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УТВЕРЖЩАЮ:
Заместитель Главы ВаргачrинскогQ района,

начальЕик Управления пQ социаJIьной политике

Администрачии Варгашинского района
В.А. Кудреватьтх

<< 29 >> апреля 2022 года

повЕсткА
заседания I\dежведоМственной комиссии 11о организации отдыхц оздоровления и занятости

несовёршенЕолетних Еа территории Варгашинского района

29 апреля 2022 rcдав 10 ч.-00 м,

Председат.rrо.r*уЬщий: В.Д. КудреватьIх, заместитель Главы Варгашинского района,

начаJIьник Управления ,,о социальной политике Администрации Варгашинского района,

председатепь межведомственной комиссии пQ оргаЕизации отдьIха, QздоровлеЕия и

занятости несовершеннолетних на территории Варгашинского района (далее

межведоNIственнаjI комиссия)
Секретарь: Е.В. Сантакрус, ведущий сIIециалист сектора по общего и дополЕительного

образоваНия Отдела образЪ"u"ия Ддминистрации Варгашинского района

члены комиссии:
д.ю. Кузнецова Начальник Отдела образования Ддминистрации Варгашинского

рйона;
о.д. Славина- И.о. нача,rьника Финансового упраВлония АдминисТрации Варгашинского

района;
д.в. Шабрьткина директор гкУ кЩентр занятости Еаселения Белозерского

Варгаrrrинского районов Курганской области;

Г.В. Колистратова - Щиректор ГБУ <<Комплексный центр социального обслуживания

населения по Варгатттинскому району>;
Н.Б. ПетрОв - начапЬник Отделu *yo"rlpu, Ддминистрации ВаргашИнского района;

л.н. Терентьева - Главный врач Варгашинского филиала ФБуз "щентр гигиены и

эпидёlлиологии в Курганской области" 1

о.П. овчинникова ]"u"-u"ик Отдела по физической культуре и спорту ДлJrлинистрации

Варгашинского района;
м.с. Степанова - инспектор пдн мо мвд России кваргаruинский;

Н.Г. Панферова - зЕlведуЮщий сектором опоки и попечитеJIьства Отдела образования

Администрации Варгашинского района;
о.В. Шабашова - главньЙ врач ГБУ (<варгашинская ЦРБ>;

В.М. Медведев - директор МКУ,ЩО кВаргашинска,{ ДЮСШ>;

1. Принятие <<Щорожной картой>> по организации отдыха, оздоровления и

занятости д"r"й в период лЬтней оздоровительной кампаЕии в2022 r,

KydpeBambtx в.А. - заJиесmumель Главьt Bapzau.luHcqo^o района, начсlльнuк

Управленtlя по соцuаJlьноЙ полumuке дdлцuнuсmрацuu Bapzau,luHcqozo района,

2. об обеспечении безопасности и правопорядка в лагерях дневного пребывания, а

также профилактики преступлений и прайонарушений среди несовершеннолетних в

летний период.
Информация:
М.ё. СmеПанова - uнспекmор П!Н мо мв,Щ Россuu кВарzаu,tuнскuш)
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3. об исполнении решений межведомственной комиссии по организации отдыха,

оздоровления и занятости несовершенполетних на территории Варгашинского

района.
информаuия: 

aedlпt'1lti cl la образованuя дdл,tuнuсmрацuuЕ.в. Ъоп*о*рус - веdуu4uй спецuалuсm Omdel,

В арzаu,luн ско z о р айон а.

секретарь межведомственной комиссии по организации отдыха,

оздоровления и занятости несовершеннолетних
на территории Варгашинского района.

Е.В. Сантакрус
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протокол м 2
заседания межведомственной комиссии по организации Qтдыха, оздоровлеиия и

занятости несовершеннолетних на территории Варгашинского района

р.п. Варгаши 29 апреля 2022 rода

Заместитео".r,*",""r.#"**:.Т#Ж:;*:J*t'оu"п""ияпосоциа.rrьной
политике Администрации Варгашинского района

КУдреватьur Вера АлександровIIа

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления И

занятости несовершеннолетних (далее - Комиссия):
А.Ю. Кузнецова Нача-rrьник Отдела образования Администрации Варгашинского

района;
А.В. Шабрьткина директор ГКУ кЩентр занятости населения Белозерского
Варгашинского районов Курганской области;
Н.Б. Петров - начальник Отдела культуры Администрации ВаргашIинского района;
Л.Н. Терентьева - Главньй врач ВаргашинскQго филиа-па ФБУЗ "Щентр гигиены и
9пидемиологии в Курганской области" 1

О.П. Овчинникова- начальник Отдела по физической культуре и спорту Администрации
Варгашинского рйона;
М.С. Степанова - инспектор ПДН МО МВД России кВаргаrпинский;
Н.Г. Пшферова - заведующий сектором опеки и поrrечитепьства Отдела образования
Администрации Варгашинского района;
О.В. Шабашова - главньй врач ГБУ (<варгашинская ЩРБ>;
В.М. Медведев - директор МКУ ЩО <Варгшшинская ДЮСШ>;

1. Принятие <<Щорожной картой>> по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в период летней оздоровительной кампании в2022 r,

Куdреваmьш В.А. - за]иесmumель Главьt Варzаtпuнскоzо района, начальн1,1к

Упр ав л е н uя п о с о цuальн о й по л umuке Аd MuH uсmр ацuu В ар z аu,luн с ко z о р айо н а

РЕШИЛИ:
1.1.Информацию В.А. КудреватьIх принять к сведению.
,Щорожная карта rrрил{гается.

2. Об обеспечении безопасности и правопорядка в лагерях дневного
пребывания, л также профилактики преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних в летнее время.

РЕШИЛИ:
1.1.Информацию инспектора ПЩН МО МВД России <Варгашинский> М,С. Степановой
IIринять к сводению.
Текс выстуrrления rrрилагается.
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1.2. РекомендоватЬ инсtIектору ПдН мо мвД России кВаргашинский> М,С, Степановой

взаимодеЙствоватЬ с лагерямИ дневЕогО пр9бываIIИя провести профилактические беседы

IIо профилактике правонарушениЙ в лаг9рях дневного пребывания,

1.3. Рекомендовать руководителя}L образовательных учреждений провести

профилактические мероприятия и инструктажи гrо безопасности в летний период с

несовершsннолетними.
Срок исполнения: летний период 2022 r,

3. об исполнении решений межведомственной комиссии по организации

отдыха, оздоровл".п"" и занятости несовершеннолетних на территории

Варгашинского района.

РЕШИЛИ:

t.l.ИнфоРмациЮ ведущегО сшециалиСта сектора по работе с детьми и молодежью Отдела

образоuйия ДдминиЬrрuц"" Варгашинского района Е.В. Сантакрус приIIять к сведению,

Текст выступления шрилагается.

Заместитель Гпавы Варгашинского районщ
начальник Ушравления по социальной политике

Администрации Варгашинского района В,А. Кудреватых


