
Протокол 
заседания межведомственной комиссии 

по организации летнего отдыха и занятости детей в летний период 
Казачинско-Ленского муниципального района 

03.05.2017 г. с. Казачинское 

П рнсутствовал и: 
1. Абраменко С.Ж. - председатель межведомственной комиссии по организации 

летнего отдыха и занятости детей; 
2. Сиростанова Л.В.- главный специалист комитета по социальным вопросам 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района; 
3. Алексеев А. А. - начальник отделения надзорной деятельности по 

муниципальному образованию Казачинско-Ленского района МЧС России по Иркутской 
области; 

4. Эйвазова А.П. - заместитель заведующего отделом образования администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района; 

5. Антипина М.Ф. - методист отдела образования администрации Казачинско-
Ленского муниципального района; 

6. Литвинов В.И. - методист отдела образования администрации Казачинско-
Ленского муниципального района; 

7. Распутина Н.Ю. - главный экономист отдела образования администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района; 

8. Огаркова Л.А. - директор МБУ база отдыха «Талая»; 
9. Горбатенко Л.Г. - директор МКУ ДО «ЦВР»; 
10. Терехов С.В. - начальник районного палаточного лагеря; 
11. Лобкова ЕЛ. - директор МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22»; 
12. Подгородецкая В.В. - директор МОУ «Окунайская СОШ № 1»; 
13. Арбатская А.Н. - заместитель директора МОУ «Ульканская СОШ № 2»; 
14. Кролевец А.Т. - заместитель директора МКОУ «Ульканская ООШ № 1»; 
15. Антипина Т.В. - заместитель директора МОУ Казачинская СОШ; 
16. Бобина И.В. - заместитель директора МОУ «Магистральнинская СОШ № 2»; 
17. Кошкарева Н.Г. - заместитель директора МОУ «Ключевская СОШ». 

Повестка дня: 

1. Отчет о подготовке к летней оздоровительной кампании 2017 года. 
Докладчик: отдел образования администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района; 

2. Отчет о проведении мероприятий по подготовке к организации работы 
палаточного лагеря на базе отдыха «Талая» в летний период 2017 года. 
Докладчик: МБУ БО «Талая»; 

3. Разное. 

Слушали: 
1. Абраменко С.Ж. - председатель комитета по социальным вопросам 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района об исполнении 
распоряжения от 08.02.2017 года № 30 «О проведении подготовительной работы для 
реализации «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 
территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2017-2020 годы». На 2017 год 
была увеличена сумма областного бюджета. Но на сегодняшний день отделом образования 
пока не подготовлен план финансирования летних лагерей. 



2. Эйвазова А.П. - заместитель заведующего отделом образования администрации 
Казачинско-Ленского района. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2017 года. 
В 2017 году своевременно были выполнены мероприятия по вакцинации детей против 
клещевого энцефалита. До 28 февраля необходимо было провести закуп вакцины. 
Вакцинация прошла успешно. Проплачена вакцина в начале марта. Проведена работа по 
комплектованию лагерей медицинскими работниками. До 15 марта был согласован график 
обучения СанПин. Был подготовлен реестр поставщиков продуктов питания. План-график 
летних лагерей был составлен в срок. Обучение работников детских лагерей запланировано 
на май. До 15 мая необходимо подготовить списки детей. Всего планируется оздоровить в 
2017 году 2057 детей. 

3. Огаркова JI.A. - директор МБУ база отдыха «Талая». Отчет о проведении 
мероприятий по подготовке к организации работы палаточного лагеря на базе отдыха 
«Талая» в летний период 2017 года. Всего за июнь-июль на базе отдыха «Талая» 
будет охвачено 200 детей. На сегодняшний день все мероприятия по подготовке базы 
отдыха «Талая» проводятся в срок. 

4. Алексеев А.А. - начальник отделения надзорной деятельности по муниципальному 
образованию Казачинско-Ленского района МЧС России по Иркутской области. На 2017 год 
все требования по пожарной безопасности в летних лагерях стандартные. В первую очередь 
необходимо обратить внимание на палаточные лагеря. Необходимо провести санитарную 
вырубку хвойных пород деревьев на территории базы отдыха «Талая» и за 
минерализованной полосой в связи с угрозой жизни детей в пожароопасный период, так как 
в случае возникновения пожара хвойные породы воспламеняются молниеносно. Также 
необходима опашка и увеличение минерализованной полосы. Надо снизить пожарную 
нагрузку, убрать сухую растительность. 

Решили: 
1. Отделу образования администрации Казачинско-Ленского района до 5 мая 

согласовать перспективный план летних лагерей; 
2. Директору МБУ БО «Талая» до 10 мая решить вопрос по санитарной вырубке 

хвойных пород деревьев на базе отдыха «Талая»; 
3. Директору МБУ БО «Талая» подготовить форму заявления и договора с родителями 

для принятия детей в летний лагерь. 

Председатель межведомственной комиссии 
по организации летнего отдыха и занятости детей 

С.Ж. Абраменко 


