
Протокол № 
Заседания межведомственной комиссии по вопросу «Итоги проведения I и II 
оздоровительных смен летней оздоровительной кампании 2017 года». 

Дата: 24.07.2017 год с. Казачинское 

Присутствовали: 
Члены межведомственной комиссии: 
С.Ж.Абраменко - Председатель комитета по социальным вопросам администрации 
Казачинско - Ленского муниципального района, председатель межведомственной 
комиссии по летнему отдыху; 
С.Д.Игнатко - заведующий отделом образования администрации Казачинско - Ленского 
муниципального района, заместитель председателя межведомственной комиссии по 
летнему отдыху; 
Н.Б.Кочнева - и.о. районного педиатра «Казачинско - Ленская РБ»; 
Максимов А.В. - начальник РОВД Казачинско - Ленского муниципального района; 
Е.А.Тумакова - заведующая отделом культуры Казачинско - Ленского муниципального 
района; 
А.В.Антонов -начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политике 
администрации Казачинско-Ленского райрна 
Н.О.Гусакова - директор ОГУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Казачинско-Ленского района» 
И.Н.Сычева - специалист территориального отдела Роспотребнадзора по Иркутской 
области в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском районах 
Г.И.Антонова - заместитель главы администрации Казачинского сельского поселения 
Л.А.Огаркова - директор МБУ БО «Талая»; 
Е.В.Швачко - заместитель главы Ключевского поселения; 

Приглашенные: С.В.Терехов - начальник палаточного лагеря «Сарма»; Р.К.Васильчук -
замдиректора АХР МБОУ «Магистральнинская СОШ №22»; А.В.Гордеева - зам. 
директора АХР МОУ «Магистральнинская СОШ №2»; Н.Г.Кошкарева - зам.директора по 
BP, ответственная за проведение летней оздоровительной кампании МОУ «Ключевская 
СОШ»; Н.В.Гекман - и.о.директора МОУ «Ключевская СОШ»; В.В.Бердюгина - зам. 
директора АХР МОУ «Ульканская СОШ №2»; О.В.Миськова - зам директора по УВР 
МОУ «Окунайская СОШ №1». 

П О В Е С Т К А : 
1. Итоги проверок Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области в городе Усть - Куте, Усть 
- Кутском, Казачинско - Ленском и Киренском районах, (докладчик - И.Н.Сычева, 
содокладчики - ответственные за летний отдых МБОУ «Магистральнинская СОШ №22», 
МОУ «Магистральнинская СОШ №2», МОУ «Ключевская СОШ», МОУ Казачинская 
СОШ. (доклад И.Н.Сычевой, объяснения и планы - задания школ по улучшению 
материально - технической базы лагерей прилагаются). 
Выступили: Абраменко С.Ж., Сычева И.Н. - специалист территориального отдела 
Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-
Ленском, Киренском районах 



РЕШЕНИЕ: 
Информацию Абраменко С.Ж., Сычева И.Н. - специалист территориального отдела 
Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-
Ленском, Киренском районах принять к сведению. 

1. Руководителям образовательных организаций, начальникам лагерей дневного 
пребывания: 

- запретить необоснованные выезды детей из детских оздоровительных (палаточных) 
лагерей 

- принять меры по повышению персональной ответственности работников 
пищеблоков, медицинских работников, педагогов по соблюдению режимных мероприятий, 
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детей: 

усилить контроль за организацией питания, прием поступающей продукции 
производить только при наличии сопроводительных документов, мытье кухонной посуды 
проводить в соответствии с санитарными правилами, при приготовлении пищи соблюдать 
технологию приготовления блюд и время реализации готовой продукции, исключить 
факты нарушения сроков и условий хранения продуктов питания 

- обеспечить соблюдение согласованного меню и выполнение норм питания по таким 
видам продуктов как рыба, творог, кисломолочные продукты, овощи для качественного 
сбалансированного питания с учетом потребности в питательных веществах 

Срок исполнения: постоянно 

- МОУ «Магистральнинская СОШ №2», вторая смена палаточного лагеря на базе 
учреждения «Талая» представить сведения об оздоровительном эффекте, полученном 
детьми 

Срок исполнения: 27 июля 2017 года 

2. Отделу образования администрации Казачинско-Ленского района Игнатко С.Д.: 
- взять под личный контроль своевременность предоставления пакета документов, 

необходимых для начала работы лагерей дневного пребывания в том числе в части 
разработки перспективных меню в соответствии с требованиями действующих СанПин и в 
срок до 01.04. 2018 года 

- рассмотреть вопрос об увеличении сроков работы лагерей дневного пребывания, 
в том числе по лагерям профильной направленности и представить предложения в комитет 
по социальным вопросам администрации в срок до 1 декабря 2017 года. 

3. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих мероприятия по 
отдыху и оздоровлению детей: 

- принять меры по составлению планов-заданий по улучшению и укреплению 
материально-технической базы лагерей дневного пребывания на оздоровительный сезон 
2018 года и согласовать их со службой Роспотребнадзора 

Срок исполнения: 1 декабря 2017 года 

Председатель комитета по 
социальным вопросам, 
председатель межведомственной 
комиссии по организации летней 
оздоровительной кампании < С.Ж.Абраменко 

Секретарь: М.Ф.Антипина 


