
 Протокол №2 

решения  выездного заседания межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков 

 

 

Повестка дня: Об организации отдыха и оздоровления детей в 

 МУ «Оздоровительный лагерь им А.Гайдара» 

 

25  мая  2018 года 

 

Председатель комиссии: Чефонова Елена Анатольевна  – заместитель 

главы администрации района по социально-культурному развитию и 

социальной защите населения; 

Заместитель председателя комиссии: Фролова Елена Ивановна  - 

начальник управления образования;  

Секретарь комиссии: Скрипченко Татьяна Романовна-начальник отдела 

ресурсного обеспечения   управления образования , секретарь  

Присутствовали : Члены межведомственной  комиссии  

Приглашенные: Еременко А.Н.- заместитель главы администрации 

района - секретарь  Совета безопасности,  Грищенко С.С. начальник отделения 

надзорной деятельности и профилактической работы Ракитянского района 

главного управления МЧС России по Белгородской области; Сучалкин Б. Н. - 

начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Белгородской области в Яковлевском районе, Шульженко Р.М.-  заместитель 

главы администрации по строительству, транспорту, ЖКХ  и топливно - 

энергетическому комплексу – начальник управления строительства, 

транспорта, ЖКХ и ТЭК, Сучалкин Е. Б. – главный врач ОГБУЗ « Ракитянская 

ЦРБ», Ткачев В.Н. заместитель начальника управления образования.  

СЛУШАЛИ: 1. Терещенко Т.А.- директора МУ «Оздоровительный 

лагерь им. А.Гайдара» об организации отдыха и оздоровления детей в 

учреждении и выполнение плана задания по подготовке к оздоровительному 

сезону.  

 2.Сучалкина Б.Н. - начальника Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском районе о 

выполнении  санитарно-гигиенических  мероприятий при подготовке к 

лагерному сезону  

 3. Кулеву Т.И.- районного педиатра ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» о 

кадровом обеспечении  МУ «Оздоровительный лагерь им. А.Гайдара» и 

лагерей с дневным пребыванием организованных на базе 

общеобразовательных школ.   

4.Об утверждении списка детей трудной жизненной ситуации  

Ракитянского района направляемых  на отдых   МУ «Оздоровительный лагерь 

им.А.Гайдара »  на 1-йтур (01.06.2018г.-21.06.2018г.) и ОЦ «Котлостроитель» 

Ростовской области с 04.06.2018г. по 24.06.2018г. 

5. Работа комиссии по приемке муниципального учреждения  

«Оздоровительный лагерь им.А. Гайдара».   

 Заслушав  выступления по повестке дня, комиссия  решила: 



1.Утвердить акт проверки готовности оздоровительного учреждения к 

летнему лагерному сезону 2018 года  (приложение №1). 

 

2.Утвердить список  детей трудной жизненной ситуации  Ракитянского 

района направляемых  на отдых в  МУ «Оздоровительный лагерь 

им.А.Гайдара » на 1-й тур (01.06.2018г.-21.06.2018г.)  и ОЦ «Котлостроитель» 

Ростовской области с 04.06.2018г. по 24.06.2018 г.   (приложение №2). 

 

 

 
Заместитель главы 

администрации  района по 

социально-культурному развитию 

и социальной защите  населения, 

председатель комиссии 
 

 

 

 

 

Секретарь комиссии                  Т. Скрипченко 


