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барьерЕая обработкам в 7 ОУ..
На щ)иобретеI ,iе СИЗ (перчаткп,

профилакгике короцавирусвой инфекшлл

размере 1615413 тыс. руб.' Ъ"" no""**" чЙЬlшецы, обследовапие на COVID и оКИ сотру,шшФ fpoIILJц!, ,

на осЕоваЕшt посmЕов.пеЕия Правительства Уд,ry?тской РесIryблшо{ от 1l мая

2021 года М 2З0 (Об оргаrrизацrлл оздоровительЕой кампаЕшI детей в 2021 го,ry) даг€ря с

Й""rЫ npaOur"*"eM "u 
базе образовательньrХ организачий Увивского райова будт

работать с 5четом эпидемиологической ситуаIии, _ . i_' В"".о отцроются 32 лалереЙ (27-лагерей с дЕевЕым пребьвавпем, 5-лагýрей

трУдаиотДьD(а),.которыеимеютположитедьЕоес.lЕиТtlрЕо.эпцдемцолоrl,Itl€ское
зЙточеппе, Охват детей за период летЕих каrтикул составит 18З0 человеL

УстаЕовить стоимость пабора продlттов питанuя в оздоровитеJIьЕъ,D( лагерJD( 9

дпевrrьп.r щlебьвшrием ва базе учрiждеяий образоваrшя в разйере 160 рублеЙ Е€ одЕого

ребеЕка в с}тки, в лагерях 1руда и отдыха в размере 1 60 рфлей ва одпого ребенка в с5rгrи,

УстаЕовиlЪ средIюю стоимость цутевм в оздоровительцьD( лаг€р,D( с дIевЕым

пребьвшrием в период летIпD< IIкоJIьЕъD( каЕикул в размере 3З60 рублей, в латер9 труда и

оiдъ".ч - 1 бО0 рублей (при сроке пребьвалия - 1 0 дпей).
Устдловить размер родителъского взцоса в оздоровитеJIьцые лагýря с ,щевЕым

пребьвшrпем в период лЕтпIr( дIкоJIыIъDt каяикул в размере бЗ0 рублей, в цФЕод осецЕIDL ,-

зимних - 1 50 рублей, в лагерях труда и отддо<а-300 рублей.
Устшlовить размер родитеJьского взЕоса за п}тевки в оздоровительпые пагеря с

двевяъпл пребьваrrй9м, лагеря труда и отддIха в период пlкоJIьцr,D( каЕикуд в ра}мере 75Оlо

от стоимостц, опредеlrеuпоЙ п.15 цастоящего постановдеЕп,t, для детей trз мЕогодетцл<

мaцообеспечеЕвых семей, семей, средцQддц9вой доход коюрых меЕее одого
IlрожитоItЕого MEHIДlr}a{a (при предоставлении док}мецтов), ycTaHoцIeEEom в

Уд!l}ртской Республике.

В отделе по делам семьи, демоФафии и oxpаlIe Ерав детотва АдI"ЕIшстраши
мlтrиципаrъпого образования <<Увивский райош> (далее - отдел) па уччтс сосюит 97 дсгсй,
,rЬд"ц"r", ,,од оrrекой и попечительством (из вих по заявлевЕо ромIелей - 3 детей) rl

39 - воспитмrшм t{ыrrгиЕского детского дома.
С ц9шю завятости и обеспечения безопасЕости в Е9риод дЕ!цIо( мндкуд отдеJIом

разработаrты и вручш(rгýя па.Iятки д.]lя oпeкyroB (Itравь'Iа повед9Епя Еа воде, по цожарЕой

безЬrr*rости, ф*lr,rа дорожного,щижеция). Для восIп]ташд,lков IIьшгицского дЕIскою
дома заплаЕцровtlliы выездные меропр!Uттия, ивстр}кIажи, выезды в заюродвые л еря,

поездди к родств9llЕикaм.
В период летних каЯИI{ТЛ ОТДеЛОм зФшатшрЕовалы рейдовые меропрцяIи,l в семьЕ

опек}aЕов, семьи, ЕаходлщiесЯ в социальЕо-опасцом по.пожеяи!I с щюаедеЕЕем
проф'илактическиХ бесед, доведением памяток. Вся информация будчг освещева ва

стралице <<BKomaKTelr.

Децисову Е,В.

Грязеву О.В.
В оргаrrизацrш оздоровлеЕия детей, их активЕого и творческого досrта заЕ,{ты

специалисты КЦСоН совместно с клубнът,.tи работЕиками сельскID( поселенЕй.

ПодготовлеЕ цлаЕ проведеппя мероIтриrгмй на перпод летЕеЙ капшавии; квест-игры,

флешмобы, ковкурсы, поход в кпЕотеатр.
таюке в теченце всего летIlQго периода отделением социаlБной помоIщ{ семье и

дет-mt и профшаrспrки безцадзорЕостп ос),цестыIrrется патрбЕаж семей €рушIы риска)),
меропрIлJIтия по профилактлке противоправЕого поведенIбI. (иплшидуаrьвые бесе,ФI,

занятиJI по повышеЕию правовой грамотIrости), аптивЕrкотические оздоровитеrБЕо,



-
профилактическйе мероприятЕ{.
Заплаяировшrо прпобретеЕие пlтевок в ЗОЛ в 2021 r. предостаыrепо ва l
детские придIкоJIьЕые лагеря - 98 пrтавм. В очереди по- обеспечеццю
загородЕые лаг€ря Еа текуций момецт чисtп-ттся 83 ребенка.

смепу 8 чrт.,
пrтевкtlмц в

меропрЕямя по двоlювому

далерей с дIевIrьп.r пребцЬашrем,
в соответатвиIл с разработаЕЕь&{ц

эIпr,rакова и.А.
в лsппrй пе'риод будуr орr шзовaцlы и проведеЕы

фугболу.
РЕIIМЛИ:

1 .Припять ипформацлпо заседалия МежведомствеЕцой комдссип к сведсптю.
__ 2.УлраыrениЮ образовапиЯ АдмиписцlациИ пfуiицЕпаJБЕого оЙоБriщя

кУвивский район>:
организовать качествешI}aю подготовку оздоровитеJIьцьЕ( лалерй с дrевшшt

пребьвав ием;
обеспечить коцц)оJIь за собдюдеЕпем правил, Еорм устойства, содержаниf,

пвтмия детей в оздороЕrтгельtIьD< лaгерл{ с дrевпьпr пребьваrием;
оргaшЕ}оватъ рабоry с пре,щриягилrли, Оргaulизацдямц и чаqгвымц Jlицalмц цо

IIа9тиtIIIому возмещqшю (компепсации) за приобретепие п}тевок в затороiшые дЕтclgе
озДоровитеJIьЕые лаг9ря црУгдогоди!шого и сезоЕIIого действиlI; . ,

обеспеwть собподепие требовФцй саЕцтарпо-эпидемиологпческой безопасЕостЕ !
рекомеrrдацй по профилакгике коропавируqIой цЕфешии.

3. Образовательпьм оргапизациям:

_ обеслеWтъ проведепие акарицидньц и -дераl изациоЕньЕх обрботок т€ррдюрии ц
Оарьера утФtдений с проведеЕием кошгроля эффективности обрабоmк;
.л обеспе.шлть проведецие лабораторЕого об*едоч*тл"ч"еi 

"orpyjrr*o" 
па COVID-

19 и работrrпков пищеблока Еа острые кишечlые шrфешщи, 
"Ъ" щЫ ""ру"йэтtrологии;

оргauлцзовать рабоry оздоровитеrънrлс
прфшБцьD( смец, лалерей rруда и от,Фпа
программами;

удедять особо9 вIrимание оргаяизацzц оздоровлеЕия, оrдо,ч , *й
ЕесовершеЕнолетЕIдi Еаходяпцхс, в трудЕой жЕзЕецной ситуации, а та]оке реаJшздщ1мер по профилакгике безнадзорности и лрirвонар},шендй ЕесовсрrдеtщолЕIшл<-
оезолaювости дорожного двияения в период оздоровитФтьвой камладш 202-1 года;

укомIlлектоватЬ лzцеря всеХ видов квалифициров€цllfiл\{И цедtlголtrlескцми
кадращi;

| обеспечивать подноцеIfiIос питФlие детей в период пребьв€lнця в оздоровдтеJьЕIiLх
лагерлt с д{еыъш пребьванием при образоватеJIьцьD( оргllЕизацIilп;

trровести комIlпекс мероприятий по обеспечеIшIо пожарЕой бсзопасносtи иаЕтитеррористпsеской защищеццости оздоровительцьD( лалерей с дпевlrьм щlебьвавием;обеспеФлть своевремецЕое прохо)l(деЕие работпикаrr,rи' лагереii .саrиrарно-
гигиеЕIл].rcского обуIеЕшI и медиlинского осмоlра;

соблюдать требоваrлzя сalнлтарно-эItлдемиологической безопайсти -и
рекомеЕдаций по щlофиласпrке_ короцавирусЕой инфекщп-r (" ;; ;"r;,
цредусмоц,_ e_ImbD( IIцсьмом Роспоцlебнадзора от 07.04.2020 г. Nэ 0216зз8)020-15).

обеспец,тть медицшIское обслужЕват]ие 
" 

оaдоро""йЙ""о, о*"рi u""* ,-,ou.



!

рILсподожеЕIIьD( в м)циципаJIьцом образоватмп (УвшrсIФrй раЙоп)), в соответствцц с
'С*ГfuЕ д* о-"р"й с дпеввьш пребт,вавием! уIверждевЕыми поqтановлеццем Главцс]ю

сдштаряого врачаРоссш1ской Федерации; _ _ i
Ъбесце.*rЬ проведеЕие мероприятш:i по опродёленrдо эффектшности

оздоровдеЕия детой в оздоровитедьIIьD( Jl€Lгер-rD( всех типов.

5, Отд9дУ по физкульrylrе и спорту Ад}rш{истраци,i !ФъщцIаJц,цого
образовапия <Увивский райоФ):

обеспе.{-iтЬ проведеЕtrе спортивЕыХ мероприятй дrи детей, цодюстков Il

мододежЕ в период оздоровЕтеJтьной кампшrии 2021 года с собJЕодавием

противо)пидем и ческо го режима:
предусмотреть дJUI оргчulцa!оваIIЕьD( грудп ЕесовершецЕолетцд< иuIользоващ9,

"rrop*uir*, "оорl*еЕий 
ва территории м5пrпципа,lъвого образовшд!я (УвиЕскd райоЕ>,

6. УцравлеI aЮ культурЫ и молодеrGIоЙ поJIитики Ад,шсгра\ий
м у.ничипа,ъпоiо образовалия (У винский район>:

обеспечить оргаяизацшо времеIшой заяятости ЕесовершеЕЕолецlл< с собJшодеrшем

цротивоэпидемического рехима;
совмеспIо с Управловием образоваrшя АдшшстраIIии мyIцщаJБЕого

образоваЕия (Увицский райоЕ) обеспе,дЕь участие детей и подrосrков в ресчублrшаuсrоп<
гryофильньо< лагерях u сменах;

оргzlццз!овать работу сводrьD( отряlов в NýЕицIIпаJБIIьDa обlизовани-яr Увшского

обеспечlrть проведеrrие мероЕрияпй дIя детей во время оздоровйёлБвой кшшащшл

во всех кпубЕьD( )лФеждеяилс и бибдиотеках раЙона;
цредусмоц)Еть дшI оргдlизоваIшъD{ групц несоверIпеЕцолЕгIID( JIьготЁое

культурЕо-экскл)сиоIшое обсдуrсiвацие;
организовать работу тlодведомственцьD( учреждеций в оргавизаццд дсятеlБцости

сводЕьD( оц)ядов на базе клубов, бпбlшотек с собJподецпем противоэппдеми.Ес(ого

режима.
7. Рекомендовать отделу вадзорпой и профилактической деяrc]БЕ!стц Увицского,

Вавожского, СеJrгиЕского и Сюмсинского районов:
окalзать коЕсультациопЕуо! меmдiчесьто помощь р}ководггеJUтм учрехдеЕI{й,

оргаЕиз},lощих детский отдьrх, длlI цриведеIlия объектов отдьпса дЕIей в ц4длежащее
противопожарЕое состояйе;^ 

,rрочо.Й* орофилактическио мероприllтиll в детских оздuр.rоrrельшоt лагерях (по

согласованию).
8. Начать работу лагерей с дrевЕьь{ flребьвашлем детей и лаr€рей туда Е отдьD(а

согласно Jшслокаци и .

2. По второму вопросу сJIушади;
Газуrдипову Е.А.

По резудътатам собеседованIд с руководителямп ОУ IшаЕируЕгся;
СамостоятеJБное 1рудоустройство ЕесовершеЕIIолешlих- 82 чел,, в лаr€рл( труда Е

отдьчrа-48 чел., по про|раммам миЕистертсва по физкуьryро и спорту -12 чел.

РЕШИЛИ:
l, Ияформацию притUIть к сведению.

a>
\/ё2 _ н.Г.ЛохтияаПредседатель

Секретарь Е.А.Гryутлинова€z{


