
АдминистрАциrI муниципАльного оБрАзовАния
(увинскиЙрдЙон>

протокол
заседания Межведомственной комиссии по оргапизации отдыха,

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в
каникулярный период в муниципальном образовании

<<Увинский район>>

от 30 октября 2019 года Ns5
пос.Ува

Председатель - Лохтина Надежда Геннадьевна, первый заместитель гдавы МО
кУвинский район>.

Секретарь - Газутдинова Елена Александровна, методист Управления образования.

Присутствовали: 75 человек. Списокприлагается.

ПОВЕСТКА fiНЯ:

1.Об итогах организации отдьIха, оздоровления и занятости детей и подростков в

летний период 2019 года.

Лохтина Н.Г.- заседания Меяtведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, подросткрв и молоде}ки в каникулярный
период в муниципаJIьном образовании ((Увинский район>,
Поторочина И,Г.-начальник УправлеЕия образования,
Штыкова С.Н.начальник ТО Управления Роспотребнадзора по УР,
Коршунова Н.А.- начальник-О.ЩН ОУУП и П.ЩН ММО МВ.Щ России <Увинский>,
Заплетин И.А.- директор КУ <Парус>,
Мельчакова Г.А. - директор БПОУ УР кУвинский профессиональный колледrк>,
Макарова А.М.- заведующий ЩСЩК <Жужгесский>,
Эшмаков И.Г, - начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации
МО <YBиHcKltй район>.
2. Разное,

1. СЛУШАЛИ:
Лохтипу Н.Г.

Во исполнение решеtтий конфереяции 2018 года в текущем году в NIуниципальном
образовании использоваrlись такие формы отдьжа детей, как организация лагеря с

дневным пребыванием, профильные смены, трудоустройство, облечивание при Увинской
и FIылгинской больницах, организация сводных отрядов. Оргаяизованьт лагеря труда и
отдыха. Подбор кадров осущеетвлялся в соответствии с Еаправлениями деятельности. В
целях совершенствования малозатратных форм отдьrха организована деятельность
временных детских разновозрастЕьIх отрядов в п.Ува. Организовано участие организаций
и уrреrrцений, подведомственных Управлению образования, Управлениlо культуры и
молодехtной политики, в республиканском конкурсе программ по временному
трудоустройству и профильных cIvIeII, по результатам которого реаr]изованы 4 програ-мliлы

по трулоустройству и З проI,раммы профильньrх смен.



Всего в муниципальЕом образовании <Увинский район> 5486 детей в возрасте от 6,5до 18 лет. Различными 
л PllMlyiT опган".чч""- oro".*u, оздоровлеЕия детей за летнийпериод охвачено 4515 (дППГ-3710) чел., составляет 82,З % о. оо*"t,"JоЪп*сти детей,что на_10,8% больше, чем в прошлом году.

огромная работа проведена Управлением образования, как уtlолномоченныморганом по планированию летней оaдороъ"r"оu"ой кампаliии.

Управление"uоi.::т::u="rr"*Т.Ш*:Н'rf;i;тсяУполномоченныморганомпо
предоставлению мутtиципальной услуги кпредоставление частичного возмещения(компенсации) стоимосlи fiутевки для детей в злагеря). 

]r ДrJ lvDa\' ЛJln ЛЕl9И Ir ЗаIОРОДЕЫе ДеТСКИе ОЗДОРОВительные

Постановлением IIравительства УР определена среДняя стоимость путевки израсчета 700 рублей на содержание одного ребейа в с},тки в период школьньIх каникул ис}мма компенсации в р*r"|:л 5_0% от средней 
"rо"rо"r'o "у;;;;;. Согласнопостановлению Администрации Мо <Увинскиli район>, в соответствии с ПостановлениемПравительства для детеЙ ,, *"o.oo"rn* 

- 

п.i-ЬЪо."п"п",rных семей и семей, гдесреднедушевой доход ниже прожитоrшого минимума, размер компенсации состазил 807оот средней стоимости путевки Еа содержание одноiо ребенка в сутки.в течение летнего_и осеннего периодов 2019 года выплачена компеноация за2З9 (лето-7З, осень-166) ,уr""9I в ';;;;Ъ;; 
лагеря (АППГ - 242 путевки).

Ж#,.Т.ънт;;#ъi""_1**а 
193 (АППЁ-rТЫЪ*,;л; 

ф"",,--6 1onn._r;
uуuчдр.u.хо,д"Б;й;;;#тбтЁr;iffllji;:fi :жнъ:sfJ,:,5жl;"#h::iкУвияское доропtное предприятие>, СПК uС"оОодu), оАо <Сарапуский ЛВЗ>. Имиприобретено 46 путевок.

С 21 по 27 октября 2019 года i66 обинтеллектуаJIьЕой профильной смене в {ОЛ *Дr.оо,rrlJ,il*ИХСЯ 
ПРИНЯЛИ УЧаСТИе В

Управлением образования , оОр*о"Ьr.r"?irЙ'оЪ.urп.u,rr"r, проведена бо.льшаяработа по оргаЕизации оздоровительньж лагерей 
" 

дпЁu"u- пребыванием:_ совещания с начальЕикilми лагерей и ответственными за организацию пиl.ания;- приемка лагерей;
- дератизационн.uI и акарицидная обработки, барьерная дератизация;- медосмотр сотрудников лагерей;
- обуrение и аттестация по санминим}му;
-обучепие начffIьников лагерей no orpuoa ,рудu;
_ написаны программы профильньгх .м"н, 

"й"н 
по временному трудоустройству;- издана нормативно-правовая база;

- образовательными организациями заключены
представителями) на оказание услуг по организации 

"J:lЖi"j;"rrНЖ;ХТ" 
(ЗаКОННЫМИ

- разработано и утверждено 10-днЁвное ,"nтo ,u
-tприобретено оборуrоuurr"", проведен ремонr. 'nu'"On 

с дневным пребыванием;

rоппa""ЪТЬ!'о#:";i. ""o'",""ny n о.дороurтельной кампании освоено 567428 рублей
В летциЙ период 2019 года обучаюЩиеся образовательЕых организаций,воспитанЕики учреrкдений дополнительного образования посещали 23 (АППГ-22) лагеряс дневным пребыванием, организованным по такиоздоровительЕое, духовно-нравственлое, -r,",йJfr:;:Ж:* JiЪ#Хr#i::,экологическое и другие. Все лагеря работали ,u oanbuuo", актов приемки, санитарно-эпидемиологиЧеского заключеЕия на организацию отдыха и оздоровления, в соответствиис разработанными программами.

Постановлением Алминистрации Мо кУвинский район>:



-установлен родительскиЙ взнос в оздоровительные лагеря с дневЕым пребыванием
в период летних школьЕых 11чтц 1 ц*rере 630 рублей(АППi-65 1), в периЙ осенних изимних каникул - 150 рублей(АППГ- 155);

_ установлена торговаrI наценка в размере 15Yо от сред{ей стоимости наборапродуюоВ питания в оздоровительЕые лaгеря с дневным пребыванием, организованных вобщеобразовательных организациях п.Ува й с.Нылга в период летних школьньD( каникул- 472 рубля 50 коп. (АППГ -444рубllя 15 коп.). Оплата торговой наценки производится засчет средств родителей (законньп< представителей):
- определена jrьготная категория детей. Это лети из
мапообеспеченных сеrлей и

многодетньIх

семей, чей среднедушевой доход ниже прояtиточного минимума. Родители опJ'ачиваJIи50о/о оТ родительскогО взноса. Льгота предостав]rяется за счет средств бюджетамуниципального образования кУвинский район>.
_ СтоимостЬ набора продlттов питаЕиlI в оздоровительный лагерь с дЕевнымпреб_ьтванием в 2019 году 

"о:]ччщ 3150 рублей(АППГ:2961руб.), on" у.прЪло."rй п.Уваи с.Ньтлга - 3622руб.50 коп. (АППГ-З405 фЪлей i5 коп.;.
всего В летний период 2019 го!а в оздоровительньц лагерях с дневнымпребыванием отдохнули 1455 человек (на 55 человек больше чем в прошлом году), чтосоставляет 2'7,1Yо от общего количества учащихся (АППГ - t+00 чел., Ъьйо;. из них +зz

детей из семей, находящихся в трудной *"aо"rrrой ситуации. В период осенних каникул
работают 13 лагерей с дневным пребыванием (АППГ-11) с охватом izз 

""n. 1,tлц1'-7791.Организована зацятость несовершеннолетнихj состоящих на учете в О!Н. Из 51несовершеннолетних (АППГ-47) различными формами отдьIха и занятости охвачены 45чел., что составляет 88,2% (АППГ-40 чел.,85%) от общей численности
несовершенI{оЛетних, состояЩих на профилактическом учете в О!Н.

В соответствиИ с ПостановленИем Праu"тепьсrва УР на организацию отдьца детей вканикулярное время 20l9 года_ выделено 5691789 руб. (аППГ-SО51100 руб.), что на640689 рублеЙ больше, чем в 2018 году. На оr""rпу.^дurу из республиканского бюджетаосвоено 5i 16939 руб. (АППГ-4926900 руб.), оrо .o.ruur-", 89,g %. Из бюджетамуниципального образования <Увинский район> вьlделено 206,6 тыс. рублей (Аппг-195
тыс, рублей), что на 11,6 0% вьщrе 2018 года, из них освоено 1SlЗ 12 руЙй 1аппi-l+zяs r
рублей), что составляет 87,8О%.

в целях эффективного использования средств, направленных на организацию
отдьша, оздоровлеЕия и занятости детей, подростков и молодежи в осеш{ий период
работают 12 лагерей с дневным пребыванием (АППГ-11) с общим охватом - 553человека.

при организации летней оздоровительной камлании деlей выявлены следуощие
проблемы:

l) Большая часть детей Увинского района обучаются в школах п.Ува и Ньтлга.Питание в данных учреждениях организовано иЕдивидуальнь]ми предпринимателями.Оплата торгоВой наценки производилась за счет средств родителей (законных
прецставителей), в связи с чем стоимость путевки в лагерях школ п,ува и Нылга была на
15% выше, чем в остальнь]х учреждениях.

2) ЕжегоднО уменьшается количество заrIвок на софинансирование от юридическихлиц. Ответственные за организацию отдьIха на предприятиях объясняют ланн}тоситуациЮ тем, чтО полЕм стоимОсть путевок в оздоровительные загородЕые JIагеря
ежегоднО повышается, а срецняЯ стоимостЬ путевкИ практическИ не изменяется. СрелняястоимостЬ путевки за 18 дней смеЕы составляет 12600 рублей, а компенсация составляет
!З00 рублей. При этоМ полнаl1 стоимость намного выше, например, в {ОЛ к.Щзержинец> -25200 рублей. Родителям (законньrм представителям) приходится оплачивать большуючасть стоимости путевки, поэтому многие отказываю.гся организовывать отдых детейсотрудников в загородных оздоровительных лагерях.



З) !ля открытия лагереЙ с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха требуетсяполучение санитарно-эпидемиологического aanono"a*r"", i- чего необходимопредоставление образовательнЬтми организацИJIми бозrьшогО количества документов.Хотелось отметить Каркалайскую, Кыйлудскую, Ува-Туклинску., ГЙоu"оу. -noour,Увинский Дом детскогО творчества, тйrанциiо <Инвис>, noropur" opau""aou-"деятельность не только лагерей с дЕевным пребыванием, 'но 
". au"rroar"несовершенноЛетЕих череЗ реализациЮ програмМ временного трудоустройства, программлагерей,!уд 

" 
отдыха, профильных.r.п 

" 
r.rп"й период 2О1'9-годu. дurrrurr,n фuрrur"охвачено 197 детей (дППГ - 133чел.)

На территории Увинского r,ffi"j-ъ'riХrоч,"оо"-о 27 оздоровительньж
учреrкдений: при школаХ -_25 лагереЙ (2 при уфждениях дополнительного образованиялетей (МУ!О кУвинский цом детского ,uЪр.r.".uuu, МУ!О <УвинскzUI детскаяюношеская спортивнм школа>).

открытие оздоровительньгх учретtдений осуществлялось при наличии санитарно-эпидемиологических заключений, выцанньж Территоримьным отделом Управленияроспотребнадзора по Удмуртской Республике в поселке Ува.
_ Все сотруд{ики в летIIих оздоровительных ,]rагерях прошли гигиеническоеобуlение и аттестацию,

Летом текущеГо года массовьЖ ипфекционных заболеваниЙ и пищевых отравлений,аварийных ситуаций в детских оздоровительных г{реждениях не зарегистрировано.
Зарегистрированы 4 случая заболевания оi'вЪ, l перелом, t*уоuи np'rau"u,oo"r"клеща.

По итогаМ летней оздорОвительноЙ компании медицинскими работникамипроведена оцеНка эффективности оздоровления детей,
л _выраlенный оздоровительный эффект составил 95,8%, в лагерях УдмуртскойРеспублики- 97О%.

ходе эксплуатации оздоровительных учреrкдений специациотамиТерриториальНого отде-ца бьтли лроведены коЕтроль!lо-надзорные мероприятия в 7оздоровительньж учреждеЕиях, проверецы 2 организатора питания (ИП Ашарапова, ИП
Чч9-*:iu E,Io,), проведено - эпидемиоло."r"Ъпо. расследование (МоУ <ЖужгесскаяСОШ> Увинского района).

При проведении надзорных мероприятий были вьUIвлены
действующего санитарного законодательства, закOнодательства о
регулировании.

Основные нарушения:

нарушения,
техЕическом

Прием пищевЫх продуктоВ осуществJIrIлся при отсутствии сопроводительньж
документов, а также при отсутствии в маркировочных этикетках необходимой и
достоверпой информации.

на территории летнего оздоровительного лагеря не скошена травянаrI
растительность,

Площадка ЕакоплениЯ твердых коммунмьньж отходов не соотвеf,ств)лотгигиеническим требованиям.
Фактический рацион питания не соответствует утвер,,!денному меню. IIроисходит

:Ул.У1 _б".Д на УсмотреЕие сотрудников пищеблока, ч,[о подтверждается копией меню за19.06.2019г, примерЕьIм десятидневЕым меню.
приготовление блюд для питания детей не соOтветствует принципам щалящегопитания_ (так на обед приготовлена рыба жареная).
Не организован ех<едневный *aд"ц""a*Й контроль за соблюдением требованийсанитарЕых правил в ЛОУ, не организована профилактическая работа " д"r-ur" ,персонirлом по предупреждению инфекциоЕньIх и неинфекционнilх заболеваний" не



проводится ежедневный осмотр детей при при9ме в оздоровительное учреждение(включая осмотр на педикулез), .,Ъо 
""д", 

,.f.po."1",rrr" и здоровью детей.Не организованО распределение 
- 
детей l-r .rодро"rпJ" 

^ -'uru 
осЕовную!подготовительЕую и специалЬЕую группы, orr yru".rn 

" 
,Pranyrr"ayp*-oaoЪpou"ran"n"r*

;":iliiffff;YiЖffiтМеРОПРИЯТИЯХ, '" Дu"ui РекомеЕдации врачей пЁ y.,u"rr. 
"детей, посещаю*"" лочlП"П"'Х 

МеРОПРИЯТИЯХ, ЧТО ВЛеЧет угрозу жизни и здоровью
основные нарушения у организаторов питания:СвоевременнО не про"одraaп производственныЙ контроль, включающийлабораторно-инструментальны, 

""aоaдоuчЪ"" за период действия Jrетнегооздоровительного лагеря с.. дневным пребыванием детей (не представлены протоколылаЬораторных исследований).
Не соблюдаются условия хранения пи]изготовителем. ^р4гr9flи, lrищевьц продуктов, установленные
Готовое блюдо (салат из свежих огурцов и помидоров не заправленньтй) несоответствует по микробиологическим поп*чй"on требованиям ст.7 ТР ТС О21/2011 <ооезопасносги пищевой лродукции). что подтверждаегся прогоколоv лабораторныхисследований }lЪ709 ог 06.06.20l9г. филима оБУi""цЬ".р.r";;;;;';';;;^:i,"""оrоr"" 

noУдмуртской Республике> в п.Ува, r-;.рr;;; .;;й"rп., .lф1 9716 от 1 0.06.20 1 9г.органаинспекции <f{eHTp гигиенu, 
"_rп"д"rиЪоогии в Удмуртской Республике>. В са.lате изсвежих огурцов и помидор:: обнаружены бчпr.р"" frynnbT кишечвой палочки.На пищеблоке не соблюдаютс, y.oo";;;;;;J"r, фpyn ou и овощей.выявлялись пищевые продукты 

" 
lтar"оrr* сроком реализации.

По результатам к<организаций,о""*,".,,,;;Ч;iХ;ТЫЧП"#?#r##ь;"JжJ.ff ,irTTi."J
;:"ffifiirlЗJi;;;Ы"" Об аДМИНИстратп";; ;;;;оu,uрушении (налохtено 10 пrтрафов

По итогам ко[lтрольЕо-надзорньD< мероприятий руководителям учреждений выданыпредписания по устранеЕию нарушений закЪнодательства РФ.Контрольно-надзорные мероприятия включаJIи комплекс саЕитарно-эпидемиологических оценок, в ,о* 
""сое экспертизы, обследования, исследоваЕия,испытаниЯ и токсикологические, гигиенические и nnru," urдu, оцеЕок, необходимые дляСООТВеТСТВИЯ ПРОВеРЯемых об-яктов ..р"боuuп"оr-- Федерfu'ьного закона лъ 52 <осанитарно-эпидемиологическом благополучии ou"arrarrr"u.

.о,о"оJuilТJtfr:iiiý"*Я В МОУ nyu"'"n* СОШ ЛЬ4), МУДо "увинский !!т"
помикробиоло."ч""о",;ЖIfl 

ЖЁ"1lxi#^ir"",lr"Б"iЁЁ.Jfi 
,ilъъi";*т;:;;

пищевой продукции>, что подтверждается протоколом лабораторньтх исследований Ns709от 06,0б.20l9г. филиала ФБУЗ',.Ценгр ;;;;;;";республике > u n. yuu, экс''ертным заключением Np1 9.7 / 6:rffi :;,ТJ"Ё:rJ#НJ;ffi ;KI-{eHTp гигиены и эпидемиолог11 u Уд*урr"оол P;;;;;rrrn",r. В салате из свежих огурцови помидоров обнаружены бактерии группы кишечной па,точки.Вьивленные нарушения в оздоровительных_ учреждениях создаIот угрозу
il:#Ж:r#:ЙrХХТ:;"':о*ения 

инфекцио""u,",чооо."uй; ;;.;;-i",puuo.,"tt
Рекомендуем Вам учесть

оздоровительньп учреrклений при
2020 года.

Основные задачи на 202О год:

выявленные нарушения в ходе эксплуатации
подготовке учрея<дений к оздоровительному сезону



l. обеспечить вьтпопIrаЕr,А флл^л-_- -
закоЕодательства по 

ВЫПОЛНеЕИе ТРебОВаIrИЙ СаНИТарЕого закоЕодательства,

регулировании"".""],";1Ёi:.,_.ЦЁ."ffifi fl}:"fi?*lХlН"Ёffi ".;ъl-',Ъ"п''"."по^,

"""о"""'о}rlТНЪ*ОН_:"u 
'а 

nu'"'i"oM .ro"ry.ru-*"* продуктов, наличием необходимой

Щ::,,ы;н*ж#ННЦ,ф"xfrfr РЦiyltlЁ"Щffi ;; 
j,;lжl-;

ПроТиВоэпидем"r""оr* о"*"nn"* "; -,":}":::_У л _ 
готовыХ блюд, за санитарЕо-

Зособое"'';;;;ж}хжжнr"тж;r'х.ff #ннъ?:,",r#:нllY"*

"". "".o';:;i:X:;XxЁ: ::-""*:}i,lTI# 
j,* 

==оr=ории 

ув инско го района 1 0
преступлений).uп".п,Го#"iЬ:'J,Т.ffi ТЪ$гд:i:;:;*";#il;:iъ.,.; j](АППГ-З подростками совершено l rrр".rуЙ"пj.".

Подростковая преступность .rЪ 
"рuuп.пЙ . прошлым годом снизилас ь gа З5,7Уо,удельный вес по лреступлaп"r, aoaru"", З%- что них(е. чем в 20 i 8 году на 4,4Yо.Вновь лоставлены на ) чет З подростка.

, o*"*;1o"'.ý";i:;,T* 
u' 

", rB.r'o.iЫil года м 59-рз <о мерах по заIците здоровья

;;;;i:#*й#*""ж:ж,1"#жт;т##fiffi ;.,"нж;":];#Т*,".,-*
В целоМ ситуациЮ преступлений можно считать удовлетворительной.

Временное трулоустройств:';:Ж:fr*fоп.rпr" 
грФкдан носит социмьнозначимый характер, 

--:_:yi"* "rrr.rr" 
, уровень безвадзорности срединесовершеннолетних, адаптаци, n .рудоuой д""."r"п1

-"".""З;;:riз;х*I! jRlимущ".,"",,"."о;;l'li;i;fl ffi ;LlJil"fJ#XX},.
т"-",'"Бр*";,,;.&Нп." ffifi;.Ы:Т; :Ж""ъffi# ж::ъ;t}ьж:раскрытию индивидуальных способностеи пa*"ър-"rrнолетпих, желанию активноУЧаСТВОВаТЬ В ЛРОДУКТИ_Вной, одобряемой 

- 
оЁ*."ruо* деятельности, овладеЕиюнеооходимыми лрофессиональными }Iавыками и способностями, умению самостоятельноорганизовать свое свободное время.

С января по *.r"r 
3Р]9_::aа 

в Уве бьr,ти ремизованы б муниципа,тьньiх программпо созданию временньtх рабочих мест для ,raaouapra" попетних подростков в свободноеот учебьj времени. В рамках 
"u,nonnan* oanou

"одоро.рuмйuткРеализациямолодёжной.,onr.rnruхх*r#'r:ЖrЪ#r.ff.ТЁ",i,trкоторые написаlIи специалистьт КУ <Парус> 
" |Ъ-r.оu"r"-" ,",- кСнехtньте сугробь

кродной -;;;;;';;#;'"> - tIO РаСЧИСТКе ОТ СНеГа ТРОТУаРОВ, РасположенЕых в сквере
.*".р. -К|Ъ"""ЙJu"",li"ri-а ВОИНаМ' ПаВШИМ В ГОДЫ ВеЛИКОt Оr".r."ru.п"ой 

"ойньт,- <Антарктида,, _ ::-:"' !"'ВаТ 9 ПОдростков),

;:ffi?;#*1*хЁ*ffi ц',;"Jjfr:ffi J;,"fl ".f;"J:bi,";:i,ff ж";
- <Весна> -,ъ;;;;;"ЪiЁ"",ж:J}н i,,]iffi"ёii];,,";;;;-;;- 

*
- <Капель> - уборка территории от мусора и веток 1охват l0 подростков).

,o*;J'}T;iЖo"r:i;'" :""gjФr'т"tffi "р;;;;о,, от мусора и веток, посадке,
ВЪВi"-*, ;;;"1"r--.В СКВеРе <РОДНОй КРай> И Мемориала павшим uorrru* u.од",



-(Мотивация> в pzl'Kax межведомственного пl]оектя /1П\/тL ь /ъ^-^,велись по благоустройству.,"рр",оi'"-;;fJЖi|" ;F#"";,P,*:{ii;,.i3|i]l]озелеЕение, полив, прополка газонов " ц""r""п,мемориала воинам - зqмлlкам, павшим 
".од", ВОВ|"о*l"Jътi:^;::i:Б }ifl";.i"i#,l]рабочего времени д-,тя ребят Ourn ор"*r.оЪilfrir"rП по*по.ксный обед.ФинансированИе. да]ifiых. программ оJущ""r"п"по"ь за счет мунициtrаJIьЕогобюджета Мо ,,Увинский район,.-J40 sз) рlо. 

,*
По лrуниципапьнып] rцограммам было трулоустроено 69 человек.Специалистами IjY r,Ларуся Ourr" р"-ilо'"uны 2 республиканские ,'рограммы посозданию временных рабоч1.1х мест для пa"о""рtпa"попетних подростков в каникулярньй

ЖýАJ:Ж;:;##:ý,lХ:Т:,}",-""-УРЙЫй отбор u р""пчЪ,йu".iЪ* цо,р.
-<Ува цветущая>лпо_ благоустройству территории от мусора и веток, IIосадке,прополке и полив) цвеIов в ,n"p, "i'одпой прuи',, 

" ,.rop"-u 
"u'.r"', Ъiп", u .оо"ВоВ tOxBaT]0 подростков) nu.yrry s;sБi. 9dуЁ. 

rl rvl L rvl Uриil-]Iа lIавши\4 воин

-t,И снова вмесге) по слециirлизации кульlоI
сел ьс ки х п осел ен ия х ( м о y;;;;;;;;;,";".l, J.:1Шi:Ж::;::\,:Тfril""" iHБулайское, Уду.учинское, 

_Ч".rо.r.r"й";-"К;;;уо"по",_ Жужгесское, Кулябинское,Каркалайское, Чеканское- и Kpu."o""n""*b"j. ;;;;;"""*r1 5 человек. Суммфинансовыхзатрат составила I ]7825, 55 руб.lохват-404 чел.).
Подростки от 14-15- лет работми ,rо ),0 .,o"u в день, в возрасте от 15-16- летработали по 2,4 часа в день! в возрасте от 16-18 лет работапи no Ъ,зO-чu"u^о o"rru, .перерьвом на обед и отдых З0 минут. Итого по ;.."уъ;;;;^r"r'по"оffi*u, ournoтрудоустроено 25 человек на общlто сумму 243225, 4) руолей,всего по трудоустройству о"aоu.рrоrrойпr* noopo.rnou бьтло освоено о январяпо август 2019 г, З8З757,057 руб. (охват Я+ *nou.@.

в Бпоу ур кувинский 
"р"ф.*#;fr;:L?'-}f;r",,, на период иrонь-август 2019года itоличество студентов - 425 человек.

Ежегодно студенты колледжа трудоустраиваются на летний период. Выез;кают навсероссийские стройки, заключаЮт дойор . й.uп".uч""rr.Студенты по профессии ,,тъ;*й;;-;"шинист сельскохозяйствеtlногопроизводства) и <Механизация сельского хозяйства> (145 ;;;;;;;)-" nioroo",r,производственн''о пDактику в сельскохозяйственньтх предприятиях Увинского,Вавоrкского, Сюмсинсriо.п, СЬпr"rr.по.оlчtrJ".'й;;;r" из них продоля(или рабо.lу послеПРаКТИКИ, НеКОТОрь]е студенты по проЬьбе руководителей предприятий и в Iечениесентября работаю г на уборочной.
студентьт по профессиялt кмастер общестроительных работ>, кмастер отделочныхи декоративньIх работ> (98 человек) **одrпrau на производственной практике па базе

ir::i;?"Ж".]J:*:J*"r детский *о Й О,,, ЙдЬу цгв <чвинскио"й*.о ."о лъ

Студентьт специаJIьности кСтроительство и экспколичеств-е2lчеловека,членыСС-о-<В""р"",р"о".-#Нffi##**;х"ii;ýЖ;
стройке кСевер> в Республике Саха (Якlтия-}

Студенты специмьности.До.попuоо. образование> (25 человек) проходилипроизводственную практику в !ОУ п. Yuu, *поar"'rз них рабоtlпи в течеЕие всеголетнего периода.

",", *:;";;О#;rЪrЖ? :Тr::,_ЦЁ:jiiО;ff ;""."".н сводный отряд, разработан
моу <жутtгесская сош> _ 

ИЗ МеРОПРИЯТИЙ, В КОтором приняли.участие обучйщиеся
реализация проекта <Пелёкар>. I{ель проекта - ,aу."rr" родu



пельга, расселение, трансформироваЕие Удмуртского костюма,
предпочтения.

гастрономичесКие

В рамках года театра каждый день в сводном отряде начинался с театральной
зарядкиJ где проводились игры.

Эшмакова И.А.
Всего В сельскиХ поселеЕияХ бьтло проведено 52 мероприятия, в которомприняло участие 757 человек.

В июне - июле прошли_ районные соревЕования по футболу среди дв{Jровыхкомztндлп, Ува. Приняло участие 5 команд 1oxBai 40 человек).
СовместнО о ОтделоМ молодежИ на стадионе <Юбилейный> были проведены

районные соревнования ло фlтболу_5х5 куличный красавац>, в котором припяли участиеЗ команды кУва>, <Тим>, к[руrкба>. 2 команды (кТим>, <.Щрутtба>) - это трудныеподростки ( l 9 человек). Победителем стала команда кУва>.
В июле - августе проведеЕы районные соревнования по футболу среди двOровыхкоманд сельсКих муниципалЬньrк образований Нылгинско.о 

" Уду.учrпЪпо.о nyЪru, ЁкоторыХ принялО участие 7 команд, общий охват 105 человек. В 
"ореЬно"аниях 

приняли
}л{астие комаIlдь] с. Iфасное, с. Нылга, с. Кыйлуд, п. Рябово, л. Узей-Тукля, с. новurйМултан, д. Сюрзи.

Всем детям, подросткаМ и молодежи Увинского района в летний rtериодпредоставлена замечательная возможЕость посещать ФоК кЮбилейЕый>, участвовать в
различньtХ спортивныХ мероприятиях, отстаиватЬ честь своей комацды u abpau"ouurrru*
по футболу.

Всем детям, подросткalМ и молодежи Увинского района в летний ltериодпредоставлена замечательнм возможность посещать ФоК <ббилейный>, участвовать в

:ij::::i ,*ртивньж мероприятиях, отстмвать честь своей комаЕды u' 
"bp.uoouurrr"*lro Q}"тоолу.

приляли участие 921 ребенок. Льпкнуто базу
- 1092 чел., стадион <Юбилейньй>- nonro."rub

РЕШИЛИ:
1.Информацию приЕять к сведению.
2.Межведомствецпой комиссии:
2.1 . обеспечить коордиЕацию всех уполномоченных органов по организации

каникулярного отдыха;
2.2.Взять на контроль работу муниципальных образований по организации летней

занятости-
Сроки исполнения: до 01.09.2020
З.Управлению образования:
з.l.обеспечить информационно-разъяснительные мероприятия по предоставлению

компенсации затрат на приобретение путевок в оздоровительные лагеря;3.2. обеспечить своевременнlто разработку программ лагерей с дневнымпребыванием.
Сроки исполненtIя: до 01.06.2020
4.УпрirвленпЮ культуры rr пrолодёiкноЙ политики, отделу цо делам молодёжи,отделу по фlrзlrческой куJIьтуре п спорту:

_ 4.1.организовать работу сводных отрядов на территории муниципального
образования кУвинский район)),в том числе в л. Ува в вечернее время;

4.2. актлtвизиРовать работУ специалистов по делfu{ молодёжи, инструкторOв поспорту на территориях муниципальных образованиЙ с детьми, поДросткап,Iи и молодёжью
в летн ий лериод.

Всего за лето в мероприятиях
посетили В0 чел., ФОК <Юбилейный>
посеrцений 14670 (АППГ-3000).



Срок исполнения: до 01.09.2020
5. Управлению образования, Управлению культуры и молодёжной политики,

отделу по делам молодёжи:
5.1. организовать рабоry лагерей с дЕевIIым пребыванием и проведение

мероприятий дJuI всех детей в подведомственных учрех(дениях в период зимних
школьньtх каЕикул.

Срок псполнения: до 31.12.2019
б, Рекомендовать ГКУ УР <Щентр занятости населения Увинского района>r:
6.1. обеспечить выполнение мер по трудоустройству подростков в свободное от

учебы время;
6.2. организовать работу с работодателями по временному трудоустройству

несовершеннолетних.
Срок исполнения: 01.09.2020
7. Главам муниципальных образовавия:
7.1. взять на контроль оргzlнизацию летней занятости в МО;
'7.2. создать условия и обеспечить координацию всех уполномоченньж органов с

целью заЕятости детей в летний период.
Срок исполнения: до 01.09.2020
8. Рекомендовать БУЗ УР <<Увинская РБ МЗ УР>:
8.1.обеспечить качествеЕЕое медициIlское сопровоr(дение лагерей с дневным

пребьrванием (прием детей, оргаЕизация питания, проведение С-вита.п,rинизации и т.п.);
8.2.качественно и cBoeBpeмellнo проводить анализ эффективности оздоровления;
8.3.продолжить работу по оздоровлению детей, нуждающихся в лечении, на базе

БУЗ УР кУвинская РБ МЗ УР) и Нылгинской у.tастковой больницы.
Cport исполненлlя: до 01.09.2020
9. Рекомендовать ОН.Щ Увинского, Вавожского, Селтинского и

Сюмсинского районов, ММО МВЩ России <<Увинскийr>
9.1.организовать fiроведение профилактических мероприятий с

несовершеннолетними в летний период 2020 года.
Срок исполнения: до 01.09. 2020
10.Организаторам питания:
10.1. обеспечить выполЕение натуральных норм питания, выполнеЕие санитарных

норм и правил в период работы лагерей с дневным пребьтванием.

Срок исполнения: до 01.09.2020
11. Руководителям образовательпых организаций:
1 1.1. подготовить пакет документов дJuI получения сацитарно

эпидемиологического заключения на лагеря с дIIевным пребыванием, лагеря труда и
отдыха.

Срок исполнения: до 01 марта 2020

Н.Г.Лохтина

Е.А.Газутдинова

Председатель

Секретарь
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