
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(увинскиЙ рАЙон>

пр о т окол
заседания Мея(Bедомственной комиссии по организации отдыха,

оздоровления и занятости д€тейr подростков и молодежи
в Увинском раЙоне

от 20 февраля 2020 года л!2

Председатепь - ЛохгиIrа Н,Г
Секретарь - Газ}тдицова Е,А,

*Прпсутствовали: Поторочина и,Г,, М.н,ГоловизЕиц4 С,В,Тарааов4 К А,Кис,'I}тиЕа,
Е,В.Денисов4 Е.И.С}ъорова, Абашева Э.М,, Эшмаков И,А,

ПОВЕСТКА ДЕЯ:
l. Рассмотение проеmа постаЕовления <об оргапизации оздоровитеJIьиой кампitнии

делей в 2020 mду в муЕиципальIrом образованrлz <Увинский раЙоп>,

2. Оргаrrrrзадия леп{их каникул в лагерях с дневЕым пребываяием, З,ЩОЩ
профильньrх смен,

1. IIо первом5l вопросу СЛУIПДЛИ:
Лоrгипу Н,Г,

Нцедца Гепнадьевпа довела проект ПостаяовлеЕия <<Об организации
оздоровLrгельЕоЙ кампаЕии дсrcй в 2020 году в мунцципtцьпом образоваt{иI{ (УвиЕский
раЙою), Основанием определециJI оплаты сюимоqIи вабора продукгов пуrтаыия ь 2О20
году cтal1o РешеЕrе мФ{(ведомственной комиссии при ПревlтrельсIве УдIдфтской
Респфлики по оргtш{изации отдьтха, оздоровлеЕиri и заrUпоqIи дgr€й, под)осгков и
молодФrс-r Ng l от 20 яцваря 2020 года.

пос.Ува

РЕшиJIи:
1,Райоrщой межведомствеЕной комиссии

замтоqцl дgгей й
((Увипский райоID):

подростков
по организации отдьD<а, оздоровлеЕиrI и
в м},ЕиципtL,Iьном образовании

1,1. в срок до l мм 2020 юда разрафтать п,'Iап оздоровлеЕшI и заняюсти детgй и
подроФков;

1.2 в срок до l мм 2020 года провести приемку лагерей всех типов;

._ l-З, пе доrryскатЬ открытие и эксIтлуатациЮ организаций отдыха и oздоровлениJI
дЕгей беЗ Еiцичиrl саI парЕО-эпидемиологиlIескОю ftlключеншI на деятельность по
оргtцизацш{ 0тдьца д9теЙ и их оздоровлеяия;

1.4.обеспечrrгь максимапьный охват оргiц{изованными формами отдьжа,
оздоровлениrI и з€ц{ятости дчгей в каникулярный период, в том числе состояцlФa на
различIrьй видм JдЕга;

1.5,осущесrвлягь котгроль за ходом проведениrl оздоровlтгельIrой камцапии в
муниципlLльном образовании <Увинский райою) в 202О году.



2. УправлениЮ образоваllия Админисградии му!лиципаJIьr,ого образования

uувинский райою,
2.1.оргавизоватЬ качественя},1О подготовку оздоровительЕых лtгереи с дrrевЕым

пр€бываяием, своевременЕое полуiение саIштарЕо-эпидемиологическI]D( заключеяий Еа

деятелькость по оргаrrизации отдьrха детей и ro< оздоровлеяия; 
..

2.2.обеспе.rлrтькоятрользасоблюдениемпрzlвил,!iормустройства,содержаЕи,Iи
питаЕиrI детей в оздоровительньтх лагерях с дневвым пребывакием;

2.3,оргаЕизовать рабоry с предприятиями, оргiшизацйJIми и частными Jмцамй по

частичяому возмещеяию (компеясачии) за приобрегение гr}тевок в загородные детские

оздоров!пельныелагеРя круглогодичною и сеJонного действ,tя,

3. Образовате.льшм органIrзiщиrlм:
з,l,обеспечить своевременЕо€ получение саlrfтарно-эпидемиологическt]D<

заключепий на деягельпость по оргfirиз&ции отдыха дgrcй и их оздоровлеl{и,I;

3,2.обеспечrтгь проведеtrие акарициднья и дератизационньD( обработок территории

и барьера учреждепий с проведением коmроля эффективности оЬраЬоток;
j-3,обесп""-, проведение лабораторного обследования на остры€ кишечяые

ивфекции, в mм числе вирусЕой этиологии;
З,4,оргФIизовать рабоry оздоровrттельньrх

профильяые смеяы, лагеря труда й отдыха
лагерей с дневным пребыванием,

в соотвЕlствии с разраЬотаЕными
программамй;

3.5,удеrrять особое внимшше оргаIrrвации оздоровлен!бI, отдьrха и зzlпятости

Itесов€ршенЕолgгни)<, находяцйхся в трулной жизЕеняой ситуации, а таюке ремизации
мер по .rрофилакгике безпадзоряости и правоЕарушений яесовершеяЕолетtrих,

безопасяости дорожяого двilжеяия в период оздоровI{rcльной кампаЕии 2020 года;

3,6,укомтшеmовать лагеря всех видов квалифицированяыми педагогическими

кадрами:
з.7.обеспечlrвmЬ поляоценЕо€ питФrие . дЕгей в период проЬываниJI в

оздоровительпьrх лагерях с дневrrым пребыванием _при 
образовательных_оргаЕизациях;

3.8.провесги комплекс мероприятий по обеспечению пожарЕой безопасt{осIи t't

*rrrr"ррорr"r""""пой защицеIrt{осги оздоровигаJIьньrх лагереЙ с дневtлым пребьваЕием;

1,9,6б""п".rr." своевремеЕное прохождеIrие работпиками лахерей саЕитарно-

гигиеltического обучеЕиJI и медццинского осмотра.
4. Рекомендовать БУЗ УР <Увивская РБ МЗ УР>:

4,1,обеспечlпь медициrrское обсJI!,Dкиваlrие в оздоровптеJIьяьж лагеря( всех типов,

располохеяньrх в муЕиципаJIьIIом образовавии (Увинский_ раЙон>), в соOтветствии с

ЪаgТlйt 2.4,4.2599-10 для лагерей с дневным пребываIrием, угвержденЕыми
постаповлением Гла"по.о са"*арrоЬ чрача Российской Фед€рации от l9,04,2010 г, N925;

4.2.обеспечить проведеrrие мероприяrий по опреде,JIеIrию эффекливности

оздоровлеrмя дчгей в оздоровптельtrьй лагерях вс€х типов;

4,3,обеспечюь отдьrх детей в детских с lатори,гх и саяаторllо-оздоровитеJlьньl!(

лагеря( круглогодпчЕого действйя по предоставJбlемым квотам,

5,Отделу flо фrвкультуре и спорту Администрации муниципаJьпого

образованшя <Увивский райоID):
5.1,обеспе.птгЬ проведенйа спортивЕых мероприятий дrя дФей, подростков и

молодежи в период оздоровительной кампанйи 2020 года;

5,2,предусмотрЕгь для организованяых гр}пп 1tесовершеЕяолетнl{х исполь3овавие

".roprruo"o "оору*ений 
ва терриrории мунt-tципальЕого образования <Увинский районл,

бУправлеяию культуры и молодежяой политики Алмrаrистра,ции

муяиципальвого образоваЕия <Увинский райою):
6, 1,обеспечить организацию временяой заюгосlи ЕесовершенЕолетЕих;



6,2,совмесгЕО с Управлением образоваriия АдмиIrиФр ии муниципtulьного
образовали' (увиЕский район> обеспечlfь участие детей и пошlостков в
ресгryбликавских профильньD< лагерл< и смепах;

6,3,органrсовать работу сводных отрядов в муЕиципальЕых
Увипского райопа и в п, Ува;

образованиях

6.4.обеспечrгь проведение мероприяпй для д9тей во Bpeмrl оздоровительной
кампiцlии во всех кJIубпьгr учреждениях и библиотекм райопа;

6, 5,предусмотрЕгь дJI;I оргаЕ!ЁовФfirьй групп несовершеннолетпих льготпое
культ}рЕо-экск}рсиоt{ное обслужив,ц{ие;

6.6-организовать работу подведомственпъD( учреп(ц€ЕиЙ в организации
деятельности сводЕьIх отядов Еа базе сельских клубов, библиотек.

7 Предложrrгь УпревлеЕию социмьной защиты Еааелеtrиrl в УвинсRом районе:
7,1,организовать оздоровIfrельные лаг€ря дJUl дgrcй, Е&ходящихся в трудной

жизЕевяоЙ СиlJ/ации, согласнО представленным программам- В том числе дЕгеЙ семеЙ,
находящихся в СОП;

7,2,обеспеqлпЬ отдых дsrcй, находяцихсл в трудной жи:}ЕепЕой сиryации, в
загородных лiцер-rD< по предоставJUIелБIм квmам, В том числе дgгей семей. ЕахоJццихся в
СОП;

8. ПредложI{ь Межмуниципмьному отдФ'Iу МВД России ((УвиЕский)r:
8,1.обеспечr,пь охраНу общественного порядка в местм дисJIокации лалерей;
8,2.своевремеЕно ипформировать о правонар}aшениrD( песовершенцолетнIщ

состояцrл< на уrеге в ОШI;
8.з.обеспечI{ъ коmроль за занrгтоСтью ЕесовершеЕЕолЕгIrих, состоящих на учетq в

каrrикулярное время;
8,4,обеспечlпь безопаспоqrь перевозок дgrcй к м€ст?lм отдьaха и обратно (по мере

необходимости);

_ 8.5.3ап"rанировать проведение информационЕо - профилаmических мероприягий по
безопасносm дорохпоm двшt<ения, профилактикё iравоiарlтпепи* в оздоровrтгельЕьrх
лагерях с дЕевным пребыванием.

9. Предло)ФIгЬ ОIделу надзорной деrгтеJIьности и профилакгической рабоrы
увинского,, Селтинского, Вавожского и Сюмсинского рйопов vtц Гу Мчс Росiии по
УР заллан_ировать проводеFrие ивформационно - профилакгических меропрйямй по
пожарпой безопасноати,

l0, Предло)rсiть ГКУ }? (Щент заЕяaоgги Еас&'тения Увипского раЙонФ):
1 0. l ,уделять особое внимание оргаIlизации занrrтости ЕесовЕ)шеннолетнлD( граждап

в возрасте 0т 14 до l8 лсг в каниI\ryлярный период.
10,2,приIrяЬ меры по недогryцеЕию нар1тцешй законодательствц вести

разъrсI{ит€льцпО работу с работодате"'rями пО соблюдеЕию требований Трудового
]аконодательсгва РФ при трудоустойсr ве несовершеннолет}lих граждан;

10,З-сформироватЬ бацК вакансий времеЕIrьпr рабочих меот дJIrl
несовершеЕнолетI D(,

_, 1l. УправлеIrию финансов Администрации r,ýп{ицицального образования
<УвиЕский район) обеспечить своевремепное финапсирование оздоровrтIельной кампаЕии
в проде!,Iм сумм, предусмотреtrЕых в бюджете м)пlиципltJ,Iьною образоваяия (Увинский
район>, и субсидий, выделенттых из бюджеrа Удмуртской Республики.

12, Установгrь срок пребывапия и возраст в лагеря;( всех типов в соответствии с
решением Межведомствевной комиссии прй Правительстве Уд!,fуgrской Республики по
оргtцlизациИ отдьIх4 оздоровления и занятоqIи дgгей, подроФков и молодежи от
20,01,2020 N91 <Об итогм орmнизации 3имЕего отдьrха дсrcЙ и подгOтовке к организации
отдыха оздоровленИrI и зшlrпости детей, подростков и молодежи в 2020 голр.



lз, УсгаЕовшь стоимость Еабора прод/ктов пит{lния в оздоровит€дьньrх лагерях с

дrrечrrы" пребоr"ооrем *а базе у*реЙениii образо"ания в_раз_мере l50 рублей Еа одяого

ребепка в сlтки, в лагФях труда и отдыха в размере 120 рфлеЙ ва одвого ребенка в сут,ки,

14. Установlrь среш{юю стоимость гr}тевки в оздоровлfгелы{ьrх лаг€рях с дневвым

поебыванием в период летни\ школьньв каникул в размере ]l50 рфлей, в пеоиол

;:;;;;;;; ;;;Йп - iJO pyOo"li, u n-"p" ,рулu n. о,дьrха - 1700 рублей (при сроке

пребывавия - 10 ляей),
15. УстаЕовrтгь разМер родитеJIьского вЗЕоса в оздоровI{IеJIьяые лагеря с дЕевЕым

пребыванием в период лЕг!Iих школьЕьтх каиикул в размере ýýQ рублей, в период осенвlл<,

зимнlл< - 150 рублей.
16, УФшrовить торговую rrецеяку в размере 15Оlо от срелней стоимости п}тевки в

оздоровцтельные лагеря с дЕевЕым "iебова*ием, 
органIвоваItных в образов&телыtых

Б;й; п.Ува и с,Ны,тга u пЪр,nоо u,*onu'oo каяикущ опрелеленвой п,l4

"^"rn"-"- 
постаяовдениll, Оплату торговой rtац€tlки производ!lть за счЕl средсгв

родителей (заковпьrх представителей),
17. УстаяовгБ размер родительского взrrоса за пугевки в оздоровитеJIьrrые лагеря с

дневЕым пребьваяи"*, n-"p" ,pyou 
" 

о,оьrха в период школьяьп< кавлкул в размере 75Уо

i" "-r""J." 
оrrр"л"пЬппоii n.15 

"а""о"щ"ю 
постановлеit'lя, для дсrей из многодgгllых

;-;;а;;;";;"r;; 
"емеЙ, 

семеЙ, средЕедуш€вой доход которых менее l прожIтючЕого

мипимума (при предоставлении докумеЕтов),
iв. Прrпraч средrюю стоимость пребываrмя ребсвка, в загород{ых детскиЕ

оздоровигаJIьЕых лагерях, расположеянъгх' на терриmрйи Удмуртской Республики,

ппиме!!яеNIчю дJIJI Dасчетов размеров оплаты полвой или чаgгиqпой стоимосги п},Iевки за

;l;;;;;;" боп,о"ru Уо"чо.с*Ьй РеспубликИ в 2020 году установленtгуо рецением

rJ"""Ёоi"r""*.И *ом"ссии при Пра"игельстве Удмуртской Реслублики ло органлвачии

отдьrха, оздоровлеЕиrl и заЕ,lтосм i""ri, "одро-по"'" 
молодежи от 20 01,2020 N91 (об

итогtц оргfi{ш!ации зимнего отдьrха детей и , подготовке к оргаЕ!вации отдыха,

",.".,n.r"o"n- 
и заняюс ги детей, подростков и молодежи в 2020 голуu",--,-ilЫ 

pyбne* на одного ребенка в с}тки в летrrие, весеЕвие, осеI lие и зимние

школьные каЕикуль1 для всех категориЙ дегей, в том числе дJDI детей, gахомщихся в

;;;;;;;;;;;;.; "rryчлr", 
u*'o,nb дЕгей-сирот и дегей, оставшихся без попечепия

рЪд**еа, дЕгай, fiаходящId(ся под опекой (попечительством), в приемяых семьях,

воспитаЕпиков в уrреждениях для дgгей-сирот и дsгей, оgгавшихся без попеqевия

родлгrелей;
760 рублей на одного ребенка в c},l ки в детскlD( санаlорияti

9о0 рублей на одноrc ребенм в с}тки в санаторно-оздороваfiедьlrых лагерях

пру"оо.одr*rо.о л"Йств!Ф!, расположенньrх вЪ территории Улм}ртской Ресrryблики,

19, flроизводить доплату до средней сгоимости п},тевки в оздоровйтельпые лlгеря

с дItевныМ пребываяцем, ,-aр" ,рудu ' отдыка д,lя категорий, определенЕьD( в п,17

яасIоящею решеЕи& за 
"r"a "p"oJ,u 

б'о*"'а муниципальЕою образования (Увияский

Dайоф),
2. По второму вопросу СЛУulАЛИ:

Поторочину И Г,

В 2020 году на реzLлизацию мероприятий ло 9р|lry:л:тдыЕа дет€и в

пчrrrЙрЙчр"Й из бюджега УР вьцео"по SZSТДОО руб, (АI[Г- 5244400 руб,), что Еа

51ЗО00 руб, больше чем в 2019 году.- - 
Ёi rЧ 6""р-я в Управлеяии образоваяпя разработаяа предваритеJIьвtц дислокация

nu""p"a-" o"Jun"r" пребывав"ем д"""ii, В"""о 
"ч,,ч"ироваIlо 

открыть 29 лагерей дЕгом:

25- лагерей с дцевноr" np"o"ruu"""" (1708 чел,, из вих- l05 по.лиrпlи соrващrтrы), 4 ЛТО

(ЗЗ ""rj, *"rоо lб лалiрей с дневяым пребыванием (810 чел,),
' 

Ёсе 25 ОУ подали уведомленrrя в Роспотребяадзор о колцч€стве смея, кодичеств€

чФlовек в смеЕу, сведения о сотрудниках, в 4 оУ имеются положитеJIьные

\



саЕэпидзакJIюченФI (Рябовская, Nэl, Nэ2, JYe4 шкош), осгапьные 21 ОУ подали змвления
и_пакеты докумеrIтов па проведение санитаряо-эпидемиологической экспеtrтизы в ФБУЗ(ЦеЕгр гигиеЕы и эпидемиологии в УР) в ц,-Ува.

Формируотся заявки ва проведеFrие профессиоIrальной rигиеяической
аттестации соц,удiиков лагерей, обуrепие по охрalпе пачaшьников лагерей.

lцЕг региgц'ация заlIвок от предприrгтий Еа по,ч^nеЕие по".r"п"uцrопr"r" u'--
за приобрегепие rryтевок в загородтые лIцеря, На данньiй мом"*. no"ryn"no 8 змвлепий
на 48 чел,

В цел.л< качественной подготовки
следующие мероцриrlтrчI:

к оздоровительЕой кампании провед€ны

- Определен график приемки лагерей (с 2з по 27.0з,2020 г,).

_- 
11здапы приказы об оргапrвации работы лагqюй при Оу, назначепы Еачальники

лагерей, угверждеЕо штатное расписание,
- Во всех ОУ оформлеЕ Паспорт лагеря,
-22 января цроведеЕо совецiu{ие с наччцьниками лагерей по цодгOтовке к

:,r1"l._1т1"l:й кампании_ с приглашением представлпелей Роспотребнадзора, ФБУЗ,
У прilвления соц,зац!{ьt, I{empa занягости. 25.О2-2О2О 

". 
заrrпаra"ро"аrru совещalrrие с

за.местrл,геJlrlми по ВР и начальниками лагер€й по промеrýточным ,ro.u" ,одaоючо" *
оздоровигельIiой кампlцtии и формированию реесФа лагерей на территории Увинскою
района.

- Вопросы по оргаЕизации отдыха детей рассмотрены на совещапии заведующихМДОУ 12.02.2020 г., с руководителями ОУ lg_O2,iO2O г.-В процессе зilкJтючепиrl договоры на дератrзациоцЕr,rо, дезенсекционц/lо,акарицидную и барьерпую обработки террrrrорий оу, ца ,ьйоi ЖБо и ТБол'на
водоснабжение,

В органrвации оздооо*п"rr" o.""4*#ЖXXIo1J" ,uoo"""no* досуга буд}т задящсоциiцьвые работтrики и педaгог-психолог казенЕого учреждепия соцй{шIьЕого
обслуживания <<Социальяо-реабилитационIrыЙ центр для ,"-u"p*"rrbo"ar*) с.Виш}р
Увинского района, Центром ежеюдно готовлlтся программа оздоровлеtlия дсrcй Еа лgю,
1::_lT_ ""j.Р"If. МеРОпРliятия по формированию здорового образа жизпи, цропагаЕде
физической акtrФносlи и спорIа среди своrо( воспит:tнников

Iакже в течение всего лет}tего периода отделением социальпой помощи семье и д9тями профилакгикИ безпадзоряости зацланщ,оваЕо проведение паlронФка семей ''группы
риска", мероприяпrя по профилакгике цротивоцравного поведе!lця (индивидуальные
беседы, заrrягия по повышеЕию правовой 

"pu*-ro"rr) чЙ"пчр*оr""""*п"
оздоровигф,tьно-црофилаrсптчес(ие мероприятIrj{.

В 2020 году l05 дЕгей отдохrr)rг в лагерях с дневным пребывапием и lЗ7 детеЙпосетяг загородные лагеря.

Велегся работа по разработке проlЧr;С;',iо?оlur*ч*" чо"меЕного тудоуФройства
:::::зilт.r"r"* КУ "Парусь-3, МУ ДО (Увинскйй ДДТо -r;, по оргаЕ!tsации
раооты сводных отрядов на июнь. июль. aBrycт-l. по организlции лрофильньп смен (МУ
,ЩО <Увинский.Щ!Т>_l, qрстанция <Инчr"u-21, В.""о , р"""уОп"*чi"Й"'по"*1р"" Оуду'
участвовать 8 программ,

Эшмакова и А
_. В период лgгяих каIrикул заплilнировапы рейды по муниципальным обр{вовчlнIтIм
Увипского района по осмотру состояни..l футболiньrх лолей и по*.роБa" ор"**u*"t
работы тренеров совмесIггелей. Разрабаiываегся ""* ";;;;;; ia u"c" ,r""""й
период,

РЕшили:
l Информачию приня гь к сведению,



2.Всем членам районной межведомотвеЕвой комисýии по оргакизации отдьrха

оздоровлеtrиЯ и за""тоgги дегеЙ и подросlков в муниципаJIьвом образовании <Увинский

районrr;
- в срок до 01 мая 2020 года разработать план оздоровлеЕи,I и замтости детеи и

под)остков;
-обеспечйть решепие орrанизациояньD< вопросов по проведению оздоровит€льЕои

кампании;
- в срок до 01 мм 2020 года провести приемку лагерей всех типов,

Секретарь Ё,А Газ}тдT Еова

Председатель


