
Протокол №3 

решения расширенного заседания межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков 

 

                                                                                      27 июня   2018 года 

 

Повестка дня: «Об итогах  работы первой смены оздоровительной 

кампании»   

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; 

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; Ткачев В.Н. 

заместитель начальника управления образования, начальники лагерей, 

руководители общеобразовательных учреждений. 

СЛУШАЛИ:   

Фролову Е.И. начальник управления образования «Об итогах  работы 

первой смены оздоровительной кампании»   

  Пауткину С.М.- начальника управления социальной защиты населения 

«Об утверждении списка детей трудной жизненной ситуации  Ракитянского 

района направляемых  на отдых МУ «Оздоровительный лагерь им.А.Гайдара »  

на 2-й  - 4тур.   

ВЫСТУПИЛИ: Чефонова Е.А.- заместитель главы администрации 

района по социально-культурному развитию и социальной защите населения, 

Терещенко Т.А.- директор  МУ «Оздоровительный лагерь им.А.Гайдара »   

 

Заслушав  выступления по повестке дня, комиссия  решила: 

1.Принять информацию к сведению об итогах работы первой смены 

оздоровительной кампании. 

2.Начальнику управления образования (Фролова Е.И.),директору                 

МУ «Оздоровительный лагерь им. А.Гайдара» (Терещенко Т.А.), 

заведующему МБДОУ «Детский сад №11» с. Введенская Готня (военно-

патриотический лагерь «Призывник»)(Дубровская О.И.), руководителям 

общеобразовательных учреждений: 

2.1.Принять меры по устранению выявленных нарушений 

законодательства областной межведомственной комиссией, надзорными и 

контролирующими органами в результате выездных проверок работы 

оздоровительных учреждений района, проанализировать причины выявленных 

нарушений. Информацию о принятых мерах предоставить в департамент 

образования Белгородской области. 



Срок до 1 августа 2018г. 

2.2.Организовать надлежащее выполнение условий комплексной 

безопасности при проведении летней оздоровительной кампании (наличие 

противопожарного оборудования, средств защиты и пожаротушения; 

содержание в исправном состоянии систем водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации, периметрального ограждения, путей эвакуации и запасных 

выходов; обеспечение качественного функционирования охранной и 

пожарной сигнализаций, тревожно-вызывной сигнализации, систем теле - и 

видеонаблюдения, механизмов ограничения и контроля доступа и т.д.) 

   Срок - постоянно до 25 августа 2018г. 

2.3.Проработать вопрос повышения эффективности функционирования 

постов охраны в организациях отдыха и оздоровления детей (создать места 

хранения запасных ключей от всех помещений организации; разработать 

порядок действий по охране зданий).   

Срок - постоянно до 25 июля 2018г. 

2.4.Усилить контроль за реализацией мер, направленных на исключение 

рисков поставки в оздоровительные организации некачественных и 

небезопасных пищевых продуктов.  

Срок – постоянно. 

2.5.Обеспечить наличие необходимых документов при приеме на работу 

педагогического, медицинского и вспомогательного персонала в детские 

оздоровительные учреждения (наличие трудовых договоров, справок об 

отсутствии судимости и т.д.). 

Срок – постоянно. 

2.6.Взять под личный контроль соблюдение правил обеспечения 

безопасности палаточных лагерей 

Срок - постоянно, до 30 августа 2018г. 

2.7.Обеспечить детей безопасным и физиологически полноценным 

питанием в соответствии с установленными нормами. 

Срок – постоянно. 

2.8.Обеспечить контроль за питьевым режимом и организацией питания 

детей (работой технологического и холодильного оборудования, соблюдением 

технологических режимов приготовления пищи, условиями хранения 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, соблюдением правил 

личной гигиены персоналом). 

  Срок - постоянно. 

2.9.Не допускать купания детей на необорудованных местах водоѐмов. 

Срок - постоянно. 

2.10.Обеспечить выполнение требований к перевозкам организованных 

групп детей. 

Срок - постоянно. 

2.11.Провести инструктажи по технике безопасности с педагогическими 

работниками, детьми. 

Срок - постоянно. 

2.12.Продолжить проведение мониторинговых мероприятий  по 

организации летней оздоровительной кампании 2018 года . 

Срок еженедельно, до 25 августа 2018г. 



 

3.Управлению образования  (Фролова Е.И.), управлению  физической 

культуры, спорта и молодежной политики (Шашаев С.В.), управлению 

культуры (Кузин С.В.), управлению социальной защиты  населения (Пауткина 

С.М.):  

3.1.Принять дополнительные меры по обязательному информированию 

департамента образования Белгородской области, Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском 

районе  об организованных выездах групп детей за пределы Белгородской 

области, с указанием количества детей, срока заезда, места пребывания, 

предполагаемого типа перевозки детей  до места назначения, типа питания в 

пути и  месте требования. 

Срок постоянно 

4.Главному врачу ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» Сучалкину Е.Б.: 

4.1.Проработать вопрос с департаментом здравоохранения и социальной 

защиты населения Белгородской области по разъяснениям по перечню 

выявленных Территориальным отделом  Управления Роспотребнадзора  по 

Белгородской области в Яковлевском районе  нарушений в части допуска 

работников детских оздоровительных лагерей к работе без необходимых 

профилактических прививок. 

                                                                              Срок  до 1августа 2018г. 

5.Районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей: 

5.1.Продолжить проведение мониторинговых мероприятий по 

организации летней оздоровительной кампании 2018 года. 

Срок еженедельно, до 25 августа 2018г. 

6.Утвердить список  детей трудной жизненной ситуации  Ракитянского 

района направляемых  на отдых в  МУ «Оздоровительный лагерь 

им.А.Гайдара » на 2-й- 4-й туры  (приложение №1). 
 

 

 

Заместитель главы администрации  

района по социально-культурному 

развитию и социальной защите  

населения, председатель комиссии  
  

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии                                     Т. Скрипченко 


