
((УТВВР)ЦАЮ))
ПФвый замеФитеJъ rлавы ДдминиФрации

Увцнскпй район),

образовании

. Лохтина

пл!н
работы Ме,кведомствеЕяой комлсспп Увпяского рiiйапо орлаппзацЕи отдыха, оздоровленяя, заЕятосги детей, подр;стков п молодФltп

в муплцппальпом образованиIl <{Увлнскпfi райоц> на 2021 год.

но

II.

&^a,i",* *1tl

наименование дойента-
,_ _ пормативно-прааовое обеспечени
UOосноваяие необходшrости разработки сроц

отвgIствеЕнъйПодгmовка заявй Hi--
финмсирование оздоровrпелъной
камлании в 2021 году

JuиBKa на фиЕансиров п.rt
оздоровительнъгх лагерей с дЕевным
пребыванием и па финансировашлс
компеЕсацпоняьD( выlUlат за приобретенIr€
п\iтевок в загоDолные пягеля

Яяварь,
Поторочrп{а И.Г.

Газработка Пос.ановrенля-
ДплJинпстрации муниципа,rьного
образовэн!я (Увинскиl'i paiioя) (Об
оргпнпзац!и оrдоровительной
ка\lпании в Nlуниципапыlоil
обрлзованли (УвIrIIский район) в
202l году,

пастояцее постановпение оfi редфurет:- формы и порядок организацип отдьгхц
оздоровпения и занятоgrи дсгей,подростков и молодежи
муниципаJIьном образовмшr <Увинский
район> в лепaиЙ, осеяЕий, зимниЙ и
весенний кмикулярные периоды;
- категориlr детей, чей отдых можст
осуцеmытяться при частиtlном
освобождеЕии от родительской ппаты за
IцЕевrry в оздоровrlIеJIъные лаrеря всех
тfiпов.

Поторочива И.Г.

Внесеlтие измененrrйilФйiЙвй]
цравовые аrты му{пцпft uъного
образованrrя (Увинский райоЕ)

l1астоящие к}менешlrl вносfiся в свJIзи с
измененидми действ)дощеI.о
з:tконодательФв&

По мере необходrмости,
Поюрочина И.Г.

Тема заседшшя дата ответственный
1 [lпаЕФование орга"rвачи" деr"* в периол весе"нпI

каflrкул.
УтверждеЕие плаца Dаботы комиссr, нэ 

'n2l 
m,

Январь лохтива н.г., члеЕ5l
межъедомственной комиссии

2 rrорrло{ поJýления часпlчцой компеlIсации за путевки в
зzгородные оздоровштеJIьные лlгеря, трудоустройство
несовершешiолетнrтх в летIiий период ФасшrrреIrное
заседание с участием руководrтФеЙ, отвФствеЕrых за
отдых и оздоровлеI{ие детей на цредпрьlтиях,
оргмrваIйях МО <Увпнский райоя)).
О пол}^rении санитарно-эпидемиолоrхЕIеских заФючений(СЭЗ) на орmнизацию деятельI{ости летских

оцоровительЕьrr( лаrерей с дневным пребыванием Еа базе
o0paJoBa l ел ьл ьtх оDганиJаuий

Март ЛохтпнаН.Г.,
Поторочша И.Г.
Газ}тдиIrова Е,А.

Булатова Л.Н.
леоmьева Е.М.
Авдреев В.А.

штыкова с.н,

з U лодк,товке к летяей оздоровmельной кампанLrи 2021

отчег sленов межводомственЕой комиссии о готовности к
летней оздоровительной кампанил.
ГIлаЕировавие лgrцего трудоуст]rойства

Май Лохтина Н.Г., члены
межведомственной комиссrtи



Поторочина И.Г,
Тарасова С.В,

Штыкова С.н,
Могплев п,и,

БуlатоваЛ,Н,
ДеяlJсова Е,В,

Леонтьева E,N,1

Коршунова Н.А,
Поryдина В,А.

Тарасова С,В.

Jtохтина н,Г,

поцно_аналптическая

Лохтина Н.г., й
Лохтинан,Г,,

tLтIены межведомственFl

ответственцыi;

Чл""ы 
"Ъ*uедомсrйнЙ

Газ}тдинова Е.А.
Жернакова О.Г.

членымежведйствеrяо,-._

Члепы 
"ежuедо"стu.днЫ

Поторочина И.Г.
Болдърева Н.Н.

Газrтдинова Е,А,
КорпryноваН.А.

, Газутлинова ЕТ

Головизнина МЕ
с.в.

Поторо.rина И.Г.
Газ),тдинова Е.А.

,dср(лl сволньп отрл дов,трудо)стойсгва и заtlятости де,]ей. подросlhOв и молодежи
в июне-авryсге 202 l года,

_л9:9Рry""" сlulитарно-эпfiдемиолопI.iесктх требоваIrлй

_детс].m 
оцоровительнъц лагерей с Фlевкым прй",ччнп.,

ва оазе ооразовательных орrаr {зацrй.

__Оrчеr 
об организаlJии огдьл(а и оздоровлени, детей ипоjr)стков. находrщrпся в труаяой lклrHeHHoй си ryачrrи.

_лUтqеl 
оо оздоровлений дфей в санаторliя\ и санаторных

лалеряr. лeтcKlfx оlделенrоj БУЗ УР "Ув;нская ЦР МЗ УР"
*Uтче] 

оь орmнизали} заriятости де|ей. состоящиj\ яапрUчшlактптrескr{х 1пlегаr в ОДН ОУУЛ и ЛДI ММО МВДrо(сии (увкнскиrй и клjн Увивского райова.

,x:*:i:l_,:" ::"у6]ипчнспом кЬнкурс.,,ро.рам"(ч":::]р:4-"р" ;".". ;.;,;" ;;;;i,Б";;;;:*'U подl отовке к районной конфереячии .Леlо -202l),
_ опредФение cпrcKa дJIя ятрfuценапj

;":::::::].::::..:: работы лагерей, сводяъгх отрядов,rрроусгройств€ и вrr-я госги летей. полростков и чолодеrки
за 9 месяцев 202l юда {выс-тчллен,я)

Септябрь

организации проФьlьнъDr смен

ПодтотовкйФФмЙйfr ййийБй
оздоровительной кампадии в средсiвах массовой

Ор_.ан"за,иu йровЫйЙфйЛйiйийра дл,организаторов временнъй д9тскцх разновозрастrrыхколлектiЕов (ВДК) в п.Ува.

ПодтотовБи рспростраяеrlлlе инбормБffiй-
млето_дrвескrfх материмов ло организации оl/]ыу.Е
О_ЗДОровлевия и заюIтости детеi, подростков и молодеяоr по

в том числе состоящих ва

воqпиательной работе по вопросам орmrпзации

:r::r",уY]._rч" " 
заня,ос] и)чащJо(ся в летний период.

Ор"""*щr,"iйййЙ**Йu*

комиссию при Правительстве УР



кампании в 202l
уча.,и" 

" 
lа".лапйiйiйойБЙйпБйiйиБи

l Iравитстьстве УР.

Ор"ч"*чцй о.доро*;lяБЙ; -дFБйй
Орrаыизачш оБьлrа и озлоромiЙй ле геЛ и пБfrЙ ков,

llодготовка яседаний и лроеrюв решениi кБЙс-сиrr.

проведение совъпвнигJ началъниками оздйвllтелiй
с дневным гФебываЕием.

Под.оrоч*а оr"еrБЙ раооло"мrю суОБtлиЯй

Форr"ро"uнп. ф..трч ле..кrо омороuггм"я-,
на территории МО (УвиIrский

бедеяиеперсонифичироваяноголетадеБй-]заяя-iiБ
орпurизоваяном отдьD.е в пrrородЕьн оздоровlIIФтъных

Газrтдинова В-Ц_

лъ
п\п

Объекты к;ф,лlьной ]-__: !-:__:}чj1!ёд!!ёя леят
Напра&теяи, KoBTpoJи

i !еятеlьностi-ЙфеИ Т
дневным пр€быванием,
прием доIý,lrентов на
часпrчв}aю компенсацию

vPr dl{зацllя зан]tтости!
питанли в оздоровит€.пъньв
лtIерях с днелrым
пребыванием.
соотвФствие докумеrrrов rи
частицýlю компеfi саllию.

в
каrrикултн
ьй период

(по особому
плаЕу)

Газ}тдинова Е.А.
галиева н.Ф.

2 ДеятеlБнось с"одн"ц
отядов в м}яrщипалънБгх
образованиях УвиIrского
района

подросгкоi в сводньк отрядах
по месту житФтъства.

июнь-

(по особому
плану)

Тарасова С.В,
головизнина М.н,

з Деятельlrостъ спорти"цъж
орftшваmров з
мушlциIталы{ьD(
образоваЕиях Увипского
района

upl dизация деятельности
слортивнъж организаторов с
детьми и подростками в
леп{пй период.

июнь-
август

(по особому
ллану)

эшмаков и-А

4 Де"rаrъrосоlБ* д"я-
детей, яаходяцихся в
трудной ! хизяФrой
сlrryацrи

чрr&rизация оздоровитФъньв
меtr опрrятий дтя детей,
находящихся в трудной
жизненной сиryацrпr.

Июнь_

(по особому
плану)

Булатова Л.Н.
ДенисоваЕ.В.

5 КомплекснББЭ
пrcпектировlшие
мrтиtцlпrt БньD(
образов&{ий УвиIrскоIо
paiioнa (ло rрафику)

коордияационньD( советов
при МО Увинского района fiо
орmнизации летней заЕlIтости
леrей, подростков й молодФсr.

Ijюнь-авryст
(по особому

плаry,)

Лохтина Н.Г.ýБil--
меrкводомствdнной комисеии

9
оmябрь Поторочивi йJ1

l0

1l

п

Оi"тябръ-
ноябрь

члео", м"*ведБйББнБЕ-

декабрь Чпеяы мехведомственiБЕ-

дядреевБл. 

-Мелъчакова г.Аlз

]1

,6

п

rs

19

В течение леопйБiЫ]--
В,гечение БуJатоваЛ,Н,

Денисова Е,В,
в теченirе Поторочинil,tl -_ Га]утдиr{ова Е.Д,

Январь, май,
оItшбрь

Поторочияа Иi
Газутдинова Е.Д,
ПmорЪЙна ИЛ 

-_ Газ}тдt{нова Е,А.
В течение Газутдиновi Е]]-

н, *,.,,"--" .,,Up, ивных vеропрrмтил в lетний лерllо], эшмаков ия_-



6 Щеятельность rцrофъъкьж
лагерей, ЛТО, смеЕ по
трудоусфойству

Сосmлше работы
профшБЕьв лагерей, ЛТО,
смец по трудоусгройству.

В период Газ)тдинова Е.А.
Тарасова С.В.

,7
ТрудоуФройство
подростков, направленных
яа времеIrяые работы в
орЕнизации рlrзJ,Iичt{ъDi
форм собс,твенности

Оqорм,,тение докlл"ентоц

законодательству,

В период Андреев В,Л.

Началъник Ущ,авления образовмия
Адмш{исФации мунициýаJБвого
образовл{rя (Увинскийрайон)

Сек?етаръ

И.Г. Поторочина

4- r, __r" Е,А,Газугдrпова*//r-7


