
протокол J\ъ 1
ЗаСеДания межведOмственноЙ комиссии по организации отдыха, оздоровления и

занятости несовершеннолетних на территории ВаргашинскогQ района

р.п. Варгаши 10 февраля2022 rода

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Заместитель Главы Варгатттинского района, начальник Управления по социа-rrьной

политике Администрации Варгi}шинского района
Кулреватых Вера Александровна

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены мея{ведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних (далее - Комиссия):

А.Ю. КуЗнецова * Начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района;
А.В. Шабрыкина * директор ГКУ кЩентр занятости населения Белозерского Варгашинского
районов Курганской области;
Г.В. Калистратова - Щиректор Государственного бюджетного учреждения <<Комплексный центр
обслуживаниrI населения по Варгашинскому району>;
В.Ю. ТРОпезникова - заместитель начальника Отдела культуры Администрации ВаргаIцинского
района;
Л.Щ. TeperrTbeBa - главный врач филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Курганской
областю>;'
О.В. Шабаrпова- Главный врач ГБУ <Варгашинсксш LРБ>;
О.П. ОВЧИННИКОва - начальник Отдела по физической кульryре и спорту Администрации
Варгашинского района;
Н.Г. ПаНфеРОВа заведующм сектором опеки и попечительства Отдела образования
Администрации Варгашинского района;
В.М. Медведев -директор МКУ ЩО <Варгашинск€ш ЩЮСШ>;

1.Итоги работы комиссии за2021^ год.
(В.А. Кулреватых)

РЕШИЛИ:
1.1.Информацию зчlместитеJuI Главы Варгашинского района, начальника
Управления по социальной политике Администрации Варгашинского района
В.А. Кудреватых rrринять к сведению.
1.2, РУководителям подведомственных улреждений Администрации
Варгашинского района обеспечить безопасный отдьrх и оздоровление детей в
каникуJuIрньй перио д 2022 года.
Срок исfIолнения: каникулярный период 2022 г.
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1.3. Рекомондовать заI\4естителю начальника Отдела культуры Администрации
Варгашинского района, директору МКУ ДО <ВаргашинскЕuI ДЮСШ>,
директору мку Що кваргашинский Дюц) разработать план работы по

занятости несовершеннолетних в летний период, а так же начаJIьнику Отдела

культуры Администрации Варгашинского района Н.Б. Петрову обеспечить

работу сельских клубов, библиотек в течение всего летнего rrериода.

Срок исполнения: до 3 1 мая2022 года.
1.4. Рекомендовать заN{естителю начальника Отдела культуры Администрации
Варгашинского района, начальнику Отдела образования Администрации
Варгашинского района, директору мкУ дО (ВаргашинскаJI ДЮСШ),
директору мку до <варгаrrrинский Дюц) организовать мероприятия
посвященные к.Щень'защиты детей>.
1.5. Задействовать детей состоящих на различньD( видtlх rIета в

различные формы отдьжа и занятости несовершеннолетних в летний
период.

2. О подготовке к летней оздоровительной компании 2022 года.
(Е.В. Сантакрус)

РЕШИЛИ:

2.|. Информацию ведущего специалиста Отдела образования Администрации
Варгашинского рйона Е.В. Сантакрус rrринять к сведению.
Текст выступления прилагается.

2,2. Рекомендовать Начальнику Отдела образования Ддминистрации
Варгашинского района во всех образовательных учреждеЕиях провести

родительские собрания, посвященные безопасному отдыху детей в

ка"trикулярный период, а так же по профилактике суицида с

несовершеннолетними (раздать пал.tятки).

Срокисполнения: до 31 мая 2022года.

3. Об организации работы межведомственной комиссии по органиЗаЦии ОТДЫХа И

оздоровления несовершеннолетних на территории Варгашинского района В 2022.
(А.Ю.Кузнецова)

РЕШИЛИ:

з.1 Информачию Нача;rьника Отдела образования Администрации Варгашинского

района А.Ю. Кузнецовой принять к сведению и сформировать рабочие групtrы по
приемко лагерей дневного пребывания.

З.2. Утвердить акт приемки лагерей дневного rrребывания.

Заместитель Главы Варгашинского района,
начальник Управления rrо социальной политике
Администрации Варгашинского района

/
'uц

и
-; В.А. Кулреватьж
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации

Варгашинского района

6412З0, КургансIсая область,
р.п. Варгаши, ул. Чкалова д.22
телефон (факс): 8(35 233)2-|2-65,
e-mail: rопочаrgаshi4S@mаil.ru

сайт: http ://45чаrgаshi.ru
от ТO.О2.2О22 г. Ns?rаl'|

на ЛЬ

<<О подготовке к оздоровительной кампании>>.
В Варгашинском районе отдых и оздоровление детей организован через

открытие лагереЙ дневного пребывания на базе общеобразовательных
учреж,дений, направление детей в загородные оздоровительные лагеря,
всероссиЙские детские центры и трудоустроЙство несовершеннолетних в
каникулярный период.

В 2022 году в соответствии с приказом ДОН от 11,01,2022 г. N9 13 (Об
утвер)dдении показателей численности детей, планируемых к оздоровлению в
лагерях дневного пребывания и загородных оздоровительных лагерях
муницицальными раЙонами и городскими округами Курганской области в 2022
гОдУ В каникулярное время за счет субсидиЙ из областного бюджета) необходимо
о3доровить 1330 обучаюшlихся в лагерях дневного пребывания и 95 детей в
загородных оздоровительных лагерях

В весенний период на базе общеобразовательных учреждений
ются ла евного ывания с охватом 260 ющихся

В загородные оздоровительные лагеря в зимний и весенний период - 40

Ns
п/п

наименование оу Срок смены Количество детей

1 МКОУ <<Строевская СОШ> 21.03,22-25,03.22
50

2 МКОУ к!убровинская ООШ> 21,03,22-25,о3 22
40

3 МКОУ <<Варгашинская
средняя школа Ns 1>

21.0з.22-25.03.22
130

4 МКОУ <Верхнесуерская
СОШ) филиал Ошурковская
оош

21,03.22-25.03,22
40

Ns
п/п

наименование оу Срок сменЫ Количество детей

1 (КетовскийКоК <<Космос>>

район)
0з.01.22 _о9.о1.22
(зимний период)

13

2 солкц кЛесная 17 ,03.22 - 23,03,22 16

аю
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Республика> (Каргапольски й

йон>>

3

и кп менению))
22.03.22 _28.03,22

7

4 Кок <<Космос>>

район)

(Кетовский 2.04.22-
8.04,22

4

Ns
п/п

наименование оу Срок смены количество количество
детей T}Kq

1 МКОУ <Строевская СОШ> 1.06.22-22.06.22 50 20

2 МКОУ <,Щубровинская ООШ> 1.06.22-22.06,22 50

04.07.22-22.07.22 180 843 мкоу кВаргашинская
школа Ns 1)

4 МкоУ <<Мостовская СоШ> 1,о6.22-22.06,22 100 40

5 МКОУ <<Варгашинская сош
Ns 3)

6.06.22_25 .06.22
100 50

6 мкоу
сош)

кВерхнесуерская 1.06.22-22.06.22
100 40

7 МКоУ <<Шастовская сош) 1.о6.22-22,а6.22 50 20

В летний период планируется открытие лагерей дневного пребывания на

базе общеобразовательных учрех(qен ий с охватом 630 обучаю щихся из них 254

ка ихся в тяжелой жизне нноЙ и,.

ые ительные ла нап авить 40в

в рамках Муниципальной программы Варгашинского района <обеспечение

общественного порядка и противодеЙствие преступности Ё Варгашинском районе>

в летний период совместно с ГКУ Ц3Н Белозерского и Варгашинского раЙона

планируется трудоустрить 7о несовершеннолетних из общеобразовательных

учре)ццеНий Варгашинского района, и в сравнении с 2021 г, охват увеличился на

,15 человек (202 ,lг. - 55 обучаюц.lихся)

количество детейСрок сменыNe
п/п

наименование оу
15

01.06.22 _ 15.06.221 (КетовскийКок <<Космос>>

,t0
03 2207069 2212 <<Романтика>сол

1507,07.22 _ 21,07 223 солкд <<Романтика>>

Кол ичество несовершеннолетних
пла мых к ой

общеобразовательного
ия

наименование

28няя школа Ns 1>МКоУ <Ва гашинская ,13
МКоУ к гаши нская Сош Ne 3>

5МкоУ <<Шастовская Сош>
10>МКоУ <<Пич гинская
14мкоу <мостовская сош>

3адачи:


