
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

^  САХА еРОСПУУБУЛУКЭТИН
«БУЛУУ УЛУУЬА (ОРОЙУОНА)» 

т  * МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

г.Вилюйск « йб » марта 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания межведомственной комиссии по организации и обеспечении отдыха 

детей и их оздоровления в Вилюйском улусе

Дата и место проведения: 14.03.2019г., актовый зал адм.улуса 

Присутствуют:

-Кононова Л.Я., заместитель Г лавы МР «Вилюйский улус (район)» по социальной 
политике, председатель комиссии.
-Семенова Н.М., начальник МКУ «Вилюйское улусное (районное) управление 
образованием», заместитель председателя комиссии.
-Николаев А.М., специалист ТО Роспотребнадзора в Вилюйском районе;
- Тимофеев М.И., начальник ООП ОМВД России по Вилюйскому району;
- Попова Н.В., директор ГКУ «Центр занятости населения в Вилюйском улусе»;
- Антонова П.Н., начальник Отдела опеки и попечительства МР «Вилюйский улус 
(район)»;
- Николаева А.А., ответственный секретарь МКДН и ЗП МР «Вилюйский улус (район)»;
- Дашевский Е.А., директор ГКУ PC (Я) «Вилюйский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Кэнчээри»;
- Дашевская А.А., начальник МКУ «Управление культуры, молодежной и семейной 
политики»;
- Федорова Т.В. специалист Отдела по социальной и молодежной политике МР
«Вилюйский улус (район)»;
- Евсеев А.И., руководитель Вилюйской инспекции охраны природы;
- Константинов А.Н., начальник ОВО;
- руководители общеобразовательных организаций;
- руководители организаций дополнительного образования детей.

ВСЕГО: 30 члв.

Отсутствуют:
- Каратаева А.А., начальник ТО МТ и CP PC (Я) по Вилюйскому улусу;
- Григорьев Е.А., главный врач ГБУ PC (Я) «Вилюйская ЦРБ им. П.А. Петрова»;
- Афанасьев Н.В., глава МО «Город Вилюйск»;
- Евсеев Г.С., председатель МКУ «Спорткомитет»;

Повестка заседаний;
1. Вступительное слово - Кононова Л.Я., заместитель главы по социальной политике 
МР «Вилюйский улус (район)», председатель;
2. Организация отдыха детей и их оздоровления в Вилюйском улусе - Семенова Н.М.,
начальник МКУ «Вилюйское У У О», заместитель председателя
3. О ходе подготовки ЛОУ к приемке в 2019 году -  Николаев А.М. специалист ТО 
Роспотребнадзор в Вилюйском районе.



4. Заслушивание информации на тему «Развитие малозатратных форм отдыха детей »
- Дашевская А.А., начальник МКУ «Управление культуры, молодежной и семейной 
политики»;
- Кудайбердиева АА, начальник Отдела социальной и молодежной политике МР
«Вилюйский улус (район)»;
- Евсеев Г.С., председатель МКУ «Спорткомитет»;
- Дашевский ЕА., директор ГКУ PC (Я) «ВСРЦН «Кэнчээри»;
- директора общеобразовательных организаций.
5. Разное. Обсуждение.
6. Решение межведомственной комиссии.

Заслушав и обсудив выступления членов межведомственной комиссии Кононовой 
Л.Я., заместителя главы по социальным политике МР «Вилюйский улус (район)», 
Семеновой Н.М., начальника МКУ «ВУУО», Николаева А.М., специалиста ТО 
Роспотребнадзора в Вилюйском районе, Тимофеева М.И. начальника ООП ОМВД и 
руководителей образовательных организаций РЕШИЛИ:

1. Утвердить план-задание для органов системы профилактики по охвату летней 
занятостью детей на 2019 год. (Приложение№ 1).
2. МКУ «Вилюйское УУО» (Семенова Н.М.):
2.1. Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 года №477 
«Об организации и обеспечении отдыха детей и оздоровления»;
2.2. Взять под контроль сдачу пакета документов для открытия летних лагерей в ТО 
Роспотребнадзор в Вилюйском районе образовательными организациями. Срок - март 
2019 года.
2.3. Провести семинар-совещание по вопросам организации отдыха, оздоровления детей 
и их занятости для начальников, воспитателей, медицинских работников, поваров, 
психологов и других работников лагерей. Срок до 20 апреля 2019 года.
2.4. Сформировать реестр лагерей, планируемых к открытию в 2019 году, совместно с ТО 
Роспотребнадзор в Вилюйском улусе. Срок -  до 31 марта 2019 года.
2.5. Совместно с ГКУ «Центр занятости Вилюйского улуса» распределить по 
общеобразовательным организациям финансовые средства предусмотренные на 
трудоустройство несовершеннолетних согласно поданных заявок от муниципальных 
образований.
2.6. Предоставить в финансовое управление МР «Вилюйский улус (район)» смету 
расходов для оплаты финансовых средств на анализы вирусных кишечных инфекций 
(норовирусы) для работников пищеблока лагерей.
3. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по 
Вилюйскому району (Степанова Е.С., и.о. начальника):
3.1 .Организовать санитарно-гигиеническое обучение для работников лагерей. Срок: 
апрель 2019г.
4. Главному врачу ГБУ «Вилюйская ЦРБ им. П.А. Петрова» (Григорьев Е.А.):
4.1. Обеспечить комплектацию квалифицированными медицинскими кадрами летних 
оздоровительных учреждений на договорной основе, согласно созданной базы данных по 
заявкам руководителей летних лагерей. Срок: апрель 2019г.
4.2. Провести семинар для медицинских работников по оценке эффективности 
оздоровления в летних лагерях; Срок -  до 20 апреля 2019 года.
5. Рекомендуем Вилюйской инспекции охраны природы (Евсеев А.И.):
5.1. Рассмотреть вопрос организации летней школы для школьников по экологической 
направленности. Срок: апрель-май 2019г.
5.2. Совместно с ГКУ «Центр занятости населения в Вилюйском районе» рассмотреть 
вопрос организации работы несовершеннолетних, привлеченных к временному 
трудоустройству. Срок: май-июнь 2019г.



6. Руководителям образовательных организаций:
Обеспечить:

6.1. Сдачу пакета документов для открытия летних лагерей в ТО Роспотребнадзор в 
Вилюйском районе. Срок: март 2019 года.
6.2. Предоставление списка работников летнего лагеря по сезонам в Отдел МВД по 
Вилюйскому району. Срок: до 1 мая 2019 года.
6.3. Предоставление списка работников пищеблока в ТО Роспотребнадзор по Вилюйскому 
району. Срок: марта 2019г.
6.4. Своевременную сдачу анализа вирусных кишечных инфекций (норовирусы) для 
работников пищеблока.
6.5. Безопасность условий, сохранения жизни и здоровья детей в соответствии со 
Стандартом безопасности отдыха детей и их оздоровления в организациях, 
предоставляющих услуги по отдыху детей и их оздоровлению в Республике Саха (Якутия) 
от 19.06.2016г.
7. Учреждения дополнительного образования подведомственным МКУ «Управления 
культуры, молодежи и семейной политики», учреждениям дополнительного
образования подведомственными МКУ «Спорткомитет» :
7.1 .Организовать малозатратные формы отдыха детей в летний период (летние школы, 
кружки и.т.д.). В срок: апрель 2019г.
7.2. Рассмотреть вопрос открытия летних школ во весь летний период июнь-июль-август.
8. Главам муниципальных образований Вилюйского улуса:
8.1. Обеспечить охват летним отдыхом и занятостью детей, из числа находящихся в
трудной жизненной ситуации.
8.2. Совместно с ГКУ «Центр занятости населения в Вилюйском районе» организовать 
временное трудоустройство несовершеннолетних на местах.
8.3. Содействовать учреждениям образования, культуры, спорта в организации летнего 
отдыха и занятостью несовершеннолетних в населенных пунктах.

Секретарь

Председатель МКпо JIO в Вилюйском районе Кононова Л.Я.

Васильева Е.М.



Утверждаю
Председатель межведомственной комиссии 

по организации и обеспечении отдыха детей 
и их оздоровления в Вилюйском улусе

---- ^Кононова Л.Я.
«14>> марта 2019 г.

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 
оо охвату летнем занятости детей

Исполнители: органы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних 
Срок: в период с 1 июня по 31 августа 2019 г.
Цель:

- Обеспечение достижений целевых показателей по охвату отдыхом, оздоровлением и 
организованной занятостью детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; детей, состоящих на различных профилактических учетах, с использованием 
малозатратных форм отдыха.
Задачи:
1. Организация общественно-полезной занятости несовершеннолетних в летний период.
2. Методическое обеспечение малозатратных форм отдыха и занятости детей в каникулярное 
время.
4. Создание условий для развития физической культуры и спорта.
5. Профилактика безнадзорностей правонарушений несовершеннолетних граждан в каникулярное 
время.

План -  задание
Наименование Охват детей Формы охвата

МКУ Вилюйское УУО, 
общеобразовательные 

организации, организации 
дополнительного образования 

детей

На каждое учреждение не 
менее 20-25 детей 

(26 школ -  520\650 детей) 
(6 удод - 120\150 детей) 

Итого = 640\800

Летние школы временного 
пребывания (разновозрастные 
площадки), на базе учреждений 
дополнительного образования
улуса

МКУ «Управление культуры, 
молодежной и семейной 
политики»;

На каждое учреждение не 
менее 20-25 детей
(5 удод -  100\125) 
Итого = 100\125

Летние школы временного 
пребывания (разновозрастные
площадки) на базе учреждений 
дополнительного образования 
улуса, библиотечные уроки

Отдела социальной и 
молодежной политике МР 
«Вилюйский улус (район)»;

200 детей Волонтерское движение. 
Привлечение к массовым
мероприятиям, «Школа 
молодого лидера»

МКУ «Спорткомитет»: 200 детей Спортивные соревнования для 
дворовых команд по мини- 
футболу, веселые старты

ГКУ PC (Я) «ВСРЦН | 
«Кэнчээри»;

35 детей творческая мастерская «Хатан» 
в рамках проекта «А5а уерэ5э» , 
каникулярные мероприятия по 
проекту «Чудесные мгновения»

КДНиЗП, ПДН 10 детей в рамках профилактической 
операции «Подросток -  2019» 
организовать выезд на природу 
для несовершеннолетних, 
состоящих на профилактических 
учетах

Центр занятости в Вилюйском 
районе

149 детей Т рудоустройство 
несовершеннолетних через 
Центр занятости населения

ИТОГО ; 1334U519


