
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИШАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(увинскиЙ рАЙон})

протокол
заседания Межведомственной ко[!иссии по организациц отдыха,

оздорOвлеЕия и занятости детей, подростков и молодежи
в Увинсколя районе

от l8 декабря 2020 года
rY9 5

пос.Ува

I

2.

з

Предсодатель - Лохтина Надежда Геннадьевна
СекретарЬ ГазутдивоваЕлетIа АJ.ТеКСаНДРОВНа

Присутствовали: МН Гсловизн:цна, КА Кислухина, Е В,Денисова, С.В.Тарасовц И А. Эшмаков,

ПОВЕСТКА ДШ{:
Итоги организации осенних каникчл,
организация меролриягий в перио! зимних кiцикул и новогодних праздников,
Разное

LП(l lвопрос) сл} шаJ,lи:

Газутдиt!ову Е,А
В период осенниХ каЕикул С цельрс недопущеция раслространеl{ия инфекции и

роста числа т]овых сliучаев заболеваемости короЕавирусноЙ ипфекциеП лагеря сдневным пребывlнием на бше образовательньц учреждений н" arроuодпп""".

__л. _:. :::*o"u""nbнb1\ }чре}iдениях были разработаны планы мероприятий играФиkи раоотьi кружков, секций]
В период С авгvста по декабрь 2020 г .l4 обучаюцихся ОУ приня:rи участие в

республиканских профильных сменах
j0 08_06,09 Еа базе Мл (Елочка' (ВУкОr-5 чел
2^\_?:_,|?З!20 на базе ДОЛ <Лесям страна, профильная смена (АфошкоJа
ситИФЕРМЕР)-] 2 чел,,
10 2020 Еа базе М,ц (Ёлочко <Юноармеец>_ б чел
09 15 10202! rта базе ДОЛ <Оравжевое настроениеll профипьная смена (Умнь!е
каникулы) -2 чел,,

]: l"_9; l*i9 _9' 
| ], l 2, l i lО]О ча L]ine \УЛ,Ёлочла,,, При.ыв .ик -о ч(л,,:5.1 l Il) zU/a -а баJе \4л Г,lо,lка,,профил"чаясvена,,Патриоl,,,-.чел,

]4-18 1l 2020 яа баЗе <OpaH>rteBoe настроение> профильная crelra nB оrр"лrru, рrтr"о-Z} чел,.
l ii - ] 6 1 ] 2с20 на базе МЛ <Ёлочrrо профильна-ч смена <ПрофиLlКЕпЬтf 2/0)- 4чел ,0j-05 l2,2020 ца базе,ЩоЛ <ораяжевос настроеЕие) смена д,,rя активистов -J че]I

в
режиме.

в

Головизниву М,Н.
:I:риод 

осенних каникул все учреждеrrия культуры работали в обьвномбсе мероприJIтl4Я по ллаttу рабо]ы выПолнены. кружки работми по графику
Денисову F В

течецие осецних каникул сотрудtrиками отдела ,остцествлены выезды в



семьи] состоящие Еа различвьц видах ведомственньD( уче.rов (оформлены справки),
Жилищно-бытовые условия проверень!, проведевь] профилаIоические беседы в 22
семьях По акту учета и выявления безнадзорного и заблудившегося ребенка выявлено
2 несовершенt{олетвих (Ерины Ходыревы)

на момевт проверки в домах имелась приготовлеttная пища и запас продуктов,
родители трезвые (за иск]Iючением семеЙ дети, которых помещены в больницу). По
запросу директора МОУ (Новомултанскaй школа-интернат) лроверены леIи. семьи
которьп состоят на iчете

всего на учете в отделе по ДеJIам Семьи, демографии и охране прав детства
состоят 95 детей, Еаходящихся под опекой и попечительством. Из аих 92- дети-сироты
и дgIи, оставшиеся без лопечения родителей" атакже З рсбенка по заявлению родителей
(лобровольной опекой), В КУ <Нылгинский детский дом)-45 детей

в период осевних каникул дети съездиrlи в загородные лагеря, пролечились в
r]ечебном учреждеЕии, съездили к ролственfiикам, остальлlые провели время дома под
присмотром опекуна

Во время каникул в отдел поступило 5 жалоб (заявлений) о недолжном
исполнении родителям!l род!тельских обязаilностей, По всем жалобам проведевьт
проверки с вьlездом

la ка.икЧ lы чреtвDlчайрь-\ сиlчац|,й с }час]иеV опелаемы\ цflей ,re

произошло

Кислухину К,А.

Vи.ис.ерсrвоч соdиа,lьноЙ non".u*n 
" lpyla \Р в период L окlября по делаорь

2020 г выделено 50 цlтевок в загородный ]rагерь (Лесная сказ(а) на сумму З37,96О
тыс руб,, данные смеяь] сочетаJ]и в себе отдык с дистанционныпt обучение!t, также в
этот период, в связи с Еепростой эпидемйологической обстановкоЙ, был разработан
новый формат организованного времяпрепровождения для детей в виде 5-дневньп
поофи lbH"lx он lаин-смен, д lя paioнa бы lo выдеJlено '] п} евок (сIоимосlь однОЙ
п)левкй составила 1750 руб,), В'обозвачеllный период времени отдохнули 7 детей из
семей. состоящrх на учете в УСЗН как семьи, находящиеся в СОП и ТЖС 5 детей,
находящихся под опекой.

В период осенних каникул для несоверtценяолетних, llмодящихся ts социiU]ьно-
опасном полоrкении и трудtоЙ)I(изненной ситуации. спеUиалистами по работе с семьеЙ
КЦСОН были предоставлень! социальqо-педаl-огические услуги в форме социапьного
обслуживаirrlя на дому (рисунки портретов мамы и изготовлевие фотtlрамок для
портрета к празднику <ffeHb матери) - 23 Еесовершеннолетних Также был орган!Ёован
просмотр видеоролика (иллюзия> о вреде апкоголя, сигарет и наркотиков 6
1,1есов€ршеннолетних

в кусо ур (социально реабилитационный центр дпя несовершеннолетяих
увинского района> занятость и досуг в осенние каникупы обеспечивми воспитатели
учреждеЕия Ребятам бьiли предлоя(ены игровые, конкурснь]е пDограммы" мастер-
классы по изготовлеЕию поделоц беседы и воспитательские часы (максимапьный охват
- 7 чел,),

В преддверии Нового года, 2З \22а2О года, с несовершенно]IетнIdмиl
находяtлимiiсЯ в соUиаjlьно_опа(]яом полояенItи ,1 трудвой жизненной ситуачии,
планируется поездка в г.их(евск в государственный Национальпый театр Ур !iа
rеа Раl]lзовdнноеvеро-р,я,ие ,Щюймовочка,, - lj человеК

25 |Z 2020 rода планируется выход в кинотеатр <Империя грез> пос,Ува для
просмотра мультипликационного фильма - l0 чеrIовек.



0j 01 202iг - вьжод специалистов в л,Ува по семьям. находящимся в социа]Iьно-
опасном положении и трудной жизнеяной ситуации (специалисты по работе с семьей
Ю,С,Огородникова, Л Н Трофимова) - l 1 семей;

040],202lг в 9:00 совместный выезд специалистов и сотрудников KI]COH.
отдеJI по делам семьи, демографии и охраЕе прав детства, ПЧ Nq 40 в МО
(Нь!лгинское), МО (Чистостемскоеr. МО (Кулябивское>) - 16 семей,

05.01.202lг. в 18:00 совместr,lый выезд КЦСОН с КПДl и ЗП в семьи СОП и
сельские ДК (специалист по социfuIьfiоЙ работе М.И,Булатова, секретарь КПД{ и ЗП
Погудипа В,А) 9 семей,

06 01 2021г, в 9:00 - выход специалистов по семьям в п Ува" находящимся в СОП
и ТЖС (опециалисты по работе с семьей) - l0 семей:

С 07 01.202iг по l0 01,2021 .. - обзвон спеUиалистами семей соп
Эшмакова И,А,

]j сеЕтября в с Вавож состоялся Регцонапьный турt]ир по программе <Добрый
лёд) среди двороЬых хоккейньrх комапд детей 2009-20i0 годов рожден!iя, Хоккейный
к:rуб <Ягуар> заrrял 1 место

19 сентября в лесном массиве, недалеко от д Киби - Жикья прошли (ОсенЕие
спортивньlе игрьD)

Со 2 по 10 октября в с Свеrлое Красttоярского района Самарской области прошло
Лично-командное Первенство Российской Федерации по ш&\матам среди обучаюцихся
сельских общеобразовате,,1ьных учреждениЙ, Первая команда (комаlrда сйrrьнеЙших,
Рябов Роман" МОУ "Ува_Тук;rинская СОШ"; Истомин .Щмитрий, УПК; Ходьiрева
Татьяна, МОУ "Ува-Туклинская СОШ") заЕяла 5 место из 46-ти команд, вторая команда
- 24 место, В личном зачете Сунцов Арryр (МОУ 'Увинская СОШ N9 4") - 2 место

С 18 ло 24 оkтября в г, Брявске прошло первеllство России по рукопашному бою
среди юношей и девушек 12-1], 1,1-15, i6-17 лет и юниоров и юяиорок l8-2l год,
Ашарапов Артур занял З место

С 28.10 по 01,11. прошли Первенство УдмуртскоЙ Респубr]jlкlr по спортивному
ryризму на пешеходньп дистаflциях и открьгое Первенство Увинского района по
спортивному туризму на пешеход!]ых дистаяциr(х. в которьв приняли участие более
200 человек.

22 ноября Первеrrство города Ижевска по рукопашпому бою среди юношей и
девушек 12-17 лет в г Ижевске,

В районе активяо ведется принятие нормативов ВФСК ГТО,

РЕшиЛи:
l, Информачию привять к сведеl{ию.

2.По второму вопросу слуша.пц:
. Газ},rдиЕову Е,Д

На период зимних каникул разработаЕы плаЕы мероприятий и графики работы
кружков. секций, Булут размещеяы Еа информационньlх стендах в ОУ для
обучающихся и родителей,

Открытие лагерей с дневным пребыванием не плаIJируется.
Все образовательные учреждения разработали планы мероfiриятий на период

зимних каяикул. Проводятся профилактические беседы, классные часы по правилам
поведения ва улицах" примеtJению пиротехнrки и т д СоставлеIIы графики деяrурств в
о\

Образовательные учре)кденйя будlт участвовать в мероприqтиях акцLlи
Ново.о ,hие baHI ьулDl с,\Ьоль.l,]оц перемсной,

Заллаяированьт выезды по ОУ



Кислухину К,А,
Администрация кусо уР <Социально - реабилитационный цеmр дляhе_с_о_веошеннолеl.iих Vвинского района,, lагла.ирова tи \4еролоия,,1я в период

повоlод5их праздников и доsели до чесоверL]ен олеlнич

В период зимних -urr*r, 
"r#;;?r?r| З"rr""rч,'"r,", рейдовые мероприятия

в семьи опекувов, неблагополучвьте семьи (по отде,льному графику).
На страничке отдела в социальной сети ВК буд* р*""Й"пu ивформачии по

безопасному лребываЕию детей в период зимЕих каЕикул домq Еа уJ-Iице, на водоемах,
в местах массового Скопления Jrюдей (праздниках, супермаркетах и др,) и т.п,

Эшмакова И А
На период_ новогодних пра5дничных дней разработан плав меропрцятий и

размещеfl на информационном стенде в центре поселка, на стадцоне <ЮбилеЙяыЙ>
будр организованы мероприятия по катанию на льду с 9-00 до 21-00

РЕШиЛи:
2 l И 'Форvаdию приля-ь к сведену о
2,1 l BceM уполвомОченнь]м оргаяам lltl организации отдыха, оздоровления и
детей и подростков доработать план мероприятий r,,u п"рrод aп*rr",.
пгеD\ счо,l ре | ь черо.]о,/я г lя,ля де гей,/ ..]о-Dос,] ков в вечерhее вре\4я
Срок испоJIIнения; до 30.12.2020 г.
2 2 Управлеяию образования, Управлению rqjrьтуры и Отделу по делам молоде)киооеспечl!ть работу кружков, секций творчески\ коллеI.тивов в период tiовогодних
праздников.
2,J Управлевию социальной защить] населения,, ОтдеJ-Iу по делам семьи, демографии иохране прав детства оргаfiизовать посещение семей_ ааходящихся Б с:оциально
опасном полоr(ении
2 4 Всем улолномоченным оргавам разместить всю информацию по мероприятиям и
рекпамные брошюры яа официальном сайте. информациояных стендах
2 5 Отделу по лелам семьи" демографии " oipu"" ,rpuu o"r"ruu " Уп]]авлению
социfulьвой защиты !ласеления продолжить практиьу по предоставлению у(jлуги выездаз ,аlороldые .]аlеря дегей и , сечей С ОП
Срок исполиения: с 30.12.2020 г. до t0.01"2021 г.
2 5,Руководrlтелям образовательfiых оргаяизаций подготовить приказы о назначеЕ!rи
ответственных за безопасность ДетеЙ и подростNов uo up"r" проu"д"пrя массовых

ý}"лll:l:й Разместить планьJ мероприятий па официа;ьЕых Йй.ч*. ,,n 
"rрчп"ц"' lll\oнTal\le,, и lНфОРvаU .Оd' ыХ СlеЧДаХ

занятости
каникул,

па учете,

Срок исполченпя: да 28-12.202B r.
2 б ОДН oyyTI и ПЩН ММО MBIJ России (Увинский)
2,6 ] назначить сотрудников для кон,гроля несовершеЕнолетних, состоящих

Председатель

Секретарь

во время|зимних кат]икул;
2 6,2,оргавизовать и провести профилактическую работуподростками,

с состоящими lla )дете

2,6.З, организовать рейды по микрорайоriам" в местах концентрации rlодростков в
вечернее и ночяое время,
Срок испоrrнения до l9.01.2021 г.

a)l22.-_ ,Н Г,Лохтина

.а- _-.-ц-27_-су/ Е.А Газ).rдиноЁа


