
Протокол № 1 от 12.02.2018 г. 

совещания межведомственной комиссии по организации летнего отдыха 

Присутствовали: 
Председатель - Абраменко С.Ж., председатель комитета по социальным вопросам 

администрации Казачинско - Ленского муниципального 
района, председатель комиссии 

Секретарь - Антипина М.Ф., методист РОО 
Члены комиссии: 

1. Игнатко С.Д. - заведующий отделом образования администрации Казачинско -
Ленского муниципального района, заместитель председателя межведомственной 
комиссии 

2. Антонов А.В. - заведующий отделом по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму администрации Казачинско - Ленского муниципального района 

3. Добрынин В.Г. - директор ОГКУ «Центр занятости населения Казачинско -
Ленского района» 

4. Огаркова Л.А. - директор МБУ БО «Талая» 
5. Гусакова Н.О. - директор ОГУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Казачинско - Ленского района» 
6. Полежаев А.А. - временно исполняющий обязанности начальника ГУВД по 

Иркутской области МО МВД России «Усть - Кутский» ОП 
(дисл.пгт.Магистральный) 

7. Суранов В.Д. - глава Ключевского сельского поселения 
Приглашенные: 

1. Разумнова Ю.А. - главный специалист-эксперт Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Усть-Куте, Усть-
Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском районах. 

2. Подгородецкая В.В. - директор МОУ «Окунайская СОШ № 1» 
3. Баженова В.И. - директор МОУ «Ключевская СОШ» 
4. Кошкаревав Н.Г. - заместитель директора по воспитательной работе МОУ 

«Ключевская СОШ» 
5. Антипина Т.В. - заместитель директора по воспитательной работе МОУ 

Казачинская СОШ 
6. Царькова Г.Н. - заместитель директора по воспитательной работе МОУ 

«Магистральнинская СОШ № 2» 
7. Арбатская А.Н. - заместитель директора по воспитательной работе МОУ 

«Ульканская СОШ № 2» 
8. Потапов И.Н. - глава Казачинского сельского поселения. 

Повестка совещания: 
1. Итоги летней оздоровительной кампании 2017 года и подготовка к реализации 

плановых мероприятий летней оздоровительной кампании 2018 года. 
Игнатко С.Д. - заведующий отделом образования, заместитель председателя 
межведомственной комиссии. 

2. Об итогах летней детской оздоровительной кампании 2017 года и задачах на 
2018 год с учетом новых требований. (Разумнова Ю.А. - главный специалист -
эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в городе Усть - Куте, Усть - Кутском, Казачинско - Ленском, 
Киренском районах. 

3. Разное. 



Выступления: 

I. По первому вопросу слушали: 
1. Игнатко Сергея Дмитриевича, заведующего отделом образования администрации 

Казачинско - Ленского муниципального района, заместителя председателя 
межведомственной комиссии. 
Сергей Дмитриевич проинформировал присутствующих об итогах прошедшей 
оздоровительной кампании 2017 года и представил плановые мероприятия по лету 
- 2018 г. (информация прилагается). 

2. Добрынина В.Г., директора ОГКУ «Центр занятости населения Казачинско -
Ленского района», который также представил информацию о временном 
трудоустройстве школьников во время летней оздоровительной кампании 2017 
года: 
Всего трудоустроено: 106 человек, из них: 
- в летний период - 74 чел. 
- КДН - 9 чел. 
- из многодетных семей - 29 чел. 
- из неполных семей - 17 чел. 
- из малообеспеченных семей - 54 чел. 
- находящихся под опекой - 7 чел. 
Всего выплачено средств ЦЗН - 175 588, 0 руб. 
На 1 человека - 1657 руб. 

3. Итоговую информацию по организации отдыха и оздоровления детей в 2017 году 
представила Гусакова Н.О. - директор ОГУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Казачинско - Ленского района». 
Всего в 2017 году Министерством было выделено 250 путевок (информация 
прилагается). 
Комиссией отмечено, что в целом летняя оздоровительная кампания прошла 

организованно, без чрезвычайных ситуаций и массовых инфекционных заболеваний. 
II. По второму вопросу слушали Разумнову Ю.А., главного специалиста - эксперта 

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе 
Усть - Куте, Усть - Кутском, Казачинско - Ленском и Киренском районах. 

Юлия Александровна рассказала присутствующим о новых требованиях, 
предъявляемых Роспотребнадзором к организации работы всех типов лагерей 
(палаточных и ЛОЛ дневного пребывания). 

Проанализировав итоги летней оздоровительной кампании 2017 года, укомплектованность 
квалифицированными кадрами (педагогические, медицинские), с целью обеспечения 
доступности детского отдыха для потребителей и повышения качества данной услуги 
межведомственная комиссия решила: 
1. Организовать работы по выполнению предписаний всех надзорных органов; 
2. С целью недопущения распространения инфекционных заболеваний в учреждениях 
отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 г. усилить контроль за соблюдением 
требований санитарного законодательства; 
3. Принять меры по укреплению материально-технической базы, с целью предоставления 
качественных услуг потребителям по отдыху и оздоровлению; 
4. Обеспечить комплексную безопасность детей в период проведения летней кампании 
2018 г.; 
5. Разнообразить формы организации летней занятости детей с целью увеличения охвата 
детей отдыхом. Усилить взаимодействие со всеми структурами, обеспечивающими 
организацию труда, отдыха, оздоровления с целью расширения кругозора детей, развития 
интереса и любви к истории и природе Казачинско - Ленского района; 
6. Создать условия для отдыха и оздоровления детей всех групп здоровья. 



7. Повысить эффективность совместной работы всех служб, направленной на обеспечение 
безопасности в детских оздоровительных учреждениях и туристических лагерях, принятие 
мер по недопущению травматизма и гибели детей. 

Председатель 
межведомственной комиссии С.Ж. Абраменко 


