
ПРОТОКОЛ №3
Заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в Лебяжьевском муниципальном округе в 2022 году
от 7 ноября 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 
муниципальном округе (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 4 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. "Об итогах отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 году"
Докладчик: Бокарева Н.Ю. -  главный специалист отдела образования;

Слушали:
1. "Об итогах 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».



Еще одним из приоритетных направлений в работе образовательных учреждений является 
организация досуга, занятости, отдыха и оздоровления.

За 2022 год в Лебяжьевском муниципальном округе оздоровлено ВСЕГО 1210 детей, 1140 
детей в возрасте от 6, 6 до 17 лет - в лагерях с дневным пребыванием и 70 детей отдохнули в 
загородных оздоровительных лагерях Курганской области.
В марте 2022 года были открыты 2 ЛДП на базе Лебяжьевской и Лопатинской школ, отдохнуло 
всего 180 детей.
В летний период было открыто 9 ЛДП, на базе образовательной организации округа, в которых 
отдохнуло - 880 детей.
В осенний период было открыто 2 ЛДП на базе Лисьевской и Арлагульской школ, обе смены были 
профильные, отдохнули 80 детей 
Из 1140 детей - 394 ребенок из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

69 - дети, состоящих на разных видах учета (ПДН, внутришкольный учет).
49 - дети - сироты, и дети оставшиеся без попечения родителей;
345 - дети из многодетных и малообеспеченных семей.
За весь период на оздоровление детей в ЛДП всего затрачено средств - 1 552 370,00 рублей (в том 

числе 632 725,00 на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).
В работе ЛДП в летний период было задействовано 126 педагогов и обслуживающего 

персонала, кроме того подготовлены районной школой подготовки вожатых - вожатые, которые 
стали помощниками педагогов (все работники ЛДП по правилам нового СанПин за три дня до 
открытия ЛДП сдали анализ на кишечные рото, норо, астро, энтеро вирусы).

Руководителями ОО проведена работа по страхованию детей, на период отдыха детей 
заключены договоры со страховой компанией «ЮЖУРАЛАСКО» (50 руб.- 1 чел).

В ЗОЛ (загородных оздоровительных лагерях) за 2022 год оздоровлено 70 детей, дети 
отдыхали в трех ЗОЛах Курганской области - СОЛКД "Романтика", КОК "Космос", ЗОЛ 
"Космос" (Макушинский район). Стоимость путевки в летний период на 15 дней -  15870 руб.; из 
них родительская плата составит 25% от стоимости путевки (3967,5 руб).

Из 70 детей, оздоровленных в ЗОЛ, 37 ребенка, находящиеся в трудной жизненной ситуации:
17 - дети - сироты, и дети оставшиеся без попечения родителей;
20 - дети из многодетных и малообеспеченных семей.
На оздоровление детей в ЗОЛ всего затрачено средств - 607313 рублей.
Количество отдохнувших детей определяется областной квотой, в 2022 соду квота выполнена на

Еще одной формой полезного отдыха является трудоустройство обучающихся в возрасте от 14 до 
18 лет (с оплатой труда).
За прошедший учебный год совместно с ЦЗН трудоустроено 54 обучающихся.

(Среди трудоустроенных, дети подучетных категорий:
25 - дети, находящиеся в ТЖС
22 - дети состоящие на разных видах учета
3 - дети из многодетных и малообеспеченных семей).

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

100%.

Решение

заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Лебяжьевском муниципальном округе

Председатель комиссии С.А.Пихло

Секретарь комиссии Н.Ю.Бокарева


