
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  

 
30 июня  2017 года                                                                                                          №__3 ___ 

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. Использование путевок  предоставляемых Министерством образования 
Нижегородской области. Удовлетворенность заявок на путевки в 

организациях отдыха и оздоровления  детей  в 2017 году 
_______________________________________________________________ 

(Е.Г.Трифанова) 
 

1. Принять к сведению информацию Е.Г.Трифановой о том, что в течение 2017 года  
проводилась работа по обновлению муниципальной нормативно – правовой  базы  по 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи. Постановлением 
Администрации Сеченовского муниципального района от 13.03.2017 №55 утверждено в 
новой редакции Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки в виде 
предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок с частичной оплатой и 
компенсации части расходов по приобретению путевки. Постановлением Администрации 
Сеченовского муниципального района от 10.03.2017 №54 утверждены в новой редакции 
Положение и состав Комиссии для обеспечения работы по распределению путевок, 
постановлением от 13.03.2017 №56 -  положение об уполномоченном органе по 
организации отдыха и оздоровления детей. Внесены изменения в другие действующие 
нормативно-правовые акты. Управлением образования как уполномоченным органом  в 
2017 году с предприятиями и организациями района заключено 6 договоров о 
взаимодействии по вопросам отдыха и оздоровления детей.  
На возмещение части стоимости путевок в загородные детские оздоровительно-
образовательные центры (лагеря) на период летних каникул от организаций и 
предприятий принято  4 заявки, от  индивидуальных получателей  -  17 заявлений (в т.ч. 
для детей работников предприятия–балансодержателя – 75,  работников бюджетной 
сферы - 28, пенсионеров-опекунов - 4, малообеспеченных – 8, иных получателей – 10 (из 



них 35 - для опекаемых детей)). Для замены заболевших детей принято от родителей 
дополнительно еще 2 заявления. 
Всего в 2017 году планируем оздоровить в загородных детских оздоровительных лагерях 
не менее 105 детей.  
Три ребенка (из Сеченовской средней школы) побывали в этом году в международном 
детском центре «Артек». Один ребенок поедет в «Артек» в сентябре, это ученик 5 класса 
(по разнарядке МОНО), в настоящее время проводится конкурсный отбор. 
В соответствии с приказами Министерства образования Сеченовскому муниципальному 
району на 01.07.17 выделено 34 путевки в санаторно-оздоровительные центры: 6 в 
ДСООЦ «Салют», 28 в ДСООЦ «Лазурный» (в 2016 – 33). В рамках субвенции, 
выделяемой из областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки, в 1 
смену в ООО «Жемчужина Чувашии» (Чебоксарский район) отдохнули 9 детей, во 2 
смену – 6 (с предоставлением путевки с частичной оплатой и компенсации части расходов 
по приобретению путевки). Планируется также предоставить 2 путевки в четвертую 
смену. 
2. Управлению образования, по делам молодежи и спорта 
2.1. Продолжить работу по информированию  граждан  проживающих на территории 
Сеченовского муниципального района  об отдыхе и оздоровлении детей в загородных и 
санаторно – оздоровительных лагерях Нижегородской области, так и за ее пределами.   
Срок – постоянно 
3. Руководителям образовательных организаций,  руководителям структурных 
подразделений, главам сельских администраций: 
3.1. Обеспечить 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 
3.2. Обеспечить постоянное обновление информации на сайтах и информационных стендах по 
отдыху и оздоровлению детей в санаторных и загородных лагерях. Своевременное доведение 
информации до родителей о проведении заявочной кампании на предоставление путевок в 
загородные и санаторные лагеря. 
Срок - постоянно 
 
 

II. О реализации проекта «Дворовая практика»  на территории Сеченовского 
муниципального района в летний период 2017 года 

_____________________________________________________________ 
(Маврина Т.А.) 

 
1. Принять к сведению информацию  Т.А.Мавриной о том, что в каникулярный 
период на территории Сеченовского муниципального района реализуется областной 
проект «Дворовая практика». Данный проект успешно реализуется на территории 
Сеченовского района  с 2010 года. Ежегодно увеличивается количество детей и молодежи 
желающих посещать дворовые площадки.         Для эффективной реализации областного 
проекта «Дворовая практика» на территории района была разработана необходимая 
нормативно – правовая база, а так же разработаны информационно – методические 
материалы для учреждений – кураторов. С июля по август на территории района будет 
организована работа 7 дворовых площадок. Кураторство проекта создано на базе 7 
организаций имеющих опыт работы с детьми и молодежью по месту жительства: МБОУ  



Сеченовская СШ, МБОУ В.Талызинская СШ, МБОУ Мурзицкая СШ, МБОУ Болтинская 
ОШ, МБОУ Васильевская ОШ, МБОУ Липовская ОШ, МБОУ Теплостанская ОШ. В июле 
на базах трех образовательных организаций (Теплостанская, Мурзицкая, Болтинскя 
школы) дворовые площадки приступят к работе.  Деятельность на площадках 
организована по будням и не привязана к жесткому графику, подростки сами выбирают  
прийти не надолго или играть здесь от начала  до конца. Студенты участники проекта 
самостоятельно обеспечиваю организацию досуга детей и молодежи, разрабатывают и 
реализуют собственный проект деятельности на дворовой площадке. Проект 
согласовывается с руководителем организации – куратора.  Так же студенты проводят 
рекламные акции по привлечению подростков к реализации проекта, пишут статьи в 
СМИ.  
В процессе реализации проекта кураторы имеют возможность выявить наиболее активных 
участников для дальнейшей совместной работы (сформировать актив волонтеров). 
Реализация проекта  с успехом заменяет летний лагерь тем детям, которые туда не попали.  
2. Кураторам дворовых площадок: 
2.1. Проводить тематические и профилактические мероприятия направленные на 
предупреждение преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в течение 
работы площадок 
Срок – постоянно во время работы дворовых площадок 

 
III. Об организации  летней занятости учащихся  ГБ ПОУ «Сеченовский 

агротехнический техникум» 
_____________________________________________________________ 

(Беленкина А.Ю.) 
 
1. Принять к сведению информацию  А.Ю.Беленкиной  о том, что контингент 
обучающихся техникума составляет 222 человека, из них: несовершеннолетних – 77, 
совершеннолетних – 145. По предварительному опросу 29% студентов  в летний период будут 
заняты на приусадебном участке. 61% (135 студентов) в каникулярный период планируют 
индивидуально трудоустроиться. 16 совершеннолетних студенток являются мамами и  будут 
заниматься уходом за ребенком.  
2. ГБ ПОУ «Сеченовский агротехнический техникум»: 
2.1. Планировать работу организации  на летний период, вовлекая как можно больше студентов 
в культурно – массовую и спортивную жизнь техникума и района. 
Срок – постоянно  
2.2. Осуществлять взаимовыгодное сотрудничество  с ГКУ  ЦЗН «Сеченовского района», 
главами сельских администраций направленное на развитие  совершенствования временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан, в том числе состоящих на всех видах 
профилактического учета. 
Срок – постоянно 
2.3. Развивать и внедрять экономичные и эффективные формы организации летнего отдыха для 
подростков, в том числе лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря, площадки по месту жительства  
молодежи, «лекторские группы». 
Срок – постоянно в каникулярный период 
 
 
 



IV. О работе семейных клубов по месту жительства в летний период 2017 года 
_____________________________________________________________ 

(Сурнина О.М., Гостева С.А.) 
 
1. Принять к сведению информацию  О.М.Сурниной о том, что в Сеченовском 
муниципальном районе функционируют  6 семейных клубов (с.Сеченово, с.Мурзицы, 
с.Болтинка, с.Скрипино, с.В.Талызино, с.Ратово).  клубы работают по различным 
направлениям деятельности, но одним из приоритетных является развитие семейного 
воспитания, пропаганда крепкой семьи и  семейных отношений. В летний период в клубах  
проводятся различные мастер-классы, семейные экскурсии (г.Муром, г.Саранск, 
с.Б.Болдино). Совершаются семейные походы по родным местам.  Ведется большая 
работа  в помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В преддверии 
учебного года проводятся акции: «Школьный портфель», «2х2=5».  Так же проводятся 
совместные мероприятия с другими клубами:  «Моя семья и спорт», «Медовый спас 
встречаем!», «Семейный старт!». При проведении совместных мероприятий семейные 
пары общаются, обсуждают проблемы, советуются.   
2. Принять к сведению информацию С.А.Гостевой о том, что на базе комплексного 
центра социального обслуживания  населения Сеченовского района  третий год ведет 
свою работу семейный клуб «В кругу семьи».  Основным направлением клуба является 
организация досуга многодетных, патронажных и малообеспеченных семей Сеченовского 
района.  Формы деятельности клуба разнообразные, это и тематические встречи и 
спортивные мероприятия, турниры, конкурсы, тренинги, выставки творческих работ и др. 
Традиционно в летний период запланированы экскурсии в  Гагинский район в усадьбу 
Пашковых и усадьбу барона Жомени для семей с детьми. Традиционно организуется 
семейных отдых,  приуроченный к празднованию Дня семьи, любви и верности 
«Семейная рыбалка».  Информация о всех планируемых и проведенных мероприятиях 
размещается в социальной сети в ОК.   
3. МБУК «Сеченовский РДК»: 
3.1. Проработать вопрос организации выездного отдыха клубов молодых семей при сельских 
домах культуры, в июле,  августе 2017 года. Внести предложения. 
Срок – 05.07.2017г. 
3.2. Совершенствовать работу  в течение всего каникулярного периода, качественно подходить 
к выполнению запланированных мероприятий. 
Срок – постоянно. 

 
 

V. Соответствие условий пребывания детей  в организациях, организующих 
отдых и оздоровление, санитарно – эпидемиологическим нормам и  

требованиям. Итоги проведения проверок, работы организаций отдыха и 
оздоровления. 

_____________________________________________________________ 
(Ексина М.А.)                                                                                                                                                                                                               

 
1. Принять к сведению информацию  М.А.Ексиной о том, что в первую смену ТО 
Управления Роспотребнадзора  по Нижегородской области в Сергачском, 
Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах  были проверены в ходе 



внеплановых мероприятий    лагерей функционирующих на базах образовательных 
организаций района (МБОУ Болтинская ОШ, МБОУ Теплостанская ОШ, МБОУ 
Васильевская ОШ, МБОУ Липовская ОШ, МБОУ В.Талызинская СШ, Алферьевская 
ОШ). Лагеря первой смены работали в период  с 05.06 по 25.06.2017г. 
продолжительностью 21 календарный день.  Все лагеря работали при наличии 
разрешения.  Поставщик продукции ООО «Нижегородская логистическая кампания», 
ООО «Теплостанский хлеб». Питание организовано по 15-дневному меню. В ЛДП 
трехразовое, ЛТО – одноразовое. Во всех проверенных ЛОУ выявлены нарушения. 
Составлено 12 протоколов об административном правонарушении: 8 по части 1 
ст.6.7.КоАП РФ на начальников лагерей за нарушения СанПин 2.4.4.2599-10, СанПин 
4.2.2842-11, 3 по ст.6.6. КоАП РФ на поваров за нарушения СанПин 2.4.5.2409-08.  В ходе 
проверок  были выявлены нарушения: спальные места не обеспечены в полно объеме  
постельными принадлежностями,  режим проветривания не соблюдался,  складские 
помещения не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и  
температуры воздуха, не соблюдались условия хранения пищевой продукции, в ЛТО 
питание организовано 1  раз, при организации питьевого режима, недостаточное 
количество чистых стаканов.  Оздоровительный эффект за первую смену составил: 97,2% 
– выраженный, 2,2% – слабый, 0,6% – отсутствует.   
2. Руководителям образовательных организаций, начальникам лагерей с дневным 
пребыванием, лагерей труда и отдыха, лагеря с круглосуточным пребыванием детей: 
2.1. Вести контроль над качеством поступающих продуктов, сроком их реализации, за 
наличием полного пакета сопроводительных документов на поставляемые пищевые продукты. 
Срок  - постоянно в течение работы лагерей 
2.2. Соблюдать санитарно – эпидемиологические нормы и требования в полном объеме, 
обратив особое внимание на работу пищеблоков. 
Срок – постоянно в течение работы лагерей 
2.3. Немедленно предоставлять информацию в Сергачский ТО  о каждом случае 
инфекционного заболевания, пищевого отравления, укусов животных, присасывания клещей, а так 
же об аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, энергообеспечения и выхода из строя 
технологического  и холодильного оборудования. 
Срок – постоянно в течение работы лагерей 
2.4. Осуществлять должный контроль со стороны администрации за выполнением 
должностных обязанностей сотрудниками лагеря. 
Срок – постоянно в течение работы лагеря 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель    КС                                                                                                 Д.А.Крупнов 

 


