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1. По первому вопросу СЛУШАЛИ:
1 . 1 . ПоторочинУ И.Г., начальника УправленIrjI образования.
На муниципtlльЕом уровне утверждено Постановление от 29 аIIреJIя 2019 г. Ns 517

кОб оргаНизациИ оздоровиТельноЙ кЕtп{пании в 2019 году в муниципЕ}льном образоваЕии
кУвинский район>>, где проrrисаны все субъекты, ответствеЕные за организацию летнего
отдьIха детей.
Управление образование Увинского района явJIяется Уполномоченным органом по
организации летнего отдьIха несовершеннолетних Увинского района.



На организацию летнего отдьIха из республиканского бюджета вьцелено 5б91789,0
руб, (на l2,6Yo больше, чем В 2018 году), из бюджета мо - 227464,97 руб.(освоено-179559,97 руб.), родительскаJI плата _ 1302000,0 руб.
Всего из МБ на подготовку к оздоровительной каN{п.l}Iии на 11 сентября 2019г. освоено
442260,0 руб. (АIШГ-685895 руб.).

упразлением образования и образовательными организациями проведена большая
орг€lнизаЦиоЕнtШ работа пО оргЕlIIизациИ оздоровиТельньIх лагерей с дневным
пребьтванием:

- совещания с начu}льникZlNiIи лагерей и ответственными за организацию питаЕия;
- собеседование с руководитеJUIми образовательньж уrреждений;_ оргаЕизовано и проведено общерайонное родительское собрание, на котором

рассматривtlлись вопросы безопасности и возможные риски для детей в каникулярный
период;

- приемка лагерей;
- дератизационная и акарицилная обработка, барьернffI доратизациrI;
- медосмотр сотрудников лагерей;
- обl"rение и аттестация по санминимуý{у;
- написаны прогр€lммы профильньпс смеЕ, смеЕ по временному трудоустройству;
_ издана нормативно-правовая база;
-образовательными организациями закJIючены договоры с родитеJuIми (законньшtи

представИтелями) Еа окчванИе услуГ по органиЗации отдьD(а и оздоровлениrI;
- разрабоТано и угверждено 10-дневное меню на лЕгеря с дневЕым пребьванием;
- приобретено оборудование, проводен ремонт.
Для улуЧшеIiиJI материЕtльЕо-техЕическоЙ базы ЛоЛ и создtшшI условий для

функционироваIIи;I проведеЕы следующие мероприятия:
приобретение IIитьевьпr фонтilнtlиков 8 шт. (моУ кКиби-Жикъинская ООШD,моу кМушковайская СОШ), моУ <Ньшrгинская СоШ>, моУ кобластновскzu{ ООШ),моУ кРябовская СОШD, моУ кЧистостемск{Ш ООШ), моУ кСям-Можгинская ООШD)

на сумму 56800 руб.;
- приобретение посуды в моУ кСям-МожгиЕскiUI оош), МоУ кКиби-

Жикъинскм ООШ> на ср{му 7120,36руб.;
- приобретение холодильника в МОУ

15500,0 руб.;
<Мушковайская СОШ) на сумму

- приобретеЕие моющиХ средстВ в МоУ кПетропавловская СоШ) на су\{му
1467,0 руб.

в 2019 году к открытию было представлено 24 лiгеря с дневным пребываrrи е и 4
лагеря труда и отдьжа.

Открытие лагерей осуществJIялось при нЕtличии положительIIого санитарно-
эпидемиоЛогическоГо зr}клюЧения, выданного Территориaльным отделом Управлёния
роспотребнадзора по Удмуртской Республике в п.ува. моу ккрасносельскzш Сош> не
открылось по приlмне несоответствия сtlнитарным нормtlп{.

В летниЙ IIериоД 2019 года обуlающиеЪя образовательЕьIх организаций,
воспитанЕики rIреЖдений дополнительногО образовzlния посещаJIи 23 оздоровительньD(
лшеря с дневным пребыванием (АIШГ,22), организовfilным по таким Еа11равлениям, как
спортивно-оздоровитеJIьное,духовно-нравственное, культурЕо-досуговое, патриотическое,
экологическое И другие. Все лагеря работали на основании актов цриемки, саЕитарно-
эпидемиологического заключеЕия на организацию отдьD(а и оздоровления, в соответствии
с разработанными прогрalп,Iмами.

Постановлением Администрации Мо кУвинский район> :- установлеН родительский взнос в' оздоровительЕые лагеря с дневным
пребьтванием в период летЕих школьньD( кtlникул в pa[lмepe 630 руб. бЙг-оs1 руб.),
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- УстtlIIовлена торговtж наценка в ра:}мере 15% от средней стоимости набора
продуктоВ пит€}ния в оздоровительные лtгеря с дЕев}IьINI пребыванием, оргtlЕизованЕьD( в
общеобразовательнЬD( оргаЕизациях п.Ува и с.Нылга в пориоД летних школьньD( каникул
- 472,5 РУб. (АIIПГ-444,15).Оплата торговой нацеrrки производится за счет средств
родителей (законньпr предстtlвителей);

- определена льготЕtш категория детей. Это дети из многодетньD(
малообесПеченньIх семеЙ и семей, чеЙ среднедушевой доход ниже прожитоtIного
минимуN[а. Родители оплаIIивЕtли 50% от родительского взноса. Льгота предоставJUIется
за счет средств бюджета муfiиципurльного образования <<увинский район>.

Стоимость набора продуктов питаЕиrI в оздоровительный лагерь с дIIевным
ПРебЫванием в 2019 году составила 3150,0 руб.(АППГ-2961 руб.), дJuI rIреждений п.Ува
и с.Ньшга -З622,5 руб. (АIIПГ-3405,15 руб.).

ОСОбОе ВниМание при работе ЛОЛ уделялось организации питания и выполнению
натуральньIх норм. 100% выполЕенио натуральньD( }IopM обеспечили 9 оУ, 99уо -2 оУ,
98%-4 оу, 97оh -2 оу, 94-96%- 3 оу. Причина IIевьшолнения натуральньD( норм -
неправильно оформленные зruIвки на продукты питания в соответствии с меню.
Профилактика йод-дефицитньпr и железодефицитньпс состояний осуществJIялась через
применение йодированной соли, С-виталлинизация - применение киселей.

Всего в летний период 2019 года отдохнуло 1455 чел., что составило 27,1Yо От
общего количестВа обучающихся (АППг- 1400 чел.,26О/о), из Еих дети, находящиеся в
тжс- 450, детей-сирот-6, состоящих на рiвличньIх видi}х у{ета- 35 чел. Оздоровительный
эффекТ в лагерях с дЕевным пребыванием составил: выр{Dкенный эффект-96% (lЗg5 чел.),
слабьЙ -3,зо^ (49 летей), отс)дствие оздоровительного эффекта-0,7Уо (l1 детей).В течение 1 сменЫ Управлением образования в рап{кЕж мониторинга работы
лагерей с дневным пребьванием организовtlны и осуществлеЕы выезды в 4 оУ. Справки
по итогtlп{ мониторинга оформлены и доведеIIы до руководителей.

Управление образование Увинского района явJUIется Уполномоченным органом 11о
предостЕtвлению муниципа.rrьной услуги <Предоставление частичного возмещениrI
(компенсации) стоимости пугевки дu{ детей в загородЕые детские оздоровительЕые
лагеря).

постановлением Правительства Ур определена средия стоимость пуtевки из
расчета 700 рублей на содержание одЕого ребенка в сутки в период школьньD( каникул и
срша компенсации в размере 50% от средней стоимости пугевки. Согласно
постаIIовлению Администрации Мо кУвинский район>>, в соответствии с Постановлением
Правительства для детеЙ из многодетньD( ма.шообеспеченньIх семей и семей, где
среднедушевой доход ниже прожитоIшого минимуN{а, рЕвмер компенсации составил 80%
от средней стоимости гrутевки на содержание одного ребенка в сутки.

За 9 месяцев 2019 года вьшлачена компенсация за 66 пугевок в загородные лагеря
(АIIпГ - 84 пугевки). Муниципtlльнаrl услуга оказана 18 физическим лицчlп[(ДIIПГ-31) и
9 юридическим лицам (дIIпг-8). Это такие предприятия и оргffIизации, как ооО
кФундер-Ува>, ооО <Увадрев-Холдинг>, Филиал АО кГазпром гчвораспределение),
оАо <Эноргосбыг>, Ао <<Увинское дорожное предприrIтие>, СПк оO"ободuо, одо
кСаралуский ЛВЗ). Ими приобретено 49 гryтевок (АППГ-53). На 20.09.2019 г. на
компенсацию средней стоимости путевок освоено 442260,0 руб.

В летний период 2019 года оргЕlнизованы районные профильные смены для 105
уIащихся Увинского района (АППГ-114 чел.):

- КСТРОИМ бУдУщее>> для детей из семей, нrlходящихся в ТЖС (МУДО <<Увинский
ДДТ)),

- уrебно-тренировочные сборы ккыЙтУрлАГ) (Турстанция кИнвис>).
Из бюджета Удмуртской Республики на организацию и проведение профильньD(

смен вьцелено 378700 руб. (АППГ-З93200 руб.).



- В течение всего летЕего rrериода обучающиеся принимают rrастие в реализациимуниципальногО IIроекта кПутЬ в Ферзи>. Щелевая аудитория -дети тжС (36 чел.).в п.ува Управлением образования и образовательными уrреждениямиоргаЕизована работа временЕых детских рttзновозрастЕьD( отрядов силtlп{и педагогов и
)чащихся школ. Было создс}но 12 вдК (Аппг-12), в которьrх работали 26 подростков.
Общий охват -235 чел.

в течение 2019 года по прогрtlп{ме занятости корганизация временного
трудоустРойства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в с"оЪод"ое о,
уIебы BpeMlD бьrло трудоустроено в лто - 3б чел.

ТакиМ образом, всегО рЕlзличнымИ формами оргzlЕизации отдьD(а, оздоровлениrI
ДеТеЙ ОХВаЧеНО 4117 Чел., что составляет 76 7о от общеЙ численности детей (дПпг- з70l,
69%).

В целях эффективного использоваIIиJI средств, IIаправленньD( Еа организацию
отдьIха, оздоровления И зtшUIтостИ детей, подростков и молодежи, в осенний период
планируеТся работа 12 лагерей с дIIевным пребыванием с общим охватом 636 чел. (дппг-
770 чел.), профильНой сменЫ на базе.ЩОЛ к[зержинец) (200 детей).

остаток финансовьrх средств Ha20.09.20l9 г.: бюджет УР-загород*rur" лагеря-1005700
руб,, лагеря с дневнБIм пребыванием-384000 руб., кУвинская кругосветкa;)
(<Инвис>,Январь)-12750руб.; бюджет мо-47905 РУб., в том числе софинЙсирование-
|7484,60 руб.

1.2. СуворовУ Е.И., заrчrестителя начальника ТО Управления Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике в п.Ува.

Во время летних каfiикул проведеЕо 7 плановых и 1 внепланов€ш проверки:_ЛоЛ
моУ кКиби- Жикьинская ооШ>, лоЛ моУ кРябовская ООШ), лол моУ кСям-
Можгинская ООШ), лол моУ <<Чекшrская аграрн.tя средЕяя общеобразовательнtUI
ПIКОЛa)), ЛОЛ МОУ <КРаСНОСеЛЬскtш СОШ>, ЛОЛ МОУ кПЪтропавловская Сош), лолмудо "Увинский ддт", лол моУ <Жужугесская СоШ>.

Выявлены нарушения:
1. Использовались игрушки без сертификатов;
2. дJUI приготовлениrI блюд и кулиЕарньж изделий на пищеблоках

использоВiIлосЬ пищевое сырье (морковь, столовая свежЕUI, картофель свежий) при
отсутствии информации о месте нахожденшI изготовитеJUI;

3. на пищеблокtlх используется эмалировtlннtu{ посуда с отбитой эмЕ}лью;
4. хранение овощей (картофель, кttпуста, морковь, лук) осуществJUIется в

коридоре пищеблока при отсугствии условий охлаждения;
5, для обработки убоРочЕогО инвеIIтарЯ отсугствует поддон с подводкой к нему

холодной и горячей воды со смесителем;
6. медицинским работником ежедневно не осматривtlются дети Еа налиrме

педикулеза;
7. медицинским работником дети и подростки Ее распределены на основную,

подготовитеJьную и сIIециЕrльЕую Iруппы;
8. рaвмеры площадки накоплениJI твердьж коммун€}льных отходов не

соответствуют гигиеническим требованиям;
9. фактический рацион питания Ее соответствует утвержденному меЕю,

происходИт зulп{ена 9*1 на усмотренИе сотрудников пищеблокu, .rЪо подтверждается
копией меЕю за 19.06.2019г, примерным десятидневIIым меню.

10. планировка пищеблока не предусматривает последовательность
технологИческиХ процессоВ, искJIючаЮщих встречЕые потоки сырой и готовой продукции
(производственные столы для сырой и готовой продукции расположены рядом, tIистые
стаканы хранятся рядом с раковиной для мытья Ьвощей и фруктов) и т.д.

ПО всеМ r{реждениJIМ составлеЕЫ шротоколЫ на должностные лица. Сумма
штрафов составила 16900 руб.
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1.3. Рябчикову Н.В., заведующего детским поликJIиЕическим отделением.
ВсегО за летниЙ периоД 2019 года оздоровлено 184 ребенка. Оздоровление

проводилосЬ В детских санаториях й санаторно-оздоровительIlьD( лагерл( на базе
санаториев дJUI взросльж. В детских санаториях оздоровлено всего 1 19 детей, в санаторЕо-
оздоровительньD( лагерях - 65детей.

путевки предостЕlвлялись на тех же условиrIх, что и раньше: малообеспеченные,
опекаемые, детИ из стациоНарньтХ уrреждений-бесплатно, остаJIьные категории за25Yо от
стоимости пуtевки (4-5т.р). Продолжительность лечения 21 день.
Из ниХ 46 детей - облечены за счет путевок, приобретаемьж за свой счет, тЕlп4
продолжиТельностЬ лечения от 7-14дн. В основном это санаториии <Чепцо>, {<Ува>,
<<Молния -Ямал>>, <<Жемчужина России>.

Так же отдохнули в саIIатории <<Ласточкa>) дети из МоУ <<Нылгинской СОШ>, в
санатории кБерезко дети из моУ кУвинская СоШJt4l> и МоУ кУвинскм соШ лЬ2).

ПО возрастноЙ характеристике дошкольников облечено 21человек, 162
школьника, 1 -сryдент УПК.

Пугевки предоставJUIлись в местные сfiIатории по профилю ЖКТ, опорно-
двигатольЕьй аппарат, Заболевания ЛоР оргаIIов, органов дьIханиrI и б-ни цнс, а тiжже
дети с неустойчивой психикой.

1.4. ,Щенисову Е.В., начальЕика отдела rrо делап{ семьи, демографии и охране прilв
детства Адлинистрации МО <<Увинский район>.

общее количестВо несовеРшеннолетНих, охваченньIх организов€}нными формаrrли
отдьD(а и оздороВлениЯ -87.ИЗ них: В лtгеряХ с дIIевЕым пребыванием -2З, за.ЬрЪд""r*
оздоровительньD( лагеря-13 (8 пугевок через Мин-во образования и науки ур (5 пугевок -
ЩОЛ кЁлотIка)), З путевки - доЛ <Юность>), 3 путевки через Мин-во социа-rrьной
поJIитикИ (2 - кЛеСнЕUI сказка), 1 - <.Щзержинец)), 2 - сап{остоятельно (<,Щзержинец>);
профиlьные смены-1, санатории - 11, оводные отряды-б, отдохнули за rrределаrй ур - 12,
были трудоустроены- 8.

Из числа опекаемьD( детей на rIете в О,ЩН состоят - 5 человек (1- ездил в
загородньЙ лагерь, потоМ обследовадие В психиатрической больнице. 1- принял участие в
профильной смене кПризьшник>, 1- ,rа*од"лс" на облечивании в психиатрической
больнице Irо решению суда, 2- неофициально трудоустраивчtлись на период летних
каникул).
Из числа воспитанНиков детсКого дома на учете в ОЩН состоят 5 человека. Из них один
находится под следствием, 2 находились В детском доме, правонарушений за период
летних каникул не совершапи.

1.5. КИСЛГРlИНУ К.А., Зtlп,IеститеJuI начальника Управления социальной затциты
населения в Увинском районе.

ПришколЬные лtгеРя с дневным пребьтванием по-прежнему явJUIются наиболее
эффективной, наиболее доступной и массовой формой oeiнe.o оiд"оч и оздоровления
детей в оргtlнизационном и финансовом плане. В этом году усзн совместно с
общеобраЗовательнымИ уIреждениями района отработа_тlо 

"ущЬar"arr""r" 
Еедостатки,

возникulющие при организации летнего отдьIха детей, В результате чего удttлось
расширить реестр оргtшизаций отдьтха и оздоровлеfiия с 2 единиц 2018 г. до 5 в 2019 г.,
задействоваВ И 2 сельские школы. В июне-июле 2019 года были оргtlнизоваIIы
оздоровиТельные лагерЯ для детей, нЕжомщихся в трудной жизненной ситуации,
IIродолжительностью смен в 21 день на базе Моу кУвинской сош Jф 4), моу
кУвинской соШ Jф 2), моУ кУвинской школа Nч 1>, моУ <<Нылгинской СоШ), МоУ
кУдугуrинской соШ) дJUI 82 человек. Для детей, посещающих лагерь,
предусматривtlлось горяtIее питание из расчета 150 рублей в день на одного человека.
Педагогаltи-организаторtlп,Iи были проводены мероприятия разЕьD( направлений
деятельЕОсти: интеллектуa}льной, оздоровительноЙ, патриотической, по противопожарной
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тематике, Еаправленные на rrропiганду ЗОЖ. Была организована работа по профилЕжтике
прtlвоЕарушений, наркомании. Средства на оздоровление детей вьтлелены Министерством
социальной поrпrтики и трудаУР в суruме258,З тыс.руб. (в 2018 г. - 158,76 тыс. руб.)

В 2019 году курс социЕtльной реабилитации в СРЩдН Увинского района с.Вишур
прошли 38 детей, выбыло за год 25 детей, в том tмсле возврацено родитеJuIм - 22 ребенка,
передан под опеку - 1 ребенок, направлены в государственные уIрежденшI - 2 детей. На
данньй момент в СРIJдН Еаход.Iтся 13 детей. Социальными работникtlп{и и психологом
СРIЦН Увинского района с целью организации активного и творческого досуга детей
проводятся разлиtIные мероприJIтия в формате мастер-классов, игровьIх про|рulмм,
экскурсий, конк)рсов, интеллектучIJIьньD( игр. Щентром ежегодно разрабатывается
прогрulп{ма оздоровления детей на лото, которая содержит мероприятия по формированию
здорового образа жизни, пропаганда физической активности и спорта, патронаж семей
"грlпrпы рискаll, проведение консультативIIо - профилактических бесед с подросткtlми и
родитеJIями по вопросам их взаимоотношений, мероприятия по профилактике
противоправного поведениJI, антинаркотические оздоровительно-профилактические
мероприятия. Все социальные услуги, в том числе проживtlние в ценц)е, питание,
предоставление одежды и обуви окtlзывчlются бесплатно.

1.6. Тарасову С.В., начальника отдела по делаI\,r молодежи.
В уtреждениях культуры в летний период вели работу 25 сводньIх отрядов,

которые посетили 462 ребенк4 из них 5 детей - состоящие на r{ете в О.ЩН, 7 -
нЕtходящиеся в социально опасном положении, 1 инва-пид. ОтрядрI работа_пи по тЕжим

направлениям: 14 - ЗОЖ, 7 - театральное, 4 - краеведение.

Щля неоргz}низовttнной аудитории бьшо проведено 392 мероприятия с охватом 2
467 человок, в том числе 363 мероприятия проведены библиотек€lп{и, их посетили 1723
человека, из них 21 мероприrIтие - районнм детскаlI библиотека с охватом 129 человек.

В РД( <<Юность> бьши разработаны 5 игровьrх програIч{м, бьшо проведено 29
мероприятиЙ, которые посетило 744 человека: )квест-ицра кВ пабиринте времени)
(посвящ. Году здоровья в УР),конкурсно-игровая процрzlп{ма кТеатруля> (посвящ. Году
театра в России),рЕввлекательно-познавательнiul игровая rrроцрzlп{ма кПарк развлечений
Юрского периодa>),спортивно-оздоровительнtш прогрitп{ма для детей к,Щжунгли зовут)),
бшrц-спектакJIь <Театр розового слона)).

В Увинском историко-художественном музее проведена работа с детьми
пришкоJIьньD( лагерей и сводньD( отрядов. В программу были вкJIючеЕы следующие
мероприятиrI: экскурсия по выставке Г.Е. Сидорова <Философия деревa>) с практиtIеским
зчtнятием по изготовлению оберега кШунды-Мумы));квест-игра кИстория одного
экспонатa>) с демонстрацией слайдов на диЕшроекторе; практическое занятие кЗабавная
гусеницa>); Irознаватепьно-игроваJI программа кБуль здоров без докторов);квест-игра
кПугъ разведчика> и кОднажды летом>.Охват- 1913 детей.

В летний период времени в 2019 году специалист€lп{и КУ кПарус> были

реarлизованы 2 республикаrrские прогрtlп,Iмы по созданию BpeMeHHbIx рабо.птх мест дJIя
несовершеннолетних подростков в каникулярный период времени, которые прошли
конкурсный отбор в республиканском Щентре содействия трудоустройству молодежи, и 1

муниципчlльнiш программа по организации временного трудоустройства подростков
целевой группы кМотивация> в рап4ках проекта кПуть в Ферзи> (кУва цветущtш)) - по
благоустройству территории на сумму 93 998 руб.(охват 10 чел.);<И снова вместе) - lrо
специализации культорганизатор в сводньтх отрядах в 14 сельских поселениях в МО
Увинское, Нылгинское, Мушковайское, Ново-Муптанскоо, Ува-Туклинское, Булайское,
Удугlr.мнское, Чистостемское, Кыйлудское, Жужгесское, Кулябинское, Карка:tайское,
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Чекаrrское и Красносельское на сумму |37 826 руб. (охват 15 чел.); кМотивациfl) по
проектУ <ПутЬ в ФерзИ - по благОустройстВу территории на cyvrмy 52 з66,46 руб. (охват -
20 чел.), с органиЗацией питания на 20000,00 руб.;кВеселаJI планетa>) - комплексЕая
прогрЕlL{ма по организации деятельности сводньIх отрядов на территории Увинского
района . Общее кол-во детей, посещающих В,ЩРК было 404 человека, и вьцелено на
спортиIlвентарь из Ресгryбликанского бюджета на сумму 11 402 руб.

ВСеГО пО трУдоустройству ЕесовершеннолетIIих подростков в летний период
временИ бьшО освоонО 315 591,91 руб. (охват составиJI 45 человек по трудоустройству и
404 человека по летнему отдьrху).

1.7. Эшмакова И.А., начttльника отделапо физической культуре и спорту
Администрации МО <Увинский район>.

Всего в сольских поселениrIх бьшо проведено 52 мероприятия, в котором приЕяло
участие 757 человек.

В июне - июле прошли районные соревноваIIия по футболу среди дворовьIх
команд п. Ува. Приняло участие 5 команд (охват 40 человек).

СовместнО с ОтделоМ молодежИ Еа стадионе кЮбилейньй> были проведены
районные соревновulниJI по фуболу 5х5 <Уличный красава) (24 августа), в- котором
приЕялИ )п{астие 3 командЫ <<Ува>>, <<Тим>>, <,ЩружбО. 2 команДы (кТим>, к,Щружбa)) - это
трудные подростки (19 человек). Победителем стЕIла команда <<Ува>.

в июле - авryсте проведены районные соревнования по футболу среди дворовьIх
команд сельских муниципaUIьньтх образований Нылгинского и Удугуlинского куста, в
которьЖ приЕялО гIастие 7 команд, общий охват 105 человек. В соревЕованиях приняJIи
уIIастие комttЕдЫ с. Красное, с. Ньшга, с. fuйlryл, п. Рябово, д. Узей-Тукля, с. Новый
Мултан, л. Сюрзи.

ВсегО за лето в мероприятиrж приняJIи гIастие 92l ребенок. Лыжную базу
IIосетиJIи 80 чел., Фок кЮбилейный> - 1092 чел., стадион кЮбилейный>- количеётво
посещений 14б70 чел.

1.8. МикрЮкову О.А., гкУ УР KI]еHTP занятости населениjI Увинского районa11.
За период с 1 июня по 3l авryста 2019 закшочены договоры на временное

трудоустройство подростков с 2З предпри;IтиJIми и организациями района. Всего было
трудоустроено 2Зб чел.

Среди трудоустроенньпс-52 ребенка из мЕогодетньIх семей, из них- 19 из непоJIньIх
семей, 4-состояЩие на рЕвличньD( ytleTi}x, 16-из малообеспеченньD( семей.

из местного бюджета на организацию трудоустройства подростков вьцелено
200000 руб. Средства освоены череЗ кУ кПарус>(65 чел.). Всего по проIрап,lмчlN,I
трудоустРоенЫ 98 чел., 124 подростка трудоустроены за счет средств работодателей.

Всего за 9 месяцев 2019 года бьшо трудоустроено 289 Еесоверш9ннолетних
цраждаЕ, иЗ них 287 чел. трудоустроеЕы по про|рамме кОрганизация временного
трудоустройства Еесовершеннолепlих граждан в возрасте от 14до 18 лет в свободное от
1^rебы время).

1.9. Копьшtову О.И., зЕlп{еститеJuI директора БПОУ УР кУвинский
профессиональный коJшеджD.

в БпоУ УР кУвинский профессионttльньй колледж) на период июнь-август 2019
года количество студентов - 425 человок.

сryленты по профессии ктракторист-мilшинист сельскохозяйственного
производствtI)) И <<Механизация сельского хозяйства) (145 человек) проходили
производСтвеннуЮ практикУ в сельскохозяйственньD( предприятиях Увинского,
вавожского, Сюмсинского, Селтинского рйнов. Многие из них продолжили работу после
прtжтики, некоторые студенты по просьбе руководителей предприllтиiт и в течеЕие
сентября работают на уборке урожчш.
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СryдентЫ по профессиям <Мастер общестроительньIх работ>, кМастер отделоIIньD(
и декоративЕьD( работ> (98 человек) находиJIись на производственной практике на базе
коллsджа, мдоУ <<Увинский детскиЙ сад Nэ 6), МДОУ ЩРР кУвинский детский сад J\b
11>>,на строитеJIьстве стадиона в с. Селты.

Сryденты специitльности <Строительство и экспJryатация зданий и сооружений>> в
количестве 21 человеКа, тшены ССо кВихрь>>, работали на Всероссийской сфенческой
стройке кСевер> в Республике Саха (Якугия).

СтудентЫ специальЕости <<.Щошкольное образование> (25 человек) проходиJм
производственную практику в Щоу п. Ува, мfiогие из них работали в течение всего
летнего периода.

На yreTe одН состояТ 9 человек. Из них: 2-находились на спортивных сборах и
rIаствовали В соревновtlIIиJD(, 5- были тРУлоустрlо9ны, 2- занимttлись домашним
хозяйством.

РЕШИЛИ:
1. Информацию пришпь к сведению
2. Членалл Межведомственной комиссии:
2,1,ПродоЛжитЬ рабоry пО освоениЮ средств, вьцеленньIх Еа орг.низацию

оздоровительной кап{пании 201 9 года.
Срок испоJIIIени;I: до 21.10.2019

З. Управлению образования:
3.1. Провести совещtlнио с директорЕlI\,{и и начаJIьникЕlми лагерей, с ответственЕыми

за организацию питания ко соблюдении санитарного з€tкоЕодательства и
зtконодательства в сфере заIциты прав потребителей при организации отдьD14 и
оздоровления в 2019 годр.

4. РекомендОвать УправлениЮ социtlJьной заrциты ЕаселениrI в Увинском районе:4.1.Проработать вопрос открытиlI соцотрядов в 2020, году на территории
уIреждеЕий соцзаrциты.
Срок исполнениrI: до 25.12.20]19.

2.По второму вопросу СЛУШАЛИ
Поторо.пану И.Г., зЕlместителя председатеJUI.
Районную конференцию по итогап{ оздоровительной кап{пЕtIлии 20Ig года

предложено провести 30 октября в 10.00 в актовом за-гrе Администрации Мо кУвинский
район>.

.Щоведена информация о trодготовительной работой по орг€lнизации районнойконференции: подготовлен проект информащ"оr"оaо письм1 согласоваIIо место
пqоведеIrиJI. Предложено пригласить на Конференцию предстzlвителей родительскойобщественIIости. В качестве выступающ"*.rр".пъ""ть ТО Уп}авления РоспЪтребнадзора
по Удмуртской Республике в п.Ува по итогzlм проверок лагерей с дневным rrр"б"r"*r""* u
период летних кчtнику.л, одН оууП и ГIДН Мехсr,tунициЕtIльIIого отдела-МВ.Щ России
<<УВИНСКИй)) ПО ПРОВеДеНИЮ работы с несоворшеннолетними, состоящими на учете,БпоУ <Увинский профессиона.тtьный поооед*u, представить итоги роализации смен по
трудоустройству, оргаIIизованньD( через кУ <Парус> и кУ уР кЩентр зtlнятости
насоления Увинского районо. Также ознакомить с проведенными спортивными
мероприlIТиrIми, оргtшизоВttнными отделом по физической культуре и спорту.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению
2, Провести районную конференцию . по итогilм оздоровительной каN{пании

30.10.2019 в10-00 в актовом зале Администрации Мо <Увинский район>.
З. Управлению образованиJI Увинского рйона:
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3.1. ОрганизоватЬ качественIlую подготовкУ районной конференции по итогilI\,I
оздоровиТельноЙ каNIпании в летниЙ пориод 2019 года, подготовить и н.шрalвить
информациоЕное письмо о проведении конференции главап,f Мо Увинского района,
руководитеJUIм предприятий, директорtlм образовательньIх организаций, !шеЕаIчI
Межведомственной комиссии.
Срок испоJIнония: до 10 октября 2019 года.

4. ВсеМ уполномоченным оргчlнtlild по оргаIIизации отдьIха, оздоровления и
зЕtIIятости детей и rrод)остков:

4.1. Подготовить выступление на районную конференцию об итогах летней
зашIтости, отрчхtив задачи и способы их решениrI.
Срок исполнеЕия: 30.09.20 1 9г.

5. Рекомендовать БПоУ кУвинский профессиона-тrьньй колледж>>:
5.1. Проработать вопрос о привлечении студентов БПОУ УР <Увинский

профессиОншrьньй коJшедж)) к работе в сводньIХ разновозрастньD( отрядах, оргtlнизации
отдьжа и досуга в оздоровительIIьD( сменах при БУЗ УР кУвинская РБ МЗ УР), лагерл( с
дЕевным пребьтваrrием при образовательньD( организациrж в pilп{rtax прохождениlI
педагогической практики.

5.2. ПредстЕtвить итоги оргtlнизации отдьD(а и оздоровления под)остков на
районной Конференции.

3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ:
Поторо.плну И.Г., запdеститеJuI председатеJuI.
В летний rrериод всеми у{реждениями, оргaЕизациями проводилась работа по

отдьD(у, оздоровлению и заIUIтости детей, подростков и молодежи.
ПредложеЕо установить квоту на награждение представителей ведомств за рабоry в

летний период от Аддлинистрации Мо кУвинский районD до 3 человек от ведомства.
РЕШИJIИ:
1.Всем уполномоченЕым оргЕtнЕlп,I

заш{тости детей и под)остков предоставить
секретарю.
Срок испоJIнения: 30.09.2019 г.

по организации отдьIха, оздоровления и
спискIl для награждения Газутдиновой Е.А.,

Председательствующий

Секретарь ,4 {-
,ffi; ачПl,,;сеrа,*-r// {i} r/

И.Г. Поторочина

Е.А. Газутдинова
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