
ПРОТОКОЛ №1
Заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в Лебяжьевском районе в 2022 году
от 12 апреля 2022 года.

На заседании присутствовали:
- заместитель Главы Лебяжьевского муниципального округа по социальной 

политике, начальник отдела социального развития, председатель межведомственной 
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Лебяжьевском районе 
(далее - комиссия);

- начальник отдела образования Администрации Лебяжьевского муниципального 
округа, заместитель председателя комиссии;

- главный специалист отдела образования Администрации Лебяжьевского 
муниципального округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
- начальник отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту 

Администрации Лебяжьевского муниципального округа;
главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Лебяжьевского 
муниципального округа;

- директор «ГКУ «Центр занятости населения Лебяжьевского и Мокроусовского районов 
Курганской области»;

- заместитель начальника отдела социального развития Администрации 
Лебяжьевского муниципального округа;

- руководитель отдела по опеке и попечительству отдела образования 
Администрации Лебяжьевского муниципального округа;

- начальник отделения УУП и ПДН ОП «Лебяжьевское» МО МВД "Макушинский" 
(по согласованию);

- начальник территориального отдела Управления Федеральной, службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской 
области в Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском районах (по согласованию);

- специалист Лебяжьевской районной газеты «Вперёд» (по согласованию);
- дознаватель ОНИ и ПР по Лебяжьевскому и Мокроусовскому районам 

Макушинского межрайонного ОНД и ПР управления НД и ПР Главного управления МЧС 
России по Курганской области, лейтенант внутренней службы (по согласованию);

- главный врач ГБУ «Лебяжьевская ЦРБ» (по согласованию);
- начальник ГБУ «КЦСОН по Мокроусовскому, Варгашинскому и Лебяжьевскому 

районов» (по согласованию).

ПОВЕСТКА
1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 году
Докладчик: Бокарева H.IO. -  главный специалист отдела образования;
2. Об утверждении плана работы межведомственной комиссии на 2022 год.
Докладчик: Бокарева Н.Ю. -  главный специалист отдела образования.

Слушали:
ЬОрганизация отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 году.

Бокарева Н.Ю. -  главный специалист отдела образования;
На уровне Администрации Лебяжьевского МО принято распоряжение от 05 апреля 2022 

года №80-р «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 
Лебяжьевского района в 2022 году», согласно которому уполномоченным органом по организации 
и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей Лебяжьевского МО в 2022 году определен 
Отдел образования Администрации Лебяжьевского МО.

На основании данного распоряжения определен перечень поручений ОО, финансовому



\

отделу, отделу культуры, отделу по делам молодежи, физкультуре и спорту, КДН и ЗП, даны 
рекомендации главному врачу ЦРБ, КЦСОН, ЦЗН, РПН, ОП «Лебяжьевское», ОНД (отдел 
надзорной деятельности), редактору районной газеты «Вперед».

На организацию отдыха и оздоровления детей запланирован объем бюджетных 
ассигнований за счет средств областного бюджета в сумме: ЛДП - 1 552 237 т.р. (в том числе 
632725 т.р. финансирование для детей, находящихся в ТЖС), ЗОЛ - 607313 т.р., плюсом 1% 
это софинансирование из местного бюджета.

Финансовые средства по линии образования позволят охватить отдыхом и оздоровлением 
в течение 2022 года всего 1210 детей (из них 1140 в ЛДП (880 - лето, 260 - весна, осень), (70 в 
загородных оздоровительных лагерях (40 - весна, 30 - лето) - в возрасте от 6 до 17 лет 
включительно, из которых 394 ребенка, находящиеся в трудной жизненной ситуации (ТЖС).

С января 2022 года оздоровлено по линии ОО отдохнули в весенний и зимний периоды 40 
детей (это СОЛКД «Романтика» и КОК "Романтика)).

В период летних каникул ( с 1 июня 2022 года) запланирована работа 9 ЛДП (на базе школ 
- 7, ДО - 2) где будет оздоровлено 880 детей, стоимость путевки составляет 1590 рублей.

В загородных оздоровительных лагерях планируется оздоровить летом ЗОдетей (СОЛКД 
"Романтика", СОЛКД "Лесная республика").

Стоимость путевки на 15 дней -  15870 руб.; из них родительская плата составит 25% от 
стоимости путевки (3967,5 руб).

К работе в ЛДП в летний период планируется задействовать 126 педагогов и 
обслуживающего персонала, кроме того подготовлены районной школой подготовки вожатых - 
вожатые, которые будут помощниками педагогов (все работники ЛДП по правилам нового 
СанПин за три дня до открытия ЛДП сдадут анализ на кишечные рото, норо, астро, энтеро 
вирусы).

Руководителями ОО проводится работа по страхованию детей, заключаются договоры с 
страховой компанией «ЮЖУРАЛАСКО» (50 руб.- 1 чел).

В весенний период была организованна работа 2 ЛДП (на базе Лебяжьевская СОШ и 
ЛОпатинская СОШ), где были оздоровлены 180 детей.

В осенний период планируется открытие 2ЛДП (Арлагульской, Лисьевской школ), где 
будет оздоровлено 80 детей, оба ЛДП будут профильными - Лисье - информатика ."Точка роста", 
Арлагуль - "Осенняя гуманитарная школа".

Районным бюджетом планируется выделить 40 тыс. рублей на организацию временной 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.



Об утверждении плана работы межведомственной комиссии.
Бокарева Н.Ю. -  главный специалист Лебяжьевского 0 0 ;

ПЛАН РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ЛЕБЯЖЬЕВСКОМ РАЙОНЕ

НА 2022 ГОД
№ Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

1 2 3 4

I. Мероприятия

1.1 Заседание межведомственной комиссии "0 подготовке к отдыху, 
оздоровлению и занятости детей летом 2022 года"

Апрель 2022 Пихло С.А. 
Бокарева Н.Ю.

1.2 Заседание межведомственной комиссии "0 ходе летней 
оздоровительной кампании"

Август 2022 Пихло С.А. 
Бокарева Н.Ю.

1.3 Заседание межведомственной комиссии "Об итогах отдыха, 
оздоровления и занятости детей летом 2022 года"

Сентябрь 2022 Пихло С.А. 
Бокарева Н.Ю.

1.4 Заседание межведомственной комиссии "Об итогах отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 2022 году"

Ноябрь 2022 Пихло С.А. 
Бокарева Н.Ю.

II. Семинары и совещания

2.1 Совещание директоров образовательных организаций "0 
подготовке, проведении и организации работы лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе образовательных организаций в 2022 
году"

Март 2022 Бокарева Н.Ю.

III. Подготовка оздоровительной кампании

3.1 Прием лагерей с дневным пребыванием детей на базе ОУ Май 2022 Специалисты ОО

3.2 Подготовка форм отчетности................................. Весь период Бокарева Н.Ю.

3.3 Изучение потребности подростков в трудоустройстве на 
временные рабочие места летом 2022 года, планирование 
мероприятий в области временной занятости детей и подростков

Май 2022 Бокарева Н.Ю. 
Губренко О.Ю.

IV. Разработка нормативных документов

4.1 Подготовка проекта распоряжения Администрации Лебяжьевского 
района «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей Лебяжьевского района в 2022 году».

Апрель 2022 Каткова А.В. 

Бокарева Н.Ю.

V. Взаимодействие со средствами 
массовой информации

1

!

Публикации в районной газете «Вперед» по вопросам организации 
отдыха, оздоровления, временной занятости детей и подростков

Весь период Бокарева Н.Ю.



Решение

заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Лебяжьевском муниципальном округе

1. Информацию главного специалиста Лебяжьевского ОО -  Бокаревой Н.Ю. 
принять к сведению.

Главному специалисту отдела образования - Бокаревой Н.Ю., обеспечить контроль за
своевременной подготовкой ЛДП к летней оздоровительной кампании 2022 года.

2. Организовать работу образовательных, спортивных, культурных и досуговых 
учреждений в период летних каникул для реализации мероприятий для 
несовершеннолетних досугово - оздоровительной направленности (срок: постоянно в 
каникулярное время).

3. Руководителям учреждений и организаций уделять особое внимание организации 
отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (срок: постоянно в 
каникулярное время).

Председатель комиссии С.А.Пихло

Секретарь комиссии Н.Ю.Бокарева


