
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  

 
28 июля  2017 года                                                                                                          №__4 ___ 

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. 

Заместитель главного врача ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ» 
 

Аржакова Л.Ю. 

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

Ексина М.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 
 
 

23 человека 

I. Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  и 
работа с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации в 

каникулярный период 
_______________________________________________________________ 

(С.А.Лутохина) 
 

1. Принять к сведению информацию С.А.Лутохиной о том, что в течение летней 
оздоровительной кампании  на территории района проводится  межведомственная 
профилактическая операция «Подросток – 2017». В целях реализации закона Нижегородской 
области №23-З «Об ограничении пребывания детей в общественных местах….» организуются 
межведомственные рейдовые мероприятия по проверке РДК, с/клубов, кафе, жилого сектора и 
других мест концентрации подростков (по состоянию на 28.07.2017г. проведено 12 рейдов). 
Подростки и семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 
находятся на особом контроле. На учете в комиссии находятся: 
- 9 подростков, из них: 3 – учащихся техникума, 3 – учащиеся школ, 3 – выпускника.  
- 24 семьи, в которых воспитываются 49 детей.  
Ребята, состоящие на профучете в КДНиЗП и ПДН, принимали участие в организованном 
оздоровительном отдыхе, вовлекались в мероприятия, им оказывалось содействие в 
трудоустройстве,  осуществлялось адресное  посещение,  проводились  беседы с 
родителями  по  поводу занятости детей, за каждым из ребят закреплен наставник. В 
течение лета все подростки, состоящие  на учете, были заняты организованным досугом. 
Из 9 подростков: 4 чел. посещали оздоровительные лагеря на базах школ, ДЮСШ и 
реабилитационного центра, 2 человека принимали участие в проекте «Дворовая 
практика», 8 человек были трудоустроены.  



В соответствии с графиком работы «Социального патруля», рабочей группой 
«Социального патруля», 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 
Нижегородской области №23-З «Об ограничении пребывания детей в общественных 
местах на территории Нижегородской области», проверка торговых точек, мест скопления 
молодежи, отработка жилого сектора и т.п. - 8). В ходе рейдов составлено 2 протокола по 
ст.20.22 КоАП РФ и ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ. В июне рабочей группой «Социального 
патруля» на территории района проведена целевая профилактическая операция 
«Выпускной».   
В целях предупреждения безнадзорности, профилактики правонарушений, а также 
обеспечения отдыха и оздоровления детей «группы риска» в районе осуществляли работу 
два профильных лагеря: на базе ГКУ «Социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Сеченовского района» (далее – СРЦН) и МБДОУ «Детско-
юношеской спортивной школы» (далее - ДЮСШ). Представители КДНиЗП и ПДН 
провели с воспитанниками лагерей лектории, представили презентации («Мое общение в 
социальных сетях», «Интерес и досуг», «Административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних», «Твоя безопасность», «Дорожная азбука», «Стоп спайс» и т.д.), 
рассказали о том, как необходимо вести себя в чрезвычайной ситуации и, как не стать 
жертвой преступления, а также его участником. 
Всего в профильных лагерях отдохнули 34 ребенка, в возрасте от 10 до 17 лет. 
2. Начальникам лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха: 
2.1.  Разработать дополнительные мероприятия, направленные на обеспечение занятости 
детей, состоящих на всех видах профилактического учета. 
Срок – 01.08.2017г. 
 

II. Работа координационных советов при сельских администрациях 
(по выездам рабочей группы) 

_____________________________________________________________ 
(Назарова Н.В.) 

 
1. Принять к сведению информацию  Н.В.Назаровой о том, что согласно графика 
выездов, рабочая группа посетила 14 июня  Администрацию Васильевского  сельского 
совета, СБ с. Васильевка, Васильевский СДК, МБОУ Васильевскую ОШ, Администрацию 
Болтинского сельского совета, СДК с. Болтинка, СБ с. Болтинка, МБОУ Болтинская ОШ, 
15 июня 2017г. – МБОУ Липовскую ОШ, МБОУ В- Талызинскую ОШ, филиал МБОУ В-
Талызинской СШ- Алферьевскую ОШ. Администрацией Васильевского сельского 
совета было принято Распоряжение № 2-р от 15 мая 2017г. «О внесении изменений в 
Распоряжение от 12 мая 2008 г. № 26 «О создании Координационного совета по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на летний 
период»,имеется протокол заседания координационного совета при администрации 
Васильевского сельского совета. Администрацией  Болтинского сельского совета было 
принято распоряжение №22 от 23.05.2017г.  «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи  администрации Болтинского сельского совета ». На КС был 
утвержден план мероприятий и заслушан вопрос о  готовности социально – культурных 
объектов  к проведению каникулярного отдыха детей. Работа  ведется согласно плана. 
План работы КС при администрации Болтинского сельского совета представляет собой 
сводный план массовых мероприятий, проводимых структурными подразделениями, 
расположенными на территории с.а., реализующими летний отдых детей. Имеется 



протокол заседания координационного совета при администрации Болтинского сельского 
совета. 
Посетив учреждения культуры: СДК и библиотеки, необходимо отметить проведенную 
работу по организации летнего каникулярного отдыха детей и подростков, разработаны и 
представлены планы работ по месяцам, спланированы общие мероприятия по организации 
детского отдыха. Ведется тесная работа с ОО, на базах которых организованы лагеря с 
дневным пребыванием детей. 
Хочется отметить оформление Васильевского СДК. Спланированы и проводятся 
дискотеки для детей и подростков, хотя на момент выезда рабочей группы численность  
молодежи в селе была низкая, т.к.еще идут сессии в учебных заведениях, увеличилось 
число книговыдачи в СБ за счет  отдыхающих детей и подростков из городов. 
Рабочая группа районного КС также посетила лагеря с дневным пребыванием детей, 
функционирующие на базе ОО: Васильевской ОШ, Болтинской ОШ, Липовской ОШ, В-
Талызинской СШ, филиала В-Талызинской СШ – Алферьевской ОШ и лагеря труда и 
отдыха на базе МБОУ Болтинской ОШ и МБОУ Липовской ОШ. 
На момент проверки в образовательных организациях была собрана вся необходимая 
нормативно – правовая база по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
молодежи, которая включает в себя документы федерального, регионального и 
муниципального уровней. 
На момент посещения лагерей посещаемость составила 100%, дети были заняты 
различного рода мероприятиями. Программы  лагерей с дневным пребыванием детей  
насыщены: это спортивные мероприятия, развлекательные, познавательные конкурсы и 
викторины, много экскурсионных поездок, как по району, так и за его пределами. Для 
занятий на свежем воздухе везде имеются спортивные площадки, в спортивных залах – 
необходимый спорт.инвентарь. Необходимый перечень документов  всеми лагерями был 
представлен в полном объеме. Во время организации  каникулярного отдыха   были 
проведены инструктажи по ТБ, пожарной безопасности  и тренировки  по эвакуации детей 
на случай возникновения пожара. Ведутся журналы инструктажей с воспитанниками и 
работниками ЛДП, спортивных площадок и прогулочных групп. При организации 
экскурсионных поездок проводится инструктаж с детьми и воспитателями, назначаются 
ответственные лица за жизнь и здоровье детей. 
2. Координационным советам по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
молодежи при сельских администрациях: 
2.1. Вести качественный контроль  за выполнением планов мероприятий  с детьми и 
подростками  в летний период социально – культурных объектов, расположенных на их 
территории. 
Срок – постоянно в каникулярный период 
2.2. Активизировать работу по отслеживанию трудоустройства несовершеннолетних граждан, 
в том числе состоящих на всех видах профилактического учета. Владеть информацией по 
трудоустройству несовершеннолетних граждан. 
2.3. Привести в полное соответствие нормативно – правовую базу по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и молодежи. Доложить.  
Срок – 05.08.2017г. 
3. Учреждениям  культуры с.Васильевка, с.Болтинка: 
3.1. Оформлять информационно – аналитические справки по итогам проведенных мероприятий. 
Срок – постоянно после проведенных мероприятий 



3.2. Внести корректировки в план работы, спланировать проведение совместных мероприятий 
с сельскими библиотеками и образовательными организациями. 
 
Срок – постоянно во время работы дворовых площадок 
4. Руководителям образовательных организаций, начальникам лагерей: 
4.1. Внедрять и развивать  эффективные формы организации занятости, отдыха и  
оздоровления детей старше 14 лет. 
Срок - в течение каникулярного периода. 

 
III. О межведомственном взаимодействии  в период проведения оздоровительной 

кампании  на территории Кочетовской сельской администрации 
_____________________________________________________________ 

(Чепуров А.Н.) 
 
1. Принять к сведению информацию  А.Н.Чепурова  о том, что  в целях создания 
оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление, 
организованную занятость детей и молодежи при администрации Кочетовского сельского 
совета было принято решение «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодёжи на территории сельского совета»  от 1 июня 2017 года. Данным решением был 
утвержден состав Координационного совета  при сельской администрации. В состав 
координационного совета вошли  представители образовательных организаций 
(Кочетовская и Рогоженская школы и детские сады),  библиотек, домов культуры, 
участковый уполномоченный.  На первом заседании координационного совета  был 
утвержден план мероприятий с разбивкой по месяцам.  Так же на нем был заслушан 
вопрос о готовности социально-культурных  объектов к проведению летнего отдыха 
детей. Особое внимание было уделено межведомственному  взаимодействию в период 
проведения оздоровительной компании на территории администрации.  Дальнейшая 
работа проводилась согласно намеченного плана. В течение летнего периода члены 
координационного совета осуществляли выезды по объектам детского отдыха, составляли 
акты проверок.  
На территории Кочетовской сельской администрации проживает детей в возрасте: 0-17 
лет –196 человек.  
В период проведения летней кампании на территории Кочетовского сельского совета 
работали два лагеря с дневным пребыванием детей. В июне осуществлял свою 
деятельность лагерь при Кочетовской школе  на 20  детей, время работы лагеря с 8.30 до 
18.00 с организацией трехразового питания и сна для детей младше 10 лет. В  июле при 
Рогоженской школе на 15 детей. Время работы с 8.30 до 14.30 с организацией 
двухразового питания.  Кроме лагерей с дневным пребыванием детей на базах 
образовательных организаций и при Кочетовском доме культуры работали прогулочные 
группы и спортивные площадки.  
Все лето библиотеки работали  в контакте с детскими лагерями, проводили совместные 
мероприятия. Библиотечная программа «На книжных парусах  в лето» включала в себя 
привлечение детей в библиотеку, организацию их летнего досуга через игру и книгу.  
Учреждения культуры не оставались в стороне в каникулярный период. Конкурсы, игры, 
приключения, путешествия и подарки позволили сделать досуг детей не только 
интересным, но и полезным.            



Так же в течение летнего периода представители координационного совета, совместно со 
специалистами администрации Сеченовского муниципального района  осуществляли  
проверку  неблагополучных семей состоящих на учете (Илюхиных, Кукановых, 
Туктаровых, Пальминых).  
2. Главам  сельских администраций: 
2.1. Отслеживать и контролировать занятость детей старше 14 лет, в том числе занятость детей 
состоящих  на всех видах профилактического учета. 
Срок – постоянно в каникулярный период 
2.2. Активизировать деятельность сельских домов культуры по организации занятости  
подростков и молодежи  в вечернее время. 
Срок – постоянно в каникулярный период 
 
 

IV. Деятельность молодежных объединений  направленная на духовно-
нравственное и  патриотическое воспитание  молодежи на территории 

Сеченовского  муниципального района в каникулярный период 2017 года 
_____________________________________________________________ 

(Скрыпов К.А.) 
 
1. Принять к сведению информацию  К.А.Скрыпова о том, что  в каникулярный период 
активно продолжает свою деятельность районный штаб «Волонтеры Победы». В течение 
каникулярного периода районный штаб проводил Всероссийские акции в формате «Дня 
единых действий»,  районные акции и квесты с активным вовлечением воспитанников 
лагерей района. Кроме этого в течение июня – июля проходили  встречи лидеров 
районного штаба «Волонтеры Победы» с воспитанниками лагерей. Одним из 
запоминающихся мероприятий стало проведение районного  Квеста «Курская дуга».  
Участников ждали задания и знакомство с историей одной из ключевых битв Великой 
Отечественной войны.  Все испытания проводились на школьной территории и 
территории парка, где был проложен интересный и  событийно – насыщенный маршрут из 
6 точек. На каждой контрольной точке участников ожидали задания, связанные с 
историческими событиями, проходящими на Курской дуге. Участники проходили минные 
поля, строили противотанковые укрепления и даже строили водопровод. Так же во всех 
лагерях совместно с районным штабом  «Волонтеры Победы» во всех лагерях были 
проведены всероссийские акции: «Мы – граждане России!», «Свеча памяти».     
 

V. О работе муниципальных учреждений культуры по организации работы  с 
детьми и молодежью в летний период. Взаимодействие с организациями, 

организующими отдых и оздоровление 
_____________________________________________________________ 

(Головина М.Н., Сурнина О.М.)                                                                                                                                                                                                               
 

1. Принять к сведению информацию  М.Н.Головиной о том, что работа учреждений 
культуры ведется совместно с  социальными партнерами, составляются совместные планы работы 
на каникулярный период.  Самыми активными партнерами в этом вопросе являются 
образовательные организации, детские сады, музыкальная и художественная школы, библиотеки, 
социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних. В каникулярный период 
особенно активно ведется работа  по организации  досуга детей и подростков. На базах 



сельских домов культур и районного дома культуры проходят мероприятия различной 
направленности.  За июнь – июль 2017 года по району прошло 230 мероприятий с охватом 
более 2 500 детей.  Традиционно летние каникулы открывают большие программы, 
посвященные Дню защиты детей, которые проходят во всех  домах культуры. В основном 
это музыкальные игровые программы  с театрализацией и костюмированными героями, 
конкурсами, спортивными эстафетами, танцевальными упражнениями.  Много 
мероприятий проводятся  патриотической направленности (митинги, просмотры 
художественных и документальных фильмов с последующим обсуждением, литературно-
музыкальные гостиные). Наиболее яркими и запоминающими мероприятиями в 
каникулярный период  стали дискотеки и  музыкальные программы. 2017 год – год 
экологии, поэтому  многие мероприятия имеют экологическую направленность.  На базах 
8 домов культур были организованы прогулочные группы для детей по месту жительства.  
2. Принять к сведению информацию  О.М.Сурниной о том, что с 1 июня 2017 года  все 
клубные учреждения района  перешли на летнее время  работы.  В плане культурно – 
досуговой деятельности  запланировано  более 300 мероприятий. Много запланировано 
игровых, спортивных программ, викторин, детских и молодежных дискотек. На базах 
домов культуры в каникулярный период  функционируют различные кружки и клубные 
любительские объединения. Активное участие молодежь принимает в праздновании Дней села. 
Районным домом культуры проводятся кинопоказы для молодежи, в основном патриотической 
направленности.  
3. МБУК «Сеченовский РДК»: 
3.1. Совершенствовать работу  в течение всего каникулярного периода, качественно подходить 

к выполнению запланированных мероприятий. 
Срок – постоянно в течение каникулярного времени 
 
 
 
 
Председатель    КС                                                                                                 Д.А.Крупнов 

 


