ПРОТОКОЛ
заседания городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в городе Усть-Илимске в 2017 году
г. Усть-Илимск, ул. Героев труда, 38
17.03.2017г.
Администрация города Усть-Илимска,
каб.100
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска – Пронина
Л.А.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: список прилагается (Приложение № 1).
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.О подготовке к летней оздоровительной кампании 2017г.
2.О распределении путевок в санаторные оздоровительные и загородные стационарные
оздоровительные лагеря.
3.О готовности оздоровительных учреждений к открытию.
4. О порядке проведения контрольно-надзорных мероприятий в период подготовки
оздоровительных учреждений к началу летнего сезона 2017г.
5. Об организации медицинского обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время.
6. Об организации занятости детей и молодежи в период каникул.
1. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2017г.
СЛУШАЛИ:
О Федеральном законе от 28.12.2016г. N 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей».
О реестре учреждений отдыха и оздоровления муниципального образования город УстьИлимск на 2017 год.
О подготовке Постановления Администрации города Усть-Илимска об организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
О выполнении поручений заседания областной межведомственной комиссии по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории
Иркутской области, по вопросу подготовки к летней детской оздоровительной кампании
2017 года от 31.01.2017г.
О курсовой подготовке по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации «Управление деятельностью детского оздоровительного лагеря»,
«Формирование воспитательного пространства в детском оздоровительном лагере».
ВЫСТУПИЛИ:
Начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска - Пронина Л.А.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию начальника Управления образования
Администрации города Усть-Илимска - Прониной Л.А.
1.2. Направить на e-mail: marina_voronkova_2018@mail.ru предложения по внесению
изменений в Постановление Администрации города Усть-Илимска «Об организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в городе Усть-Илимске в 2017 году»
(Приложение № 2).
Срок исполнения: не позднее 22.03.2017г.
1.3. Управлению образования Администрации города Усть-Илимска провести

профессиональную экспертизу программ отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Срок исполнения: не позднее 25.05.2017г.
1.4. Руководителям городских и загородных лагерей (оздоровительных учреждений)
принять меры по своевременной подготовке и подбору квалифицированного персонала,
прохождению медицинского осмотра и гигиенического обучения.
Срок исполнения: не позднее 25.05 2017г.
1.5. Хоменко С.Д., генеральному директору АО Курорт «Русь», Путиловой И.В.,
директору МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик», обеспечить повышение квалификации
работников, в том числе через дистанционное обучение (ОГБУ ДПО «Учебнометодический центр развития социального обслуживания»).
Срок исполнения: не позднее июня 2017г.
1.6. Руководителям городских и загородных лагерей (оздоровительных учреждений)
направить в МО МВД России «Усть-Илимский» информацию о работниках с целью
проверки их на предмет наличия (отсутствия) судимости.
Срок исполнения: не позднее 15.05.2017г.
1.7. Управлению образования Администрации города Усть-Илимска представить на
заседание городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в городе Усть-Илимске в 2017 году поименные списки
несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета, с указанием форм занятости в
летний период.
Срок исполнения: июнь 2017г.
2. О распределении путевок в санаторные оздоровительные и загородные
стационарные оздоровительные лагеря.
ВЫСТУПИЛИ:
Директор ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» – Батурина Г.В.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию директора ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и
Усть-Илимского района» – Батуриной Г.В.
2.2. Рекомендовать ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»,
согласовав с родителями (законными представителями), перераспределить путевки МАУ
«Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» в АО Курорт «Русь».
3. О готовности оздоровительных учреждений к открытию (о соответствии
санитарно-эпидемиологическим
требованиям
материально-технической
базы
оздоровительных учреждений; информация о количестве смен работы лагерей, количестве
детей; о сроках проведения акарицидной обработки, об обеспечении проведения
бактериологического, паразитологического и вирусологического обследования персонала,
краткое содержание оздоровительно-образовательной программы лагеря и т.п.).
ВЫСТУПИЛИ:
Путилова Ирина Валерьевна – директор МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик»;
Малахова Елена Юрьевна- начальник лагеря МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления
«Лосенок»;
Тютюнник Сергей Николаевич – директор МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления
«Лосенок»;
Хоменко Сергей Дмитриевич – генеральный директор АО Курорт «Русь».
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию директора МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик» Путиловой И.В., директора МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» - Тютюнника
С.Н., генерального директора АО Курорт «Русь» - Хоменко С.Д.
3.2. Управлению образования Администрации города Усть-Илимска направить в отдел по
административной и правоохранительной работе Администрации города Усть-Илимска

ходатайство
о рассмотрении возможности организации пешеходного перехода
(установление лежачего полицейского, зебры и соответствующих знаков) около остановки
АО Курорт «Русь».
Срок исполнения: март 2017г.
4. О порядке проведения контрольно-надзорных мероприятий в период подготовки
оздоровительных учреждений к началу летнего сезона 2017г.
ВЫСТУПИЛИ:
Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе – Заболотских Т.А.
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию главного специалиста-эксперта Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и УстьИлимском районе – Заболотских Т.А.
4.2. К следующему заседанию городской комиссии по организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время в городе Усть-Илимске в 2017 году
подготовить информацию об основных нарушениях требований санитарного
законодательства РФ на территории Иркутской области и в муниципальном образовании
город Усть-Илимск в 2016г.
4.3. Провести приемку АО Курорт «Русь» - 29.05.2017г., лагерей дневного пребывания –
30.05. -31.05.2017г., МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» - 2.06.2017г.
5. Об организации медицинского обеспечения отдыха, оздоровления и занятости
детей в каникулярное время.
ВЫСТУПИЛИ:
Заведующий врач-педиатр ООМПД в ОУ ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская
поликлиника» – Мерзлякова Л.А.
РЕШИЛИ:
5.1.Принять к сведению информацию заведующего врача-педиатра ООМПД в ОУ ОГБУЗ
«Усть-Илимская городская детская поликлиника» – Мерзляковой Л.А.
6. Об организации занятости детей и молодежи в период каникул.
ВЫСТУПИЛИ:
Начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Усть-Илимска – Авдеева И.С.
Главный специалист по культурно-просветительской работе Управления культуры
Администрации города Усть-Илимска- Утробина Е.В.
Начальник организационного отдела ОГКУ «Управление социальной защиты населения
по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району- Кудряшова Т.А.
РЕШИЛИ:
6.1. Принять к сведению информацию начальника Управления физической культуры,
спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска- Авдеевой И.С.,
главного специалиста по культурно-просветительской работе Управления культуры
Администрации города Усть-Илимска- Утробиной Е.В., начальника организационного
отдела ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и
Усть-Илимскому району- Кудряшовой Т.А.
6.2. Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
города Усть-Илимска, Управлению культуры Администрации города Усть-Илимска
предусмотреть на июль 2017г. культурно-массовые и спортивные мероприятия для
несовершеннолетних, не организованных в летний период времени.
Срок исполнения: май 2017г.
6.3. Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации

города Усть-Илимска, Управлению культуры Администрации города Усть-Илимска
представить на очередном заседании городской комиссии по организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время в городе Усть-Илимске в 2017 году план
мероприятий на июнь-август 2017г. с указанием предварительного охвата детей и
молодежи.
Срок исполнения: май 2017г.
6.4. Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
города Усть-Илимска, Управлению культуры Администрации города Усть-Илимска
предоставлять городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в городе Усть-Илимске в 2017 году информацию о планируемых
выездах любым видом транспорта организованных групп детей на отдых за пределы
города, Иркутской области и Российской Федерации с указанием маршрута следования
группы, контактных данных ответственного лица за отправку группы.
Срок исполнения: постоянно.
6.5. Управлению образования Администрации города Усть-Илимска, Управлению
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города УстьИлимска, Управлению культуры Администрации города Усть-Илимска, МО МДВ России
«Усть-Илимский» обеспечить взаимодействие с общественными, культурными и
спортивными организациями по вопросу выездов организованных групп детей в
несанкционированные места отдыха.
Срок исполнения: постоянно.
6.6. Управлению образования Администрации города Усть-Илимска, Управлению
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города УстьИлимска,
Управлению
культуры
Администрации
города
Усть-Илимска
проинформировать подведомственные учреждения и другие организации о
необходимости предоставления в городскую комиссию по организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время в городе Усть-Илимске, в Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и УстьИлимском районе информации о выезде организованных групп детей за пределы
Иркутской области не позднее чем за 3 дня, в Автономную Республику Крым и
Краснодарский край – не позднее чем за 10 дней.
Срок исполнения: постоянно.

Начальник Управления образования
Администрации города Усть-Илимска,
заместитель председателя комиссии

Л.А. Пронина

