
УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель Главы Нязепетровского 
муниципального района  

по социальным вопросам  
___________Н.В.Акишева 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей Нязепетровского муниципального района в каникулярное время 2021 года 

 

28 апреля 2021 года                                                                      г. Нязепетровск 
 

Присутствовали: 
Акишева Н.В. - заместитель главы Нязепетровского муниципального района по 

социальным вопросам – председатель Комиссии; 
Галанов Д.А. - начальник  Управления образования – заместитель  председателя  

Комиссии; 
Сухорукова А.В. - начальник отдела культуры; 

Полякова Л.В. - ответственный  секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Нязепетровского муниципального района; 
Сорокин Е.С. 

Сокольских С.С. 
- 

- 

инспектор   ОНД № 8 в г. В.Уфалее и Нязепетровском районе; 

ОМВД России по Нязепетровскому району; 

Мурыгина Т.А. - начальник отдела дополнительного образования Управления 

образования, секретарь комиссии; 

Муфтакова В.Н. 

 

Миронова Н.С. 

- 

 

- 

директор МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Нязепетровского района»; 

начальник управения по молодежной политике, физической 

культуре и спорту; 

Трапезникова 

М.В. 

- ведущий инспектор ОКУ Центр  занятости населения 

Нязепетровского района; 

Пукова А.М. - главный педиатр ГБУЗ «Районная больница г. Нязепетровск»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОВЕСТКА 

 

О ходе подготовки к проведению летней оздоровительной 
 кампании 2021 года и приемке лагерей дневного пребывания детей в Нязепетровском 

муниципальном районе. 
Вопрос  «О подготовке к летней оздоровительной кампании 2021 г. в Нязепетровском 

муниципальном районе». 
       Слушали Мурыгину Т.А., ведущего специалиста Управления образования 

администрации Нязепетровского муниципального района: 
На территории Нязепетровского муниципального района в течение летней 

оздоровительной кампании 2021 года запланировано 9 лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе 9 общеобразовательных учреждений, в которых планируется оздоровить 750 

детей (2020 г. -  636 чел., 9 лагерей).  

  Объем средств местного бюджета, направленных на оздоровление и отдых в 2021 году 

– 1635, 0 тыс. рублей, что меньше, чем в прошлом году  (2020 г. – 1890,0 тыс. рублей).   

Всего на летнюю оздоровительную кампанию из бюджета Челябинской области  выделено 

764 800 рублей, 2020 г. - 785 300 рублей. 

     Стоимость путевки в лагерь дневного пребывания — 2549,7 рублей, при этом 

предлагаем 500 рублей от общей стоимости  оплачивать родителями, остальная часть  из 

средств бюджета района.  Средняя стоимость одного дня пребывания в лагере составляет 

141,65 рубля (согласно протоколу межведомственной комиссии, должно быть не менее 139  

рублей, при двухразовом питании).   

       В собрание депутатов Нязепетровского муниципального района направлено 

предложение по увеличению денежных средств местного бюджета на приобретение 

антисептиков и дезинфекционных средств в ДОЛ, а также  на увеличение стоимости питания 

в день до 160 рублей. 

Приемка лагерей дневного пребывания детей будет организована 20 и 21 мая 2021 года 

ведомствами, утвержденными постановлением администрации Нязепетровского 

муниципального района. 

 

МКОУСОШ № 1  220 
МКОУСОШ № 2 85 

МКОУСОШ № 3 70 
МКОУСОШ № 27 155 

МКОУ «Араслановская СОШ 50 

МКОУ»Первомайская СОШ» 30 
МКОУ Ситцевская СОШ» 45 
МКОУ «Ункурдинская СОШ» 50 
МКОУ «Шемахинская СОШ» 45 

Количество детей, планируемых к оздоровлению  в лагерях дневного пребывания детей, 

поменялось в МКОУ «Ситцевская СОШ» и МКОУ СОШ № 27. Это связано с  увеличением 

количества детей посещать ДОЛ в Гривенском сельском поселении. 

Планируется организовать в каждом учреждении по одной смене, 

продолжительностью 18 дней.  
Предусмотрены четыре профильные смены: МКОУСОШ № 2 «Юные казаки», где 

будет профильный отряд «Юнармия» (10 человек), МКОУСОШ № 3 «Олимп», МКОУ 

Шемахинская СОШ «Зеленая планета», МКОУ «Араслановская СОШ» «Радуга талантов».   

В период летних каникул запланировано организовать трудоустройство 109 

подростков, на эти цели в бюджете района  предусмотрено 250 тыс.руб. В образовательных 

организациях запланировано организовать трудотряды для работы по благоустройству школ 

и пришкольных участков.  



На организацию многодневных походов, водных сплавов, геологических экспедиций, 

проведение районного слета туристов в бюджете района предусмотрено 80,0 тыс.руб. 

МКУДО «СЮН» запланирована Геологическая экспедиция по изучению самоцветной 

полосы  Среднего Урала в Свердловскую область  (Заповедник г. Режь). (3 группы 

обучающихся по 8 человек + 3 руководителя на июнь месяц (ориентировочно 5-15 число). 

 

Туристические походы, запланированные на период летней оздоровительной кампании:  

 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Место проведения Кол-во участников 

Спортивный поход 3-5 июня 2021 г. Оз. Аракуль, г. 

Шихан,  

20+2 рук. (туристы, 

геологи) 

Районный 

туристический слет 

22-25 июня С. Шемаха 150 

Геологическая 

экспедиция по 

заданию ГБУДО 

ОЦДОД * 

8-13 июня Геологическая 

экспедиция по 

изучению 

Липовского 

минералогического 

заповедника 

(Свердловская 

область) 

24+3 рук. (геологи) 

Спортивный 

туристический поход  

29 июня - 3 июля Сплав по р. Уфа 8+2 рук. (туристы) 

Геологическая 

экспедиция  

16-18 июня 2021 г. оз. Иткуль 20+2 рук. (геологи, 

экологи) 

Областной слет 

юных «Юный друг 

природы» * 

21-25 июня 2021 г. г. Миасс, оз Тургояк 7+1 рук. (лесоводы) 

Областной слет 

юных геологов * 

19-23 июля 2021 г. г. Миасс, оз Тургояк 21 + 3 рук. (геологи) 

Областной слет 

юных туристов * 

16-20 августа 2021 г. г. Миасс, оз Тургояк 8 + 2 рук. (туристы) 

Спортивный поход 4-5 сентября 2021 г. Саткинский район, 

национальный парк 

Зюраткуль 

20+2 рук. (геологи, 

туристы) 

 

На технологическое оборудование в 2021 году денежные средства не выделены. 
Охватом отдыха, оздоровления и занятостью обучающихся, состоящих на учете в ОВД 

в 2020 году - 100 %, в 2021году планируется – 100  %. 
В целях организации комплексной безопасности в учреждениях отдыха и оздоровления 

детей проводится акарицидная обработка территорий ДОЛ (дератизация и дезинсекция). В 



настоящее время заключены договоры на обработку. До 25.05.2021 г. планируется 

обработать 10,6 Га территорий пришкольных лагерей ООО «Центр дезинфекции НИКА» г. 

Златоуста.  Контроль эффективности аккарицидной обработки территорий школ будет 

проведен   помощником врача эпидемиолога ООО «Центр дезинфекции НИКА». Также 

планируется осуществить флагирование  31.05.2021 г. и 10.06.2021 г.   
В организации отдыха, оздоровления и занятости  детей примут участие учреждения 

дополнительного образования детей, которые проводят мероприятия на открытых 

площадках в ДОЛ. В праздник День  защиты детей  УДОД готовы принять в нем участие 

(МКУДО «СЮТ» - Велосипедная дорожка, МКУДО «ДУМ» - «Город затейников», МКУДО 

«СЮН» - «Лето красное», МКУДО «СЮТ» ежегодно проводит для лагерей дневного 

пребывания конкурс «Безопасное колесо»). 
      Согласно Постановлению Главного  государственного санитарного врача РФ от 

05.12.2017 № 149, внесены изменения в санитарно-эпидемиологические  правила СП 

3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций». Однократному лабораторному 

обследованию перед началом оздоровительного сезона подлежат сотрудники пищеблока, 

сотрудники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и 

реализацией продуктов и питьевой воды, а также лица, осуществляющие эксплуатацию 

водопроводных сооружений.  В лагерях таких сотрудников 43 человека. Для заключения 

договора с медицинской кампанией Инвитро, необходимо определить организацию по сборе 

биохимического материала и доставке его в замороженном виде в Инвитро г. Верхний 

Уфалей. 

 
 

В целях подготовки к оздоровительной кампании детей 2021 года межведомственная 

комиссия   по организации в Нязепетровском муниципальном районе отдыха, оздоровления 

и временного трудоустройства несовершеннолетних РЕШИЛА: 

 

1. Рекомендовать в каникулярный период: 

1.1 принять к сведению все рекомендации специалистов и продолжить работу по 

подготовке к летнему оздоровительному периоду 2020 года.  

1.2 установить стоимость родительской платы – 500,0 рублей. 
1.3 Установить продолжительность оздоровительной смены в летний каникулярный 

период в лагерях с дневным прибыванием детей-не менее 21 календарного дня; 
         1.4  Туристические походы, слеты и экспедиции организовать в соответствии с 

«Инструкцией  по организации и проведению в природной среде мероприятий с 

обучающимися РФ, реализуемых в форме походов в рамках проведения школьного, 

муниципального, регионального и федерального этапа Всероссийских мероприятий, 

связанных с походно-экспедиционной деятельностью» (Приказ ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения» от 16.02.2021 г. № 52), Министерство  

образования будет уведомить  за трое суток до начала похода (более трех дней). При 

запланированных походах менее трех дней  и менее 30 км,  заполнить опросную форма на 

сайте ОЦДОД. 

           1.5 Организовать приемку лагерей дневного пребывания детей 20.05 и 21.05.2021 года 

ведомствами, утвержденными постановлением администрации нязепетровского 

муниципального района. 

2. Управлению образования обеспечить: 
2.1 координацию деятельности всех заинтересованных ведомств по организации 

отдыха и оздоровления детей на территории Нязепетровского района; 
2.2 мониторинг организации отдыха и оздоровления детей на территории 

Нязепетровского района; 
2.3 ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Нязепетровского 

района на 2021 год. 
Срок - постоянно. 
 



3.Отделению МВД России по Нязепетровскому району: 

3.1 обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обеспечение общественного 

порядка и общественной безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

защиты несовершеннолетних, прибывающих на отдых, от преступных посягательств, 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на обслуживаемой 

территории; 
3.2 обеспечить проведение инструктажей с персоналом организаций отдыха детей и их 

оздоровления по разъяснению тактики действий в случае получения информации о 

возможных нарушениях общественного порядка, совершении преступлений, обнаружении 

взрывчатых устройств и других подозрительных предметов, появлении лиц, замышляющих 

совершение преступлений, а также отработке способов экстренной связи с нарядами 

полиции; 
3.3 обеспечить надлежащий контроль за эксплуатационным состоянием автомобильных 

дорог по маршрутам перевозки детей и подростков к местам отдыха, обратив особое 

внимание на обустройство пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, 

наличие соответствующих дорожных знаков, разметок и пешеходных ограждений в местах 

расположения детских оздоровительных учреждений и иных объектов санаторно-курортного 

комплекса. 
Срок — постоянно. 

    

4. Управлению социальной защиты населения:  

4.1 обеспечить в 2021 году контроль качества услуг, предоставляемых организациями 

отдыха детей и их оздоровления для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

4.2 Рассмотреть вопрос участия детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

сменах (втом числе профильных) организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся на 

территории Нязепетровского района; 

4.3 продолжить проведение работы в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, по профилактике правонарушений 

воспитанников, с целью предупреждения их самовольных уходов с объектов оздоровления и 

отдыха детей. 
5. Территориальному отделу в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Нязепетровскому району: 
5.1 осуществлять контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению требований 

санитарного законодательства в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, 

выполнению мероприятий по профилактике массовых пищевых отравлений и кишечных 

инфекционных заболеваний, обратив особое внимание на работу пищеблоков, состояние 

источников водоснабжения, мест купания; 

Срок - постоянно. 
6. Отделу надзорной деятельности по Нязепетровскому району: 
6.1 организовать проведение профилактических обследований мест отдыха 

(оздоровительных лагерей), учреждений, организующих отдых и оздоровление граждан; 

6.2 организовать проведение противопожарных инструктажей и тренировок по 

отработке действий по эвакуации людей в случае пожара не реже одного раза в каждой 

смене. 

6.3 Осуществлять контроль за противопожарным состоянием организаций отдыха 

детей и их оздоровления, а также обеспечением безопасных условий в местах отдыха на 

воде. 
Срок - постоянно. 
7. Отделу культуры разработать план мероприятий на период летней  

оздоровительной кампании 2021 года, согласовав дату проведения мероприятий, и 

обеспечить его выполнение. Разместить на официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» список рекомендуемых в 2021 году туристических 

маршрутов (других маршрутов передвижения_ для прохождения группами туристов с 



участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения 

организованными группами детей, находящимися в организациях отдыха детей и их 

оздоровления. 

8. Управлению по молодежной политике, физической культуре и спорту обеспечить 

охват отдыхом и оздоровлением обучающихся  в туристических походах, в районном 

туристическом слете, а также охватить  обучающихся спортивных школ на уровне 2019 

года. 
9. ГБУЗ «Районная больница г. Нязепетровск»: 

9.1  обеспечить медицинское организационно-методическое сопровождение детской 

оздоровительной кампании 2021 года; 
9.2 обеспечить контроль за эффективности оздоровления детей во всех типах 

организаций отдыха детей и их оздоровления; 
9.3 осуществлять своевременное и качественное проведение медицинских осмотров 

сотрудников, направляемых на работу в организации отдыха детей и их оздоровления, в том 

числе обследование  сотрудников на кишечные вирусы; 
9.4 обеспечить выдачу справок об отсутствии контакта с инфекционными больными по 

месту жительства за 3 дня до отъезда для детей и сотрудников организаций отдыха детей и 

их оздоровления; 
9.5 обеспечить выделение специалистов для медицинского сопровождения 

организованных групп детей, выезжающих на оздоровление за пределы Челябинской 

области, а также обеспечить наличие резервных мест в лечебных учреждениях на случай 

экстренной госпитализации несовершеннолетних. 

10. Сохранять общий охват детей, подлежащих оздоровлению и трудоустройству, 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости на уровне 2021 года; 
11. Контролировать выполнение руководителями организаций отдыха детей и их 

оздоровления всех типов мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

детей на их территории; 

12. Принять меры по обеспечению безопасности на всех объектах отдыха детей с 

использованием физической охраны и технических средств (видеонаблюдение, телефоны с 

автоматическим определителем номера, кнопки экстренного вызова сотрудников 

вневедомственной охраны, частных охранных организаций); 

13. В состав комиссии по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления 

включить представителей органов надзорной деятельности МЧС России и 

Роспотребнадзора, органов внутренних дел, Росгвардии,  а также педиатра  муниципального 

образования; 
14. До приемки организаций отдыха детей и их оздоровления специалистами органов 

надзорной деятельности МЧС России по Челябинской области проводить профилактические 

рейды с целью выявления нарушений требований противопожарной безопасности для 

последующего их устранения; 
15. Создавать условия для обеспечения отдыха и оздоровления детей всех групп 

здоровья. 
 

Секретарь комиссии                                                                 Т.А. Мурыгина 

 

 

 


