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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУТ УВИНСКИЙ РАЙОН

удм}?тскоЙ рЕсшуБлики>

протокол
заседания комиссии

от 19 ию:rя 2022 rода Ns4
пос.Ува

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

Прису.гствовали: Поторочина И.Г., Шумихина Е.Н., Головизнина М.Н., Тарасова С,В.,
Эшмаков И.А., Наговиципа о.В., Грязева О.В., Микрюкова О.А., Ромалова Н.А.,
Коршунова Н.А., Осипова А.В., Грязева Н.С.

ПОВЕСТКА ffIIЯз

1. Промежуточные итоги подготовки к летней оздоровительной кампании 2022 года.
2. Акция <Пошrосток лета> (промежуточные итоги за июнь 2022 г.).
3. Разное.

1. По 1 вопросу СЛУШАJIИ:
Поторочину И.Г.

Всего на территории Увинского района бьrли открыты 29 лагерей- 2б лагерей с
дневным пребыванием (аппг- 27), з лто (Аппг_5). Охват детей "о"r*"о 1469 чел.
(2021-18З0): л.lгерь с дневным пребывшrием - 1444 чел., ЛТо-25 чел. В том числе дети
тжс-345 чел. (из семей СоП-12, дети-сиротьь11, дети-иЕв.rлиды- 10, дети с ОВЗ-24, дети,
проживtlющие в мaлоимущих семьях- 288), б чел., состоящих Еа учете в О.ЩН и
персонифицироваЕном учете в образовательных учреждениях.
. Все лагеря были открыты и работали на основании положитеJrьного
саЕэпидзакJIючения.

На 19.0'7.2022 г. работает 1 лагерь на базе МоУ <Увинская СоШ Ns2). охват
детей- 200 чел.

Весь пepcoнaJl (379 чел.), который работал в лагерях, прошел гигиеническую
атгестацию, медицинские осмоц)ы, нач Iьники лtгерей прошли обучение по ОТ (5 чел.).

во всех учреждениях проведены дератизация и дезинсекция, iжарациднllя и
барьернм обработки (в 7 оУ). Во время работы лагерЕых смен укусов клеща, несчасп{ьIх
случаев IIа территории учреждений не произошло.

все у,rреждения приЕяли участие в профилактических месяtIниках и
мероприятияi (инструктажи, тренировочЕые эвzжуации, беселы)-10З мероприятn,я;
посетилИ экскурсиИ в ПЧ и музеи в п.Ува- 52 мероприятия; участие в Форуме Ъдоровья в
п.Ува-2 мероприятия.

Подведен итог эффективности оздоровления: выраженный оздоровительпьй
эффект-98%, слабьй оздоровительный эффект-2%.

на компенсационные выплаты за приобретение путевок в загородные лагеря
подали 14 чел. (78750 руб.).

с июня по авryст идет работа BpeMeEHbD( детских разновозрастньrх коллективов
(ВRРК) В п. Ува (за июнь И Еачало июJUI работалИ 13 объединений охват -15З чел.),



сводньD( отрядов совместно с учреждениями Управления куJIьтуры, молодежной
политики, физической культуры и спорта Администраци" onу""ц".,-"пого образования
<М,униципаrrьньй округ Увипский район УдмуртскоЙ Республик"u 1rrrrан"руеriiй оrваr-
900 чел.).

Профильньп,rи смеЕаtI\4и и трудоустройством за летlrий период будет охвачено 491
чел. В том числе:

-Трудоустройство: МУК ''Увинский римI_{" п. Ува 8 чел. июнь (9о 515,28
руб.);МУК "Увинский РИМЩ" Мо "Увинский район;' 17 чел. июль 1rяз +z+,+z руЪ.;;мvкuУвинский римц" п. Ува 3 чел. авryст (ЗЗ g4i,2З руб.);МОУ ''Киби-Жикьип"й ош'' ,r.Ува 3 чел, июнь (33 94З,23__руб.);МОУ "НовомултЬсккая СоШ им. Героя Советского
Союза А.И.Заболотского'' с. Новый Мултан 4 

""о. 
,.r" (5 257,6а руб.),-Профильные сменьт: МоУ "Увинскм сош хъ2' п. Ува j чел. с 15-30 июня (20

768.97 руб..1.
_му дО <Инвис> - <Увинская кругосветкzD) -30 детей, 5 педагогов, и.юль-авryст(34200 руб.);
МУ ДО <Увинский ЛЦТ>:
- Площадка дJ,Iя школьЕиков и молодежи Увинского района <Проектная

лаборатория> - 5 детей 01,08.2О22 (35З000 руб.);
. - Театральная профильная смена дJUI детей и подростков, Еаходящихся вТЖС - кТерритория теац)а)- 70 детей, 15.08._20,08.222 (з76420 руб.). Санаторий<Березко;

- <Развитие личЕостного потенциала подростков <не УРоКИ> - 280 чел. (май,сентябрь, декабрь) санаторий <Березка;
- <ЭКОхрлrители>- 70 

_чел. 
(октябрь 2З022), санаторий <Березко.А также 06,06-24,06.2о22 г. 40 детей участвовzlли в спортивньu< сборах полыжЕомУ спорry, 70 - ца базе спортивцогО комплекса ООО кГазпром 'rр*..*

Чайковский>.
Самостоятельное трулоустройство-95 чел.

вся информация по деятельности лагерных смен была освещеЕа Еа странице
учреждени й.

Шумихину Е.Н.
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ур в пос. Ува в

рамках летней оздоровительЕой кампаrии проведены контольно-надзорные мероприятияв отношении МоУ <Удуryчинскм СоШ>, ioBr"cr"o с прокуратурой в отношении МоУКьтй,rryдской СоШ и u о,у9з."чУ организатора пит.tния ИП Рябковой А,Г. Плановмпроверка в отношеЕии МоУ <Нылгинскм СоШ> зtжрыта актом о IlевозможЕостипроверки, ввиду провод{мого в rц)еждеЕии кilпитЕlльIlого ремонта.в целях обеспечения сtlнитарЕо-эпидемиологического благопоrry.л,rя воздоровительньж оргаЕизацшж специiUIист{lми Отдела проведены профилакЬческиевизиты в ЛоУ при МоУ <Увинская СоШ }lbb, ЛПУМГ, CjOO -куr"чЪ"i"'ffi.ч"ar*
продуктов), ПрофилакплчеСкие визиты проводеЕы в форме б"с*д ,rо onесЫ о"уйЪ"r-"r""деятельности. концолируемых лиц. Сотрудники лагерей ,rропоrraу*r"рЪ"чr", .rо
lo1tg991M_ 

соблюдения требований 
"uHrrap*o.o закоподательства, в том числе СП2,4,з648,20 <Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания иобучения, отдьD(а и оздоровлеЕия детей и молодежи) и СапПин 2.3/2.4,з590-20<санитарно-эпидемиоJIогические требовани" о орalrrrauции общественцого питllниянаселеЕия)). особое внимание уделеЕо вопросalм оргtlнизации сбмансированного,здорового питания и режима дня детей во время ЕахождеЕия в лiгере.

Грязеву О.В.
На 18 июля 2022 года В очередИ на путевкИ в загородные оздоровительные л.герязарегистрироваЕ о 72 змвления.



В ЗоК кЛесная сказка> отдохнули: с З0 мм по 08 июня 2О22 года 7 детей из 8 (все
дети из многодетньrх малообеспеченных семей); с 11 по 25 июня 2022 года - 12 детей из
многодетцых семей (т.ч. 1 несовершеннолетний, состоящий на учете в О.ЩН); с 28 июня по
12 июля 2022 года- 3 ребенка (из них 1 ребенок из семьи СОП); с 15 ло' 27 июля 2022
года- 5 детей (из них 2 - находящиеся под опекой).

Головизнину М.Н.
марина Николаевна довела информацию о дислокации сводньп отрядов по

увинскому району и обозначила виды м9роприятий, проводимых в кпубах и сельских
библиотеках.

Наговицину О.В.
Филиалом в Увинском районе КУ УР <Республиканский центр соци;lльных выплатD

подготовлена потребность в путевках в загородные оздоровительЕые лагеря по организации
летнегО отдьп<а детей, н.}ходящих в тРудной жизненной сиryации gа 2022 год (120 чел.).

На 19 июля 2022 года отдохнули в загородных оздоровитепьньrх лагерях 22 ребенка.
Очередность на оздоровление в загородных лzгерях в филиалЪ на 01.0'7.2022

составляет 38 детей.
Разработано распределение путевок Еа летние смены: 15.07.-29.07.2022 года ЗОК

<Лесная сказко (5 чел.); 19.07.-02 .08.2022 года .ЩОЛ кЮность> (7 чел.); 21.о7.-04.08.2022

I9Д9л _ 1(Р_ерезовчU{ рощa> (4 чел.); 05.08.-19.08.2022 года .ЩОЛ <Юность> (3 чел.); 06.08.-
20.08.2022 года кБерезовая рощa> (1 чел.).

Эшмакова И.А.
В целяХ популяризации футбола среди подростков и молодежи, пропагаЕды

здорового образа жизни за отчетньй период отделом по физкультуре и спорту
администрации района, АМУ <Спортивньй клуб <Надеждо проведены соревноваIIия по
футболу среди дворовых команд, где приняли участие 12 кЪманд u ,р"* uo.pu"rnur*
группах (120 человек).

Инструкторами по спорту в своих территориаlIьцых отделах проведены
мероприятия:

- с 12.06. по 18.07. проведено 1 1 матчей по футболу в paJll*ax Нылгипской !етской
Лиги, в которой принимают участие 5 команд, составленньIх из учеников Ньшгинской
сош. Всего было задействовало З5 детей. Идёт второй круг чемпионата. Место
проведения - ueH гральн ый стадион села;

-с 3.06 пО 18.07 проведеНо 11 игровы.Х туров Чемпионата по пляжному волейбоlry. среди несовершеннолетних 2007 г.р. и моложе, В каждом туре каждый участIlик играет по
4 матча. Задействовано 18 детей.

в авryсте состоится финал Чемпионата. Место проведениJI - клубный сквер села
НьLтга. учащиеся старшего возраста имеют возможность играть в Чемпионате с. Нылги по
пляжному волейболу без ограничения по возрасту. Состоялось 13 ryров, среди детей
участвоваJIо 4 старшеклассника.

В д. КулябинО 1 июня 2022 гОда состоялисЬ соревновttния по шашкам (17 чел.);21
июня- соревнования по фуlболу (20 чел.,1: 14 и ю,qя весёлые старгы (l5 чел.).

в рамках оздоровительной работы rrроведены спортивные мероприятия по игровым
видам спорта. спортивные эстафеты (как командные, тм и лиrшые первенства), в которьtх
Оыли задейстВованы дети д. Чистостем. В ралках лагерной cMeHbi ребята имели
возможность заниматься на спортивных сЕарядах на стадионе школы. С большим
удовольствиеМ они участвовали в спортиВных конкурсzж, где проявJUIли силу!
выЕосливость, терпение, умение со''ереживать, сочувствовать. Воспитателями JIагеря с
дневныМ пребыванием были проведены беседы по правилам пожарной безопасности,
безопасность на воде, ocHoBElM безопасности жизЕедеятельности, сершI ролевьD( игр <Моя
безопасность> на знание правил поведения в экстремальньп ситуациях.



Микрюкову О.А.
Из средств местного бюджета для организации трудоустройства подростков в 2022

го.ry вьцелеЕо 200 тысяч рублей.
За период с 01 июня цо 15 июля 2022 rода закJIючено 14 договоров на временное

трудоустройство несовершеннолетних граждан (ООО <Племптицесовхоз <Увинский>,
СПК <Свобода>, СПК <Ьангарр, ООО <Увинский мясокомбинат>, ОО <Санаторий
<Уво>, ООО <Водолей>, филаш М!ОУ <Увинский детский сад Nэ6>, МКДОУ
кУвинскrлi детский сад Nэ8>).

Всего на 1 9 июля 2022 года по району трудоуйроеЕо 95 чел. (из них: состоящих на
учете в О,ЩН-4, из многодетньD( семей-20, находящиеся под опекой-1, из
малообеспеченньrх семей-8).

Проведена работа с несовершеЕнолетними по профессиональной ориеrrтации с
целью выбора профессии (охват- 70 чел.).

РЕШИЛИ:
1.Информацию приЕять к сведению.

2. По 2 вопросу слушали
Поторочину И.Г.
Ирhна Геннадьевна довела информацию о формах отдьD(а, зilнятости и оздоровления

несовершеннолетних, находящихся в социмьЕо опасном положении и состоящих в связи
с этим на учете/контроле в орган{lх и учреждениях профилактики безнадзорности и
правонарушений.

Всего по району количество несовершеннолетних состоящих на р:lзличньD( видах
учета в возрасте от 6,5 до 16 лет (включительно)-56 чел. Из них охваченньIх
организованными формами отдыха и оздоровления: в загородньD( лагерях-3, лагерях с
дневным пребыванием-5, лагерях труда и отдьтха-З, вовлеченньIх в деятельЕость
открытых досуговых и спортивных пдощадок на базе образовательньп< и иных
организаций (в том числе сводньIх отрядах)- 13, 0хваченных дополЕительцыми
образовательньп,rи программами (кружки, секции)-3, временЕое трудоустройство- 8.

Наговицину О.В.
в учреждении на обслуживании находятся 64 несовершеннолетних, находящихся в

трулной жизненной ситуации и семья социаJIьно-опасного положения, Из них 2'7
проживilют в п. Ува и 37 на территории Увипского района.

С 01 июня работает сводный отряд, который посещают 9 детей (6-из семей ТЖС и
3- из семей СОП).

По итогам цюлlя 2022 года: 11-посещ.rли пришкольЕьй лагерь, 8-ходили в детский
сад, 5-в гостяХ у родственников, 4- находятся в СРt{дН, 8- на облечивании в больнице, 1-
трудоустройство, 3- посещают сводный отряд, 1-готовится к посryплению, Ее занятьtх-
16 .rеловек.

Романову Н.А.
На учете в отделе социальной защиты населения В Увинском районе состоит 95

опекаемых детей, Из них З4 - дети-сироты, 57- оставшиеся без попечения родителей, 4-
под опекой по змвлению родителей (добровольная опека) (дошкольнй возраст-l4,
школьники-70, студецты- 1 0, недееспособньй-1).

Мониторинг занятости детей этой категории: летние лагеря- 12, детский сад-7,
экскурсии-9, поступающие в техникум-7, находятся дома- 55, на практике-1,

За июнь -л,тюль 2022г. осуществлено 29 выездов.
За отчетньЙ период чрезвЫчайных сиryаЦий с участиеМ воспитанников Щенrра и

замещающих семей не произошло.
В отдел поступило 7 обращений о Еенадлежащем исполнении родителями

родительских обязанностей. По всем жалобам осуществлены выезды.



РЕШИЛИ:
1.Управлению образования Увинского района:
-продолжить рабоry с предприятиями, оргaнизациями и частными лицами по

частиIIному возмещению (компенсации) за приобретение путевок в загородные детские
оздоровительные лагеря круглогодиtlного и сезонного действия.

2. Образовательным оргtlнизациям:
- удешIть особое внимание занятости несовершеннолетних, наiодящихся в

трудной то.rзненной ситуации, а также реаIизации мер по профилактике безнадзорности и
прalвонарушений несовершеннолетних, безопасности дорожного движения в период
оздоровительной ка.лrпании 2022 года.

3. БУЗ УР <Увинская РБ МЗ УР>:
. -обеспечить проведение мероприятий по определению эффективности

оздоровлеция детей в оздоровительньrх утеждеЕиях всех типов.
4 Управлению культуры, молодежной политики, физической кульlуры и спорта

Администрации муниципального образования <Муниципальный округ Увинский район
Удмуртской Республики> :

-обеспечить проведение спортивньж мероприятий для детей, подростков и
молодежИ в периоД оздоровительнОй кампании 2022 года с соблюдеЕием
противоэпидемического режима;

-предусмотреть для оргаIrизоваIIных групп несовершеннолетЕих использование
спортивньIх сооружений на территории муниципtlльного образования (Увинский район>.

-обеспечить организацию временной занятости несовершеннолетних с
соблюдением противоэпидемического реrмма;

-совместно с Управлением образования обеспе.тить участие детей и подростков в
ресrryбликанских профильных лагерях и сменах;

-организовать работу сводных отрядов Ira территории Увинского района и в п. Ува;
-обеспечить проведение мероприятий шIя детей во время оздоровительной

кампаЕии во всех клубных учреждениях и библиотеках района;
-предусмотреть для организованных групп ЕесовершенЕолетних льготЕое

кульryрно-экскурсионное обслужи вание:
-организовать работу подведомственных учреждений в оргаЕизации деятельности

сводЕьж отрядов на базе клубов, библиотек с соблюдением противоэпидемического
режима.

5.ОДН ОУУП и П!Н Межмуниципilльного отдела МВ,.Щ России (Увинский):
- продолжить работу по контролю за состоящими на учете несоверш9Ilнолетними,
- организовать выезд цесовершеннолетних на профильные смены (вектор успеха> и

<Кrлочи> согласно квоте.

Председатель Э.С. Астраханцева

Коршунову Н.А.
Ната,rья Анатольевна довела информацию о прalвонарушениях несовершеннолетними

в Увинском районе, проводимьIх мероприятиях с подросткЕlI\4и tlo снижению преступности
и профилактике данноЙ деятельности среди подрастающего поколеЕшI. За каждьrм
состоящим на учете в ОЩН закреплен цаставник из Iмсла сотрудrиков полиции.

Секретарь Е.А. Газутдинова


