
Протокол 
заседания межведомственной комиссии 

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

02.06.2017 г. с. Казачинское 

Присутствовали: 
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. Антипина М.Ф. - методист отдела образования администрации Казачинско-

Ленского муниципального района; 
4. Максимов А.В. - начальник ГУВД по Иркутской области МО МВД России «Усть-

Кутский» ОП (дисл. пгт. Магистральный); 
5. Тумакова Е.А. - заведующий отделом культуры администрации Казачинско-

Ленского муниципального района; 
6. Антонов А.В. - заведующий отделом по физической культуре, спорту, 

молодежной политике и туризму администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района; 

7. Добрынина О.А. - директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения» 
по Казачинско-Ленскому району; 

8. Антонова Г.И. - заместитель главы Казачинского сельского поселения; 
9. Николаева О.Н. - глава Ключевского сельского поселения. 

Повестка дня: 

1. О начале летней оздоровительной кампании 2017 года. Докладчик: отдел 
образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района. 

2. Об организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также детей работающих родителей в летний период 2017 года. 
Докладчик: ОГУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Казачинско-Ленского района». 

3. Разное. 

Слушали: 
1. Абраменко С.Ж. - председатель межведомственной комиссии по организации 

летнего отдыха и занятости детей. В текущем году особо пристальное внимание уделяется 
организации летнего детского отдыха. По Иркутской области многие лагеря не приняты к 
открытию. В нашем районе все летние лагеря приняты к открытию, хотя и с замечаниями. 
Основные замечания были по меню. Единственная школа, которая принята к открытию 
летних лагерей - это МОУ «Окунайская СОШ № 1». Также есть замечания по количеству 
дней работы лагерей (вместо 21 дня - 15 дней). 

Также сейчас объявлена ЧС по пожарам вплоть до 1 сентября. Но мы подготовили к 
открытию все палаточные лагеря. На базе отдыха «Талая» лесничество не даёт вырубить 
деревья, так как там охраняемая зона. Районный палаточный лагерь откроется в июле, его 
приемка назначена на июнь. 

15 июня состоится совещание в городе Братске по Стратегии действий в интересах детей, 
а также по организации летнего детского отдыха. В перечне вопросов к заседанию большое 
внимание уделяется исполнению планов-заданий. 

При приемке детских летних лагерей акты приемки должны быть подписаны всеми 
членами комиссии. Для тех детей, которые не будут заняты по летним программам, должны 



быть организованы детские площадки. В поселках Магистральный, Ключи и Казачинск 
поселениями также организовывается летний детский отдых. 

2. Антипина М.Ф. - методист отдела образования администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района. В соответствии с распоряжением администрации Казачинско 
- Ленского муниципального района за №30 от 08.02.2017 года отделом образования 
проведена следующая работа по подготовке к летней оздоровительной кампании 2017 
года: 

1. 8 марта 2017 года получена и распределена по образовательным организациям 
вакцина для вакцинации и ревакцинации детей и подростков от клещевого 
энцефалита. Приобретено 1057 доз на сумму 549640,0 рублей. 

2. Сделана заявка в ЦРБ о потребности школ в медицинском обслуживании летних 
лагерей. Заявки все удовлетворены. 

3. Был сформирован список для гигиенического обучения персонала оздоровительных 
учреждений. В мае 2017 года все работники лагерей прошли обучение санминимуму 
(147 человек). 

4. Был составлен и размещен на сайте РОО реестр поставщиков продуктов питания в 
детские летние лагеря. 

5. Сформирован план - график детских летних лагерей всех видов и типов. 
6. Утвержден состав межведомственной комиссии по приемке объектов, 

задействованных в реализации муниципальной программы «Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Казачинско-
Ленского муниципального района на 2017-2010 годы». 

7. С 11 по 13 мая 2017 года прошли курсы для работников всех типов лагерей (67 
человек). 

8. На 31 мая 2017 года отданы списки по страхованию детей от несчастного случая и от 
укуса клеща на 1835 детей на сумму 110100,0 рублей. 

9. Поставлена вакцина от гепатита А 20 поварам всех типов лагерей. 
10. Проведено обследование 4 поваров палаточных лагерей на кишечную инфекцию. 
11. Всеми образовательными организациями согласованы мероприятия по подготовке 

летних оздоровительных лагерей всех видов с территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, 
Казачинско-Ленском, Киренском районах. 

12. В образовательные организации района направлено письмо, указывающее на 
необходимость обеспечения приоритетности занятости в летних оздоровительных и 
трудовых мероприятиях школьников из социально-незащищенных семей и семей, 
состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

На территории Казачинско-Ленского муниципального района в летнюю оздоровительную 
кампанию будет работать: 

1. 8 оздоровительных лагерей на базе образовательных организаций с 
количественным составом детей - 720 детей. 

2. 4 профильных лагеря - 155 детей. 
3. В 7 трудовых объединениях (63 бригады) - 679 детей. 
4. Сплав, походы, экспедиция (6 видов отдыха) -85 детей. 
5. Выездные лагеря (г.Северобайкальск) (2 лагеря) - 35 детей. 
6. Палаточные лагеря (2) - 240 детей 
7. На базе ЦРБ (4) - 30 детей. 
8. Туристический слет - 80 детей. 
Всего запланировано охватить летним отдыхом 2024 ребенка. 

По линии поселений (Улькан, Магистральный) лагерей не запланировано, в 
п.Магистральный - по линии отдела культуры организация культурно-массовых, 
развлекательных мероприятий. Казачинское поселение в июле - августе организуют 
дворовые команды спортивной направленности. 



По линии соц.защиты организованы выезды детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на курорт «Ангара» - 10 человек с 25 мая по 11 июня, в санаторий «Солнечный» 
(Айболит) - 10 детей с 30 мая по 16 июня, в санаторий «Солнечный» - 30 детей с 30 мая по 
16 июня. Следующий заезд запланирован в санаторий «Юбилейный» - 10 человек с 27 июня 
по 14 июля. 

На сегодняшний день открылись и работают все оздоровительные и профильные лагеря -
875 детей, приступили к работе трудовые бригады - 220 детей. 

Приказом РОО обозначены дежурные автобусы на базе «Талая»: 
1 сезон - МКОУ «Ульканская ООШ №1» 
2 сезон - МОУ «Ульканская СОШ №2» 
3 сезон - МОУ Казачинская СОШ 
4 сезон - МОУ «Магистральнинская СОШ №2» 

3. Доклад директора ОГУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Казачинско-Ленского района» И.О. Гусаковой (не присутствовала на 
совещании). ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Казачинско-Ленского района» сообщает, что министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области выделено 140 путевок для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и 100 путевок для детей, работающих 
родителей. Финансирование на оплату проезда детей к месту отдыха и обратно 
составляет 470000 рублей. 
На сегодняшний день в санаторных учреждениях находятся 54 ребенка: 

- СРЦ «Сосновая горка» г.Зима - 4 ребенка (дети, работающих родителей); 
- Санаторий «Ангара» г.Иркутск - 10 детей (ТЖС); 
- Санаторий «Айболит»» г.Братск - 10 детей (ТЖС); 
- Санаторий «Солнечный» г.Братск - 30 детей (ТЖС). 

В учреждении имеются свободные путевки в: 
- Санаторий «Усолье» 3 места с 27.06.2017-14.07.2017г. 
- ДОЛ «Солнечный берег +» 12 мест с 21.07.2017-03.08.2017г. 
- Санаторий «Жемчужина Сибири» 5 мест с 04.08.2017-21.08.2017г. 

В санаторий «Юбилейный» г.Братск в заезд с 27.06.2017г. по 14.07.2017г. 
сформирована группа из 10 детей ОГКУ «Центр помощи семье и детям Казачинско-
Ленского района» п.Улькан. 

Из общего количества детей, состоящих на учете в КДН и ЗП, за путевками 
обратилось 14 человек, 3 человека отказались, 2 ребенка не подходят по возрасту, остальные 
не обратились. 

Решили: 
1. Отработать списки всех детей, состоящих на различных видах учета; 
2. Учесть работу Кошкарева С. по организации дворовых площадок; 
3. Составить план работы в летний период библиотек и отделов культуры. 

Председатель межведомственной комиссии 
по организации летнего отдыха и занятости детей 

С.Ж. Абраменко 


