
Протокол 
заседания межведомственной комиссии 

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

14.02.2017 г. с. Казачинское 

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

администрации Казачинско-Ленского муниципального района; 
2. Сиростанова Л.В.- главный специалист комитета по социальным вопросам 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района; 
3. Наумова М.С.- ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту, 

молодежной политике и туризму администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района; 

4. Сычева И.Н. - старший специалист 3 разряда Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, 
Казачинско-Ленском, Киренском районах; 

5. Огаркова Л.А. - директор МБУ база отдыха «Талая»; 
6. Кочнева Н.Б. - районный педиатр ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ»; 
7. Эйвазова А.П. - заместитель заведующего отделом образования администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района; 
8. Гусакова Н.О. - директор ОГУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Казачинско-Ленского района». 

Повестка дня: 
1. Об итогах летней оздоровительной кампании 2016 года. Абраменко С.Ж. -

председатель комитета по социальным вопросам, председатель межведомственной 
комиссии; 

2. О планах на летнюю оздоровительную кампанию 2017 года и реализации 
плановых мероприятий. Игнатко С.Д. - заведующий отделом образования, заместитель 
председателя межведомственной комиссии; 

3. Об итогах летней детской оздоровительной кампании 2016 года и задачах на 
2017 год. Сычёва И.Н. - старший специалист 3 разряда Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, 
Казачинско-Ленском, Киренском районах; 

4. Разное. 

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

администрации Казачинско-Ленского муниципального района об итогах летней 
оздоровительной кампании 2016 года. В период летней оздоровительной кампании 2016 года 
все дети были застрахованы от несчастного случая и укуса клеща. Общий оздоровительный 
эффект стал выше. Наиболее выраженный оздоровительный эффект составил в палаточных 
лагерях. Все поставленные задачи были выполнены. Работа была проведена большая. Было 
организовано медицинское обслуживание и охрана. На 2017 год была увеличена сумма 
областного бюджета. 

2. Сычёва И.Н. - старший специалист 3 разряда Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Усть-Куте, Усть-
Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском районах. Об итогах летней детской 
оздоровительной кампании 2016 года и задачах на 2017 год. 



По результатам мониторинга на территории Казачинско-Ленского района в летную 
оздоровительную компанию под надзором было 16 ЛОУ, из них 3 палаточных, в которых отдохнуло 
1223 ребенка, из них в лагерях с дневным пребыванием -1119 детей, в палаточных -104. 

Основная задача летнего отдыха детей - восстановление их здоровья после 
продолжительного учебного года. 

Показателем, характеризующим эффективность летнего отдыха, является 
оздоровительный эффект. 

По нашей территории по данным медицинских работников оздоровительный эффект 
составил: выраженный эффект 48%, при областном показателе 81.3%, слабый оздоровительный 
эффект 47% при областном показателе 16.0% , отсутствие оздоровительного эффекта 5% при 
областном показателе 2.7% 

Из них в лагерях с дневным пребыванием оздоровительный; выраженный эффект 
47%, слабый оздоровительный эффект 48%, отсутствует оздоровительный эффект 5%, 

в палаточных лагерях выраженный эффект 67%, слабый оздоровительный эффект 
31%, отсутствует оздоровительный эффект 2%. 

Целевого областного показателя по оздоровлению детей которых составляет 81% в 
нашем районе не достигнут . Оздоравливаем детей а надлежащего оздоровительного 
эффекта дети на получают. Из выше названых цифр видно наиболее выраженный 
оздоровительный эффект получили дети, отдохнувшие в палаточных лагерях, которые в 
лагерях находились круглосуточно с организацией сна, 4 разового питания, больше было 
мероприятий направленных на оздоровление (прогулки, спортивные мероприятия, 
закаливающие процедуры и пр.). 

За период работы ЛОУ были обследованы 10 лагерей, из них 6 в плановом 
порядке (лагеря с дневным пребыванием), 3 внеплановых палаточные лагеря. При 
проведении проверок выявлены нарушения в 9 учреждениях. Основными нарушениями 
были: 

отсутствие меню с указанием объема блюд, отсутствие справок об эпид. окружении, 
не проводится осмотр детей на педикулез, не ведутся документация по пищеблоку 
(бракеражный журнал за качеством поступившей продукции, журнал Здоровья в котором 
отмечается заболеваемость работников пищеблока), посуда используется со сколами, 
занижена масса порций, не выдерживаются физиологические потребности в основных 
пищевых веществах. Как соотношения Б:Ж:У. 

В ходе проверок были проведены лабораторно-инструментарные исследования: 
25 проб воды по санитарно-химическим показателям, исследованные пробы 

соответствуют требованиям СанПин 
25 проб воды по микробиологическим показателям, 1 проб проба кипяченной воды в 

МОУ Магистральнинская СОШ № 2 не соответствуют требованиям СанПин, 2 пробы воды 
из емкости не соответствуют требованиям СанПин в МКУ ДО «ЦВР» 

Исследовано 10 продуктов питания по санитарно-химическим показателям 
исследованные пробы соответствуют требованиям СанПин. 

20 проб готовой продукции по микробиологическим показателям, 1 проба салат из 
помидоров и огурцов (не соответствует требованиям TP ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» по показателю БГКП в МОУ Магистральнинская СОШ № 2. 

При исследовании 225 смывов с объектов окружающей среды из них: СМБГКП -90, 
в 2 лагерях обнаружены положительные находки в одном учр. _13 % смывов с объектов 
внешней среды обнаружены БГКП, ЛДП в МОУ Магистральнинская СОШ № 2; в другом 
учр. 40%) смывов с объектов внешней среды обнаружены БГКП, палаточный лагерь что не 
соответствует МУ 2657-82 

СМСЛМ-45 исследованные смывы соответствуют требованиям. 
СМИЕРС - 45 исследованные смывы соответствуют требованиям 
СМПЗ 45 из которых 1 в филиале МОУ Магистральнинская СОШ № 2 п. Небель не 

соответствует требованиям, в смыве выявлены оплодотворённые яйца гельминтов. 
При исследовании проб дезинфицирующий средства Хлоромин Б рабочий в 1 

растворе 1%, выявлено не соответствие пробы по показателю Концентрации 
активнодействующего вещества. 



За выявленные нарушения к административной ответственности привлечено 10 
должностных лиц по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ. С целью устранения выявленных нарушений 
выданы предписания, со сроком исполнения до 01.06.2017г. 

Нарушение режимов обработки емкостей для хранения привозной питьевой и 
кипяченной воды, нарушение технологии приготовления блюд, нарушение инструкции по 
приготовлению и разведению дез. средств, несоблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима ведет к не соответствию проб по тем или иным показателями и возможное 
возникновение массового инфекционного или паразитарного заболевания. 

За время JIOK 2016 был зарегистрирован 1 случай инфекционного заболевания в МОУ 
Магистральнинская СОШ № 2 (ветреная оспа), 1 случай травматизма - ушиб лицевой части, 
перелом костей носа? в том же лагере дневного пребывания. 

Продолжительность смен в лагерях дневного пребывания составляет 15-16 дней в 
профильных лагерях 10-13, в палаточных 12-14 дней, при норме в лагерях дневного 
пребывания не менее 21 дня, в палаточных не менее 24 дней. 

Ежегодно представителями юридических лиц, где планируется организация отдыха 
разрабатываются и предоставляются на согласование планы- задания направленных на 
улучшение материально-технической базы. 

В 2017 году не одно учреждение для согласования таких планов не предоставило. 
В августе 2016г был отменен бланк разрешения на работу ЛОУ. Теперь будет 

выдаваться письмо о соответствии или несоответствии лагеря требованиям санитарного 
законодательства, выдаваться оно только раз перед началом JIOK, на основании пакета 
документов. Пока бланк письма не разработан, но в ближайшее время будет разработан 
доведен до сведения тер отдела, а мы в свою доведем до сведения бланк письма в адрес 
лредседателя МВК муниципального образования. 

В целях обеспечения безопасности в детских лагерях с круглосуточным пребыванием 
детей согласно санитарного законодательства и законодательства РФ не предусматривается при 
организации отдыха и оздоровления детей в лагерях экстремальные виды отдыха: сплавы по 
воде, скалолазание, походы по труднодоступной местности, занятия конным спортом и др. 
Следовательно, данные мероприятия не могут быть включены в программы детских лагерей. 

Санитарным законодательством предусмотрены походы детей, отдыхающих в 
детских стационарных лагерях, палаточных лагерях. При проведении походов организация 
питания детей, питьевого режима должна отвечать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы детских лагерей 
палаточного типа в период летних каникул. 

В походы могут допускаться дети только старше 10 лет, а также дети, регулярно 
занимающиеся в детских туристических объединениях, имеющие физическую подготовку и 
соответствующее состояние здоровья, прививку против клещевого энцефалита. В походах 
детей также должны сопровождать: медицинский работник, подготовленные инструкторы. 
Маршрут должен быть согласован с МЧС, набор продуктов с органами Роспотребнадзора. 

Не допускать пребывание на территории детского оздоровительного учреждения 
посетителей, в том числе законных представителей детей вне специально установленных 
местах. 

Не допускается прием в лагерь детей которых родители по объективным причинам 
забираются домой более чем на 1 сутки, без справки об эпид. окружении, мед. справки о 
состоянии здоровья. 

Любые массовые мероприятия для детей, подростков и молодежи планируемые на 
территории района спортивно-туристической направленности (молодежные форумы, слёты, 
соревнования и прочие) необходимо согласовывать с тер. отделом. 
Для устранения недостатков и улучшения ситуации в летнем оздоровительном сезоне 
2017г, необходимо: 

1. С целью выполнения отдельных поручений Правительства Российской 
Федерации согласно реализации Указов Президента по достижению показателей 
выраженного оздоровительного эффекта необходимо отработать вопрос по организации 
в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием организацию дневного сна, 3-4 



разового питания, физкультурно-оздоровительные мероприятия и других мероприятий, 
направленных на повышение качества отдыха детей в этих лагерях. 

2. Для повышения показателя оздоровления детей рассмотреть вопрос по 
увеличению количества лагерей с круглосуточным пребыванием и количеству детей 
отдыхающих в таких лагерях. 

3. Разработать согласовать с тер отделом планы-заданий, направленных на улучшение 
материально-технической базы летних оздоровительных учреждений до 01.03.2017г со 
сроками исполнения с 20.05.17г 
4. Сформировать перспективный план летних оздоровительных учреждений и 
отправить в тер отдел до01.03.17г 

5. Проводить согласование с тер. отделом мероприятия для детей, подростков и 
молодежи спортивно-туристической направленности. 

6. Решить вопрос в части соблюдения норм санитарного законодательства по 
продолжительности смен в лагерях дневного пребывания не менее 21 дня, в палаточных не 
менее 24 дней. 
7. Учреждениям работающих на привозной воде, для соблюдения питьевого режима 
приобретать бутылированную воду. 
8. Рассмотреть вопрос о строительстве специализированного летнего оздоровительного 
учреждения, тем самым разгрузив школы. 
Учитывая, что прием ЛОУ приходится с 20.05, а учебный процесс еще идет в учреждении, 

нет времени на качественную подготовку территории, помещений, в том числе пищеблока. 
Отсюда и все нарушения при проведении проверки. 
Часто проведение проверки совпадает с тем, что в учреждении идёт экзамен и чтоб 
соблюдать режим тишины, как правило, никого не пускают, все мероприятия отменяют и 
детей отправляют, и не ясно работает лагерь или нет. 

3. Эйвазова А.П. - заместитель заведующего отделом образования. О планах на 
летнюю оздоровительную кампанию 2017 года и реализации плановых мероприятий. 

В соответствии с Постановлением Администрации Казачинско - Ленского 
муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Казачинско - Ленского 
муниципального района на 2017 - 2020 годы» перед образовательной системой района 
поставлены следующие задачи: 

• обеспечение разнообразной сети летних формирований с учетом интересов детей и 
возможностей родителей, 

• обеспечение занятости и отдыха детей, нуждающихся в поддержке государства, 
подростков, состоящих на учете в ОДН, 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности школьников, 
• создание районного летнего культурно-образовательного пространства. 
Работа по подготовке к летней оздоровительной кампании началась: 

1. Подготовлен предварительный реестр организации летних формирований в 
образовательных организациях Казачинско - Ленского района. 

2. Определено количество доз, необходимых для вакцинации и ревакцинации детей и 
подростков. 

3. До 16 февраля необходимое количество будет заказано. 
4. Определены сроки информирования потребителей услуг о заявочной кампании на 

отдых и оздоровление детей в летний период (февраль - март). 
С 1 марта: 
• на сайтах всех ОО района будут размещены реестры летних формирований, организация 

походов в ОО. 
• сформирован план-прогноз по организации лагерей дневного пребывания (определены 

основные формы занятости детей и количественные показатели по охвату). 
В апреле-мае 2017 года отделом образования запланировано проведение обучающих 



курсов для начальников лагерей, кураторов лета, организаторов туристических походов. На 
занятиях будут рассмотрены основные вопросы финансирования летней оздоровительной 
кампании, трудоустройства подростков, соблюдения санитарно-эпидемиологического 
режима, выполнения требований к организации питания, обеспечения безопасных условий 
жизнедеятельности детей в летних формированиях. 
Завершит процесс подготовки к летней оздоровительной кампании приёмка лагерей 

дневного пребывания. Районной межведомственной комиссией будут составлены акты о 
готовности школьных лагерей к приёму детей. 

Управление деятельностью 0 0 в условиях лета будет осуществляться на 
межведомственной основе посредством проверок не менее 1 раза в неделю, таким образом, в 
смену будут охвачены все лагеря дневного пребывания. Во всех учреждениях будут изучены 
вопросы общей организации, нормативно-правового и программно-методического 
обеспечения летней кампании, обеспечения безопасности детей и охраны труда, организация 
летней занятости детей группы риска. 

При отделе образования в течение всего лета запланирована работа районного штаба по 
координации отдыха и труда детей и подростков, в состав которого входит методист по 
воспитательной работе РОО, специалист Роспотребнадзора, специалист районной 
администрации. В их компетенцию входят: 

• проведение смотра-конкурса «На лучшую организацию летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков», 

• регулирование наполняемости и финансирования лагерей, 
• оперативного контроля. 
Финансирование летней кампании в текущем году составит 5088,0 рублей: областной 

бюджет- 1012,5 рублей, местный бюджет - 3975,5 рублей, внебюджетные средства - 100,0 
рублей в сравнении с 2016 годом (4823, 539 рублей. 

Таким образом, финансирование летней кампании в текущем году увеличилось на 264,0 
рублей. 

В первый год реализации программы - 2017 г. программой предусмотрено охватить 
отдыхом, оздоровлением и занятостью - 1900 обучающихся, образовательные организации 
района включили в свои планы работы по летней оздоровительной кампании охват - 2129 
обучающихся. 

В целях обеспечения разнообразной сети летних формирований с учетом интересов детей 
и возможностей родителей на базе образовательных учреждений будут организованы: 

Лагеря дневного пребывания: 
• оздоровительные лагеря - 540 детей 
• профильные объединения (спортивные, эстетические, исследовательские, 

образовательного выравнивания, трудовые и др.) для детей среднего возраста до 18 лет 
включительно - 1589 человек. 

. Питание будет организовано на базе 9 образовательных организаций. 
В районе по-прежнему сохраняется широкий спектр профильности лагерей, 

способствующий увеличению охвата детей среднего звена. Многопрофильность в отдельном 
образовательном учреждении позволяет детям и родителям выбрать индивидуальную 
траекторию развития ребёнка и каждому попробовать себя в новых видах деятельности и 
общения. Наиболее распространёнными профилями являются: 

• гражданско-патриотический; 
• художественно-эстетический; 
• спортивный; 
• эколого-биологический; 
• информационно-технологический и многие другие. 
Организация трудовой деятельности подростков 
Ежегодно одной из самых востребованных форм летней занятости подростков является 

временное трудоустройство. 
По данным школ в летнюю оздоровительную кампанию 2017 года будет сформировано 38 

трудовых объединений с охватом 919 обучающихся. 



Организация выездных форм отдыха и занятости детей 
Альтернативой районным лагерям являются выездные формы оздоровления: 
• походы и палаточные лагеря - 9 - 220 человек 
• туристический слет - 1 - 100 человек 
• организация выездного отдыха - 2 лагеря - 35 человек. 
Таким образом, летом 2017 года на базе 0 0 будет сформирована разнообразная сеть 

объединений, охват обучащихся в целом по району за лето составит около 2250 детей (82 % 
от общего числа учащихся с 1 по 10 класс). 

В целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечения отдыхом и занятостью в летний период детей и 
подростков, нуждающихся в особой заботе государства, оказания им необходимой помощи, 
особое внимание в ОО будет уделяться занятости обучающихся, состоящих на учете в ОДН. 

Во всех 0 0 разработаны планы профилактической работы в летний период, план участия в 
операции «Подросток», определены ответственные за работу с детьми группы социального 
риска, составлена подробная карта занятости детей, состоящих на учёте в ОДН, 
педагогическом учёте. 

Детям группы «социального риска» предложены различные формы летней занятости. 
Согласно прогнозу, 32% учащихся, состоящих на учете в ОДН, отдохнут в загородных 
лагерях, в том числе и по путевкам, предоставленным Управлением социальной защиты, 
27% - в школьных оздоровительных лагерях, 52% - в профильных школьных объединениях, 
37% будут временно трудоустроены. 

Образовательными организациями предпринимаются также дополнительные меры по 
оптимизации деятельности объединений дополнительного образования, школьных 
спортивных площадок по привлечению детей и подростков, не охваченных оздоровлением и 
занятостью, особенно - в вечернее время. 

Таким образом, по прогнозу образовательных учреждений более 50% школьников «группы 
социального риска» будут вовлечены в организованные формы отдыха и занятости на базе 
0 0 . Занятость обучающихся, состоящих на учете, составит в среднем за лето 100%. 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности школьников большое внимание 
будет уделено организации питания, соблюдению санэпидрежима, кадровому обеспечению, 
а так же вопросам охраны труда. Перечисленные вопросы включены в программу 
обучающих курсов для начальников лагерей и кураторов лета. Выполнение требований по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников будут основными во время 
проверок районной межведомственной комиссии организации летнего оздоровления и 
отдыха в образовательных и учреждениях. 

Таким образом, летом 2017 года: 
• увеличится по сравнению с прошлым годом охват детей всеми формами занятости; 
• сохранится широкий спектр профильности лагерей. 

Председатель комитета по социальным вопросам С.Ж. Абраменко 


