
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИIЦ4IIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(УВинскиЙ РАЙон)}

протокол
заседания Меrкведомственной комиссии по оргаццзацrlи отдыха,

оздоровJIения и занятости детей, подростков и молодежп
в Увпнском районе

N, 1от 28 яяваря 202l гола 
пос.ува

Председатель - ЛохтиЕа Н.Г.
Секретарь - Газ}тдинова Е.Д.

Присутствовали: М.Н. ГоловизIтипа, С.В.Тарасов4 Л.Н. Булатова, Е.В.[еlтисова,
Галиева А.В., Юшкова Э.М.

ПОВЕСТКА ДIЯ:

1. Рассмотрение и J"гверждепие Плана работы комиссиц Еа 2021 год.
2, Оргдrизация досуга дстей в период весенних каЕикул.

1. 1. По первому вопросу СЛУШАЛИ:
гщ}тдинову Е,д.

В 202l году весеппие каЕикулы определены с 15.03 по 21.03.2021 г.
В перцод весеЕних кfцlикул будlт работать кружки, оекции и проводтться

факуьтативяые занятия для обучающихся Еа территории ОУ. УчреждеЕия
доцод{ительпого образовщ я работают в обычlом режиме.

Выезды в зaгородные лагеря Еа профильuые смеЕы согласпо нtшр€tвляемым
ипформациям.

В период весенних кalникул лагеря с дневньтм пребьrвалием яе органи3}aются, в связи
с огсуr ствиеv финалсироваяиJL

Головизнину М.Н,
Все мероприятия буд}т проводиться в соответствии с ПлаЕом мероприятий на

период весеЕпих каЕикул. Массовьв мероприятий Ее заIцаЕировадо.

Гашеву А,В,
Отделом физической кудьт}?е и спорту будет оргаяцзоваfiа работа спортивпого зала

<Юбилейuый>, по условиям погоды - работа lЬисrой базы.

РЕшиЛи: ;
1. Ивформацию припять к сведению.
2, Всем ч.пеЕам комиссий цродр4ать оргшiизацию зauлятости ЕесовершеЕЕолетЕих

в период в9аеЕЕих каrмкул. Разработать плаЕы мероприятий Еа период весеЕЁих каЕикул
и предостЕlвить секретарю комиссии для формировапия общего свода до 10,03.2021г.

3. Управлфию образовмия Увицского райоЕа оргаЕизовать:



_в период весенних школьIlъD( каЕrкул иЕструктажи с обучающцмися цо
ЕахождеЕцю на водньD< объектах, прtlвилllм доро)шlого движепI]JI;

4. Всем члеЕам Комиссии обратитъ особое вЕимltцие Еа организ шю зашшости
Ilесов9ршеЕЕодецшх, состоящих Еа разлщ]IIlых видах ведомствеЕЕого rlета, вести
персоцифиццровшлrый 1чет,

5, Р}тtоводи те,rяrл оtделов:
- по организации выездов груЕп детей за пределы Удrtуртской Республики Е

мероприятия своевременЕо подавать информацию в Еf.ЩС, ГИБДД, Росцотребнадзор,
Управление мипистерства РФ trдIC;

- по оргФ{изаlд]и массовых меропрIuттий 9воевремецао уведомJить Управление
Роспотребнадзора УР в ц. Ува.

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ:
ЛохтиЕу Н.Г.
Надежда ГеЕIrадьевЕа довела проею fIлfiIа работы комиссии Еа 202t год

(прилалается).

РЕШИЛИ:
1 .Утвердить Плал работы Комиасии Еа 202 l год,

Председатель

Секретарь

d_-/' н.г.ЛохтиЕа

' Ф2 ^ -7 
Е,А.Газ}тдинова

.,/ a,|/


