
Протокол совещания директоров № 2 

от 21.02.2018 г. 

Присутствовали: 
Абраменко С.Ж. - председатель комитета по социальным вопросам 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района. 
Игнатко С.Д. - заведующий РОО 
Сычёва И.Н. - старший специалист 3 разряда Роспотребнадзора 
Русанова Е.П. - директор МОУ «Ульканская СОШ № 2» 
Рыкова В.А. - директор МКОУ «Ульканская ООШ № 1» 
Подгородецкая В.В. - директор МОУ «Окунайская СОШ № 1» 
Виноградов А.В. - директор МОУ Казачинская СОШ 
Огаркова J1.A. - директор МБОУ база отдыха «Талая» 
Кошкарёва Н.Г. - и.о. директора Моу «Ключевская СОШ» 
Лобкова Е.Л. - директор МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» 
Горко Г.И. - директор МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» 
Михейчик Н.В. - директор МОУ «Небельская ООШ» 
Гузий Е.О. - директор ДЮСШ 
Горбатенко Л.Г. - директор ЦВР 
Чупановская А.Н. - заведующая РМК 
Николаева О.Н. -заместитель заведующего РОО 
Эйвазова А.П. - заместитель заведующего РОО 
Миронова Е.В. - председатель ПМПК 
Антипина М.Ф. - методист РМК 

Повестка. 

1. Взаимодействие с ГОЧС Казачинско-Ленского района. 
2. Организация летнего отдыха детей и подростков в летний период 2018 года. 
3. Организация сотрудничества с Институтом развития образования Иркутской 

области по вопросу методического сопровождения муниципальной системы 
образования. 

Игнатко С.Д. объявил повестку совещания и предоставил слово Яковлеву 
С.А. 

Яковлев С.А. в своём выступлении про пункты временного размещения, их 
наличие и вместимость на территории Казачинско-Ленского района. По 
обязанностям в ПВР разработаны инструкции согласно методическим 
рекомендациям. В областной реестр вошли следующие ПВР на базе 
общеобразовательных учреждений: 
МОУ «Карамская ООШ», МОУ МКОУ «Небельская ООШ», МКОУ 
«Ульканская ООШ № 1», МОУ «Ульканская СОШ № 2», МОУ «Окунайская 



СОШ № 1», МОУ Казачинская СОШ, МОУ «Ключевская СОШ», 
«Магистральнинская СОШ № 22», «Магистральнинская СОШ № 2». 

Яковлев ответил на вопросы руководителей: 
Попадает ли детский сад «Тополёк» под затопление? (нет) 
Прогноз паводковой ситуации в июне? (ожидается паводок, мониторим 

ситуацию из-за снежной зимы) 
Как обстоят дела с паспортами безопасности 0 0 , будут ли согласованы с 

Росгвардией? (Да, вопрос решён, отправим почтой в Иркутск) 
Чем должны быть обеспечены ПВР? (постельным бельём, спальными 

местами, продукты поставляются в случае необходимости через выбранного 
поставщика) 

По второму вопросу выступила Антипина М.Ф. Отметила, что от 0 0 
своевременно поступили заявки на участие в оздоровительной компании детей 
и подростков в 2018 году. Охват отдыхом сравним с показателями 2017 года. 
Учли в муниципальной программе вакцинацию - заказано 1100 доз, заявки 
оформлены согласно ФЗ 44, договора составлены со школами. 

Абраменко С.Ж. - благодаря сотрудничеству с министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области смогут получить путёвки 
50 детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации (бесплатно) и 
40 детей работающих родителей (с минимальной оплатой - 20% от стоимости 
путёвки, что составляет 1791 рубль), отдых для них будет организован на базе 
отдыха «Талая». Особое внимание Светлана Ждановна обратила, что наиболее 
актуальны такие путёвки для школ, где большой процент детей из семей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, либо стоящих на учёте как семьи 
в социально опасном положении. 

Огаркова JT.A. попросила директоров школ оказать содействие в сборе 
пакета документов семьям для получения путёвок. 

Абраменко С.Ж. - областные средства, выделяемые на питание в размере 132 
рубля на одного ребёнка на один день, рассчитаны на продолжительность 
смены 15 дней. Из районной программы выделены средства в расчёте 25 рублей 
на человека на один день и 157 рублей на дополнительные три дня смены. В 
этом году возникла необходимость перераспределить квоты по 0 0 в связи с 
ремонтными работами в МОУ «Магистральнинская СОШ № 2». 25 детей 
данной школы отдохнут в соседней школе. 

Антипина М.Ф. - с администрацией школы скорректировали программы 
летнего отдыха, дети пойдут в поход, займутся трудовой деятельностью, им 
предложено больше путёвок на базу отдыха «Талая». 

Сычёва И.Н. остановилась на особых нарушениях 2017 года, зачитав 
выдержки из порядка подготовки к оздоровительному сезону. 221 ФЗ, ФЗ 52 
должны быть у каждого организатора летнего отдыха и оздоровления детей. 

Особое внимание на прохождение медосмотра персоналом летних 
оздоровительных лагерей, соблюдение сроков профилактических прививок 



согласно национальному графику прививок. Против клещевого энцефалита три 
фазы формирования иммунитета: две прививки ставятся в один год, третья 
через год. Иммунитет сохраняется три года. 

Сотрудники пищеблока и сотрудники, связанные с транспортировкой 
продуктов питания, проходят обследование на кишечные инфекции, 
бактериологическое обследование, а также вирусные (энтеровирусные) 
инфекции. По гепатиту А, брюшному тифу, дизентерии территория находится 
в зоне эпидемического благополучия. 

Дети не должны привлекаться к уборке мусора на территории населённых 
пунктов и вне их. Учитываем это при планировании трудовой занятости детей 
и подростков. 

Предусмотрены плановые и внеплановые проверки по линии 
Роспотребнадзора. 

Абраменко С.Ж. наполнила о сроках подачи пакета документов на 
экспертизу. 

Третий вопрос разъяснила Чупановская Алла Николаевна, коллектив 
каждой образовательной организации (школа, детский сад) может войти в 
проект методического сопровождения институтом развития образования 
Иркутской области, заключив с ним договор о сотрудничестве. Для этого нужно 
проанализировать затруднения в вопросах качества образования, 
актуализировать тему самообразования педагогических работников. Каждое 
направление проекта в ИРО будет курировать отдельный специалист 
(методист). В конце марта, во время каникул будет проведены бюджетные 
курсы по вопросам оценивания результатов освоения основной 
образовательной программы, в том числе через реализацию индивидуальной 
проектной работы выпускником девятого класса. 


