31 июля 2015 года в зале администрации Ракитянского района состоялось
заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков «Об итогах первой смены летней оздоровительной
кампании 2015 года».
На заседании присутствовали: Чефонова Елена Анатольевна – заместитель
главы администрации района по социально-культурному развитию и социальной
защите населения, председатель комиссии; Власенко Елена Григорьевна начальник
управления образования администрации Ракитянского района;
Скрипченко Татьяна Романовна-начальник отдела учреждений образования и
реализации приоритетных проектов управления образования, секретарь комиссии;
члены межведомственной комиссии; руководители образовательных учреждений,
начальники детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
Чефонова Елена Анатольевна обратила внимание всех присутствующих на
проблемы, обозначенные при проведении мониторинга качества отдыха детей.
Еленой Анатольевной были внесены предложения о более качественной и
содержательной подготовке всех мероприятий лагерных смен, о проведении бесед
о пользе правильного питания не только во время работы лагерей, но и в течение
всего учебного года.
Елена Анатольевна поддержала решение комиссии о п ринятии мер по
устранению выявленных в результате проверок работы оздоровительных учреждений
надзорными
и контролирующими органами
нарушений
законодательства; о
продолжении информационно-разъяснительной и методической помощи учреждениям
отдыха и оздоровления с обязательной практической отработкой мероприятий по
эвакуации детей в случае возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций; о
разработке и утверждении мероприятия плана-задания, согласованных с управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Белгородской области; об усилении контроля за качеством закупаемой
продукции; об осуществлении действенного контроля за целевым расходованием
средств федерального бюджета.

Власенко Елена Григорьевна выступила с докладом «Об итогах
первой
смены
детской
оздоровительной кампании». Содокладчиками выступили:
начальник
детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием,
организованного при МОУ «Ракитянская СОШ №2 им.А.И. Цыбулѐва» Стеценко
Наталья Викторовна; директор МОУ « Ракитянская СОШ №1» Холодова Римма
Анатольевна; начальник лагеря
МОУ «Солдатская СОШ» Писаренко Ирина
Владимировна; директор МОУ « Пролетарская СОШ № 2» Федутенко Татьяна
Алексеевна; директор МУ «Оздоровительный лагерь им. А.Гайдара» Слабковский
Игорь Михайлович.
Об обеспечении безопасности и охране общественного порядка в местах
отдыха и оздоровления детей доложил и.о. начальника
ОМВД России по
Ракитянскому району Кутоманов Иван Алексеевич. О культурно - досуговых
мероприятиях, проводимых для несовершеннолетних в летний период, рассказал
начальник управления культуры и кинофикации Кузин Сергей Вячеславович.
Начальник
управления физической культуры и спорта Шашаев Сергей
Владимирович доложил о спортивно - массовой работе с несовершеннолетними в
летний период. Об обеспечении отдыха и оздоровлении детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации в различных видах оздоровительных учреждений
сделала доклад начальник управления социальной защиты населения Пауткина
Светлана Михайловна. О работе по оздоровлению и занятости детей, состоящих
на различных видах профилактического учета, начальник отдела, заместитель
председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Шиянова Антонина Ивановна.
Заслушав выступления по повестке дня, комиссия решила отметить
своевременную и качественную подготовку к летней оздоровительной кампании, а
также приняла ряд решений, способствующих улучшению организации отдыха и
оздоровления детей и подростков.

