
ПРОТОКОЛ 

заседания районного Координационного совета по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи  

под руководством заместителя главы администрации Сеченовского муниципального 
района – председателя Координационного совета Д.А.Крупнова  

 
22 сентября  2017 года                                                                                                   №__5 ___ 

с.Сеченово  
Председатель  – заместитель главы администрации Сеченовского муниципального 
района Д.А.Крупнов 
 
Заместитель председателя  - начальник управления образования, по делам молодежи и 
спорта Е.И.Мурзакаева 
 
Присутствовали: 
 
Заместитель начальника  отделения полиции (дислокация 
с.Сеченово) МО МВД России «Пильнинский» 
 

Шмакалов В.Н. 

Главный врач ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ» 
 

Соин Н.С. 

И.о.начальника  ОНД по Сеченовскому району Тимош А.И. 
 

Директор  ГКУ ЦЗН Сеченовского района 
 

Мартынова Н.П. 

Директор  ГКУ НО «Управление социальной защиты 
населения Сеченовского района» 
 

Жукова О.А. 
 
 

Директора МБУ ДО ДЮЦ Назарова Н.В. 
 

Директор  МБУК «Сеченовская ЦБ» 
 
Директор ГКУ «СРЦН Сеченовского района» 
 
Директор краеведческого музея им.И.М.Сеченова 

Таранова Е.В. 
 
Еремина Е.В. 
 
Архипова С.В. 
 

Заместитель директора по ВР Сеченовского АТТ 
 
Обозреватель МАУ «Сеченовский РИЦ» 

Беленкина А.Ю. 
 
Шамкова Л.М. 
 

Заведующая отделом ГБУ «КЦСОН» 
 

Сорокина О.Н. 

Главный специалист эксперт  Управления Роспотребнадзора  
по Нижегородской области в Сергачском, 
Краснооктябрьском, Пильнинском,  Сеченовском районах 
 

Варносова Ю.А. 

Заместитель директора по ВР МБУ ДО ДЮСШ 
 

Васенькин И.А. 

Инспектор по делам несовершеннолетних Панкова Ю.А. 



Заместитель директора ГАУ НО «Звездный» 
 

Ширшова Н.А. 

Главный специалист КДНиЗП 
 

Лутохина С.А. 

Специалист по туризму 
 

Кошкина И.Ю. 

Главный специалист по дополнительному образованию и 
молодежной политики 
 

Маврина Т.А. 
 
 

Председатель районной профсоюзной организации Старостина Н.Е. 
 
Председатель «Молодежной палаты» 

 
Скрыпов К.А. 

 
Методист МБУК «Сеченовский РДК» 
 

 
Головина М.Н. 

Методист МБУ ДО ДЮЦ 
 

Савина С.В. 

Методист ИМГ Егорова А.Д. 
 
Методист ИМГ 

 
Сурина Н.М. 
 

Главы администраций Сеченовского муниципального 
района,  руководители образовательных организаций, 
начальники лагерей с дневным пребыванием детей 
 
 

21 человек 

I. О работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально-
опасном положении в летний период 

_______________________________________________________________ 
(Е.В.Еремина) 

 
1. Принять к сведению информацию Е.В.Ереминой о том, что в период с 5 по 22 
июня 2017 года на базе  Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
Сеченовского района функционировал лагерь с круглосуточным пребыванием детей 
«Дружба», с численностью 14 человек. Из них: 5 детей из многодетных семей, 4 ребенка – 
из неполных семей, 5 детей – из семей безработных.  Для организации деятельности 
лагеря была разработана программа «Страна здоровья».  Во время смены лагерь 
сотрудничал с ледовым дворцом «Звездный», спорткомплексом «Олимпийские надежды», 
Сеченовским РДК, краеведческим музеем.  Сотрудничество строилось на основе  
планирования совместных мероприятий. В течение смены проведены мероприятия: 
«Веселые страты», «минутки здоровья», посещение бассейна, конкурсы сочинений, 
литературные гостиные,  встречи с  участниками ВОВ,  познавательно – развлекательные 
программы.  Для создания комфортной атмосферы в лагере на протяжении всей смены, 
психологом проводились различные тренинги,  упражнения, анкетирование.  Каждый 
ребенок  имел возможность   получить индивидуальную психологическую помощь. В 
лагере использовались методики  оздоровления: витаминизация третьих блюд, фиточай, 
УФО носа,  полоскание ротоглотки травами. В течение лагерной смены проведена 
диагностика реализации программы.  Как показали результаты анкетирования детей, 
работа по организации каникулярного отдыха  проведена успешно. 



II. Отдых детей в санаторно-оздоровительных лагерях  с предоставлением  
возмещения части стоимости путевки 

_____________________________________________________________ 
(Трифанова Е.Г.) 

 
1. Принять к сведению информацию  Е.Г.Трифановой о том, что законом 
Нижегородской области от 28 октября 2016 года N 139-З  
внесены изменения в Законы Нижегородской области "О мерах социальной поддержки 
граждан, имеющих детей" и  "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области государственными 
полномочиями по осуществлению денежных выплат и выплат вознаграждения отдельным 
категориям граждан". В соответствии с внесенными изменениями в 2017 году к видам мер 
социальной поддержки граждан, имеющих детей, теперь отнесены  предоставление 
путевки бесплатно, предоставление путевки с частичной оплатой, компенсация части 
расходов по приобретению путевки в санаторно-оздоровительные центры (лагеря), 
расположенные на территории Российской Федерации. На реализацию положений 
данного закона районам Нижегородской области из регионального бюджета выделяется 
субвенция. 
В соответствии с региональными нормативно-правовыми документами Постановлением 
Администрации Сеченовского муниципального района от 13.03.2017 №55 утверждено 
Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки в виде предоставления 
путевок бесплатно, предоставления путевок с частичной оплатой и компенсации части 
расходов по приобретению путевки в санаторно-оздоровительные центры (лагеря), 
расположенные на территории Российской Федерации.  
На основе данных нормативных документов была  построена работа по расходованию 
средств  субвенции, предоставляемой Сеченовскому муниципальному району. Сумма 
субвенции в 2017 году составляет 253900 руб.,  при этом сумма компенсации за одну 
путевку составляет 12283,2 руб.  
Всего от родителей поступило 16 заявлений на предоставление путевки  в организации 
отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Российской Федерации,  с 
частичной оплатой (в данном случае родителям не приходится оплачивать  полностью 
всю стоимость путевки, а только часть, при этом управление образования в соответствии с 
трехсторонним договором оплачивает сумму в размере 12283,2 руб.) и одно заявление на 
предоставление компенсации части расходов по приобретению путевки (путевка оплачена 
родителями полностью, а родителям предоставлена компенсация также в сумме 12283,2 
руб.).  
Все эти дети отдыхали в период летних каникул в санаторно-оздоровительном лагере 
«Жемчужина Чувашии» (Чебоксарский р-он). Получены очень хорошие отзывы о 
деятельности данного лагеря как от детей, так и от родителей. В этом лагере дети нашего 
района отдыхают уже на протяжении 5 лет.  
Таким образом, по итогам летней оздоровительной кампании в 2017 году наблюдается 
увеличение количества детей, отдохнувших в санаторно-оздоровительных лагерях 
Российской Федерации,  в сравнении с 2016 годом (с 8 до 17). Израсходовано 82% 
субвенции.  
2. Руководителям образовательных организаций,  руководителям структурных 
подразделений, главам сельских администраций: 



2.1. Продолжить  информирование граждан  о возможности отдыха в санаторных лагерях, 
направление детей в санаторно – оздоровительные лагеря и расходование средств субвенции на 
возмещение части стоимости путевок. 
Срок – постоянно 
 

III. О работе библиотек  по развитию детского чтения в период  летних каникул 
_____________________________________________________________ 

(Таранова Е.В.) 
 
1. Принять к сведению информацию  Е.В.Тарановой  о том, что в летний период  
Сеченовская центральная библиотека работа по утвержденному плану. В летний период 
дети не только посещали библиотеку с целью обмена книг, но и  с пользой проводили свое 
свободное время.  Все  сельские библиотеки были задействованы  в организации летнего 
отдыха детей и подростков, тесно сотрудничали с лагерями и  домами культуры, 
старались привлечь неорганизованную молодежь. В течение лета для неорганизованных 
детей работал читальный зал под открытым небом. Читальный зал работал по месту 
жительства подростков (на игровых детских площадках, стадионе). Летние чтения в 
библиотеках, по традиции, открываются мероприятиями, посвященными  Дню  защиты 
детей. В библиотеках района проходила акция «Каникулы с пользой».  На протяжении 
всех каникул  мальчишки и девчонки с родителями или просто по одному ежедневно 
спешили в библиотеку, где их ждали увлекательно-познавательные экскурсии по 
библиотеке. Одно из приоритетных направлений в работе с молодежью – профилактика 
вредных привычек. Работа по данному направлению ведется систематически и 
целенаправленно во взаимодействие с учреждениями образования и медицины. 
Именно библиотека старается превратить летние каникулы ребят в увлекательное 
путешествие.  
2. МБУК «Сеченовская центральная библиотека»: 
2.1. Активизировать работу по проведению конкурсов среди читателей в летний период 2018 
года, с привлечением всех заинтересованных структур. 
Срок – каникулярный период 2018 года. 
 
IV. Об итогах рейда социального патруля  в места массового отдыха молодежи и 

по месту жительства семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
_____________________________________________________________ 

(Лутохина С..А.) 
 
1. Принять к сведению информацию  С.А.Лутохиной  о том, что  в соответствии с 
графиком работы  «социального патруля» рабочей группой в летний период проведено 17 
рейдовых мероприятий. Рейды носили разноплановый характер:  адресное посещение 
семей и подростков, состоящих на различных формах учета – 9 рейдов; проведение 
рейдов в целях реализации закона  №23-З «Об ограничении пребывания детей в 
общественных местах на территории Нижегородской области», проверка торговых точек, 
мест скопления молодежи, отработка жилого сектора. В ходе рейдов составлено 2 
протокола по ст. 20.22 КоАП РФ и по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.  В рамках празднования 
выпускных вечеров рабочей группой «социального патруля» проведена целевая 
профилактическая операция «Выпускной».  По инициативе КДНиЗП  проведены 



благотворительные акции «Каждому ребенку наше внимание» и  
«Скоро в школу».  В результате оказана помощь 16 семьям.  Во избежания фактов 
жестокого обращения  с детьми, профилактики семейного неблагополучия осуществлялся 
адресный контроль  за детьми и семьями, находящимися в социально – опасно положении. 
26 семьям оказана гуманитарная помощь, психологическая помощь, социальная 
реабилитация, оказывалось содействие в оформлении пенсий и пособий, устройстве детей 
в детский сад.  
 

V. О состоянии санитарно – эпидемиологической обстановки в организациях 
организующих отдых и оздоровление детей. Анализ эффективности 

оздоровления детей  и молодежи в 2017 году 
_____________________________________________________________ 

(Ексина М.А.)                                                                                                                                                                                                               
 

1. Принять к сведению информацию  М.А.Ексиной о том, что в летний период 2017 
года в районе работало 22 лагеря  с общим охватом детей 604 человека, из них 17 лагерей 
с дневным пребыванием с охватом 514 детей, 5 лагерей труда и отдыха с охватом 90 
человек. Лагеря работали в три смены с продолжительностью 21 день.  Перед открытием 
лагерей были проведены все необходимые мероприятия.  Питьевой режим организован в 
основном на кипяченой воде в обеденном зале пищеблока. ТО Управлением 
Роспотребнадзора были проведены  выездные проверки в отношении 13 ЛДП и 3 ЛТО. По 
результатам проверок составлен 21 протокол об административном  правонарушении на 
общую сумму штрафов 56,5 тысяч рублей, из них 15 протоколов по статье 6.7 часть 1, 5 
протоколов по статье 6.6, 1 протокол по статье 6.5.  в ходе проверок были проведены 
лабораторные исследования: 13 проб воды на микробиологический анализ, 13  проб воды 
на санитарно-химический анализ, 21 проба  на химический состав и калорийность, 13 
проб готовых блюд, 115 смывов на санитарно – показательные группы.  Оздоровительный 
эффект по итогам составил: выраженный – 92,2%, слабый – 2,2%, отсутствие – 1,6%.  
2. Руководителям образовательных организаций, начальникам лагерей с 
дневным пребыванием детей: 
2.1. Соблюдать санитарно – эпидемиологические  нормы и требования в полном 
объеме, обратив особое внимание на работу пищеблоков. 
Срок – постоянно в каникулярный период  во время работы лагерей. 
2.2. Осуществлять должный контроль со стороны администрации за выполнением 
должностных обязанностей сотрудниками лагеря. 
Срок – постоянно в течение работы лагерей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель    КС                                                                                                 Д.А.Крупнов 
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