по о!гаrшзации_ _отджа, оздоровлсЕшI л зачяrоощ деIей,цод)осIков и молодет(и от 29 лваря 2021 лагеря о дiевIIьщ op"Or*urrr* н"'О*"образовательпьп< оргаIшзаций Увивского райоЪа Оудт рЬЙао " у:r;;эц{цемЕологической сцтуации.
Всего тшшrируется открьпце З2х лагерей (27-лагеря с,щевЕым прфьвашFц,5.,л рря труда п отдtл<а), прцусловии поJOЕев[fi цоло O!телItIlого сsшщарЕо-,

эпцдемцологического з€!шIючеrшя. ГlпаЕируемьй охват дЕтей за першод лЕпr.t кфпцсулсоставит 1830 человек_ 
]Уставомть стоимость uЬбора продутоов питЕцIшI в оaдоро""rar-rчо h"iр"" 

"1:л":у_п!.б"r"*"ем rTa базе )"Феrцениi образоваяия 
" р**.рЬ iЬЪ рl.d".И ;;Й;;;

реоеЕка в с)п(и (с )цетом торговой наценкп). в n-eprK труда 
" 

отдйа в размере |60
рублей.на_одЕого ребеЕка в с}тки (с учетом торговой пацеЙ). ' '

ycTaEoBLlTb средЕtqю стоимость п}тевки в оздоровлте,пь!IьD( JIагерr{х с дв9вцым,пребьшацием в период детЕ!о< школьцьD( каrпьlл в разйере 336О рублсt, в лагереiтруда



и оrдьца - l 600 рублеЙ (ха _ loUU руолей (цри сроке пребыва-UиJt - l0 днеЙ),
у стЕlновить разi\{ер' родительского вJноса в озлопв оздоровцтельпы€ длгеря с дQJЕБ

*"*Т;jl1 1 50 рублей, в лахерях труда 
" 

оrдь".а-iОO руЬей.

]3;" ::-":ху"::l ji tтФ' * ""й;;-';;"а;;"Н#ТJ#,'Ж:
;ж:fl*;:з1 "*":::_к:ty__y:т: 

одIrого прох."точн"- Ь^"у'" tpпр9доставдеЕци док}а4еЕтоф, ycTaIroB,,IeE"o*, VдпlрrЙоt Г"соуОЙ",
РЕШЦЛИ:

оо*,"j#iХНЫХli9ЪН'ffu-'u"'О*- Межведомствецдой комиGспц црв
пФй пл_лл__лл._,_л___ ллIкц 

по оргаIlцзацt-rи отдьD(а, оздоровлецля ц зац8юсiидет9й, пош,остков ,' молодежи ,i. Zq "й"р"iй-Б? БТi,;;:Ъffff;"ffiлепrей камЕаЕци2021 года.
2.УDрашеЕию образовани

"У"*"й-"рБоы, 
vUрФUБФr,t'I АдмиrrистраIрп мlншдпrr^lьЕого образоваяия

оргЕtдцзовать качествен!r,rо полmтлеvw
ПРебьвашIем; ' ) ПОДГОТОВКУ ОЗДОРОВИТеJЬПЬD( лагер€й ý .щ""""iм

---__ _ lfu"_*" копц,оJIь за соg:l:т,,lием правш' цорм устройства, содФжания цпит&цl_я детей в оздоровитеJIьцьд( л€lItDях 
" 

о"".".* ;;.-::-,_,.::.:**"
_лл___:|тч.о,ч"" n"u*, " "о"ffiО'#'#,Тffi*Т;ЖЧ',r*тпымtr Jrицалdц IIочrстцlrцому возмещению (компенсации) 

"u 
орrоОр"r"rra-оl"ооr. 

"1alrpo*ona оaо*"оздоровитеJьЕые лirге_ря кр}тлогодиtlтtого и сезонвого дейс.твця.
* __ "*о"ч* сооJподеяие.ФебоваЕий саЕитарцо-эцидемиологпчсской безопасцостии рекомеflдаIЕй по профилакгиkс коропавирусной шrфекцлсr. l

3. Образовательпьпс оргаЕизацшlм:

_ об9сtrýwть цроведепие акариIдiдЕьD( и дератизацдонньD( обработок IЕррпmрш! иоарьфаутеждений с проведеЕием KoHTpo* rOOb*r"uro"-';;#:;:
ООесцещfiь лроведение лаборагорFоло Ъ6"п.до"*Й pJoБiig лдщеблока саоатрые кшцФIцы9 иIlфекции, в том чисЛе вирусЕой этпологии; -.--оргЕlци:lоватъ рботу оздоровите;ъцьп< лалереЙ 

" *"u*"* щrебьвац,rcм,ж$ffi, """*, лагерей -труда ц отдцха " "ооо"r"r"й 
-с- 

разрМоташълщ
уделягь особое внимaцие оDлани1,

tлесоверIцацЕол€тlд(,,,*"*й;;; 
""Ё;т#ъ;:*ýть?,*":ffil-J ffi

Ё*""1:""НХН;*ffff*i;#:о::"-'. пр*о*чр1-"й--,йч"р,.**...оt,

*деJу";;,;;;;, Б*оi",тiiФf * "*"п."'***t"Ж 11НЖ;
ОбеСлеИвать поrцоценное пиlаЕие леFй Е п-л-л- _-^д_ ___,r-р*," й;'*"-;р"";;;",,.ёЫЖДЖН#ИОД,лРебьвавия в оздорвррдбц*,
tIровести комплекс меропрцятай оо оо""пar".й-*Б*-ч}пой бЕзопасвости иаЕтит9ррорцстцческой защiщеIrЕост

_._оъ"ь"*о_;;;й;;;;.";1жfi;;*1тffi iж-"ffi у.:жffi}'ГИЛЦенического обуlедия и медI,цинского осмотрц 
'-"-"'*'" 'Ш!}

сооJЕодаlЬ требоВаfiия 
"rо,"rrлrл-.l,-.-.,-^рекомеЕддшйп!лf)"о**'*"*.fififj;'"}}fr}ffj11""-"t боЗоцасцости и

+,Dy5 уr (Увицскaи РБ,МЗ УР)):
ООеслеtцlъ медtr!''нскоё обс"тчrr.иванr"

РаСПОЛОЖевЕьо( в мrтициIlаJъцом 
r}DМВаНИе В ОЗДОРОВИТеЛЬЕЬD( ЛаГеDЮ( всех тЕцов.

сш fгарцымв,,р*"п*, di-}.ж..fiъ -*ц:уr"l1;;;, 
*"ъ:жхJ:

i



уIверкдешIымц постаЕовJI9Еием ГлaвЕого
28.09.2020 Ns 28;

счlЕитарЕого врача Российской ФqдФащЕ от

эффекпвности

м},нцциIцJIIлок)

обесце.дiть проведеЕие мероприятий по опред9леЕию
оздоIювлеЕия дЕгей в оздоровитеJьIlьц лахерях всех типов.

_ 5. Отдоту по физкулътуре и спорц/ Ддпшистрацrш
образованrап <Увипский район>1

]обесцеWть проЕедеЕие спортивпьD( мероцриrтIй для дет€й, оошо*о" ]'

жj;.*111_":,._",::,:з_лоздоровительЕой 
кампании 2021 года с собJIюдýциýм

цротивоэцидемшiеского режима; i

Председатеrть V- н.г.лохтt{Еа

Секрегарь ""еz/ Е.д.Газlтдлпова

щ)е.ryсмотеть д],DI оргaltlцзовчцIЕьD( грr'цп ЕасовершеЕIIолетвш( пспоJбзо"r"tе
споIлцвIlьr{_соор}iкеЕий ца территоршi r"rувиuипаlъвого образовавия <yBlФcrofi район>,6, Управлэтrшо куjътуры ц молодеlqlой поJштцки Ад"rr;aт"щ;мFйцлдаJБцого образовацця (УвиЕскI{й райоФr:

обеспе.ц.rгь оргаiизацrтtоiвременной заrятости несовершеЕltодетlшl с собrподевlrrJмпротивоэпидемического режима;
_ аовмаство с Упраьтсвием образоваtтия ДдшrЕиgц)ацци мJ.ЕIцпшiUъЕоюобразованиЯ (УвиIiский райоо обеспечить у*";;--;;;*" ;"Б;;"*:;

ресцублцкадскlл< профаъвьоl лагеряI и смепах;

. оргапизовать рабоry сводвьо< оц)rдов в муЕицrrцаБЕьD( образов.щID( УвЕЕGкого
райоЕаивд.Ува:

__, обесцетIть п9оведеIше. мероприятий дтя дЕгей во Bpeмrr оздорцlт€JБЕQйкампrпйц во всех юryбвьо< 1чре'ждени-оl и блблиотеках райоцqпре,ryамотеть дJ,Iя оргаЕизовапцьц гру,ш цесовершеЕполетцю( JБ,*rTHoeкульт}рЕо-9кск)тсцопное обслlтсивавие;
оргаЕизовать рабоry по,щедомслвсЕвьD( JлItr еждециii в орг!lЕ[заццц деяте,БпосМсво.щьD( отрядоВ ва базе кrrубов, библдотsк, с соблюдениом чро-йr*rд*""ar*оm

режима-
6. Наsать работу лагерей с дцевЕым цребывацием детей Ir лагерей труда и отдцасоглаqlо д{сдомции.

:

] , -:: r,

l


