
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                                                                               

28.06.2017г. 

Администрация города Усть-Илимска,  

каб.100 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

Начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска – Пронина 

Л.А. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Пронина  

Любовь Афанасьевна   

- начальник Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска, заместитель председателя комиссии; 

Воронкова 

Марина Игоревна 

- начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного 

образования Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска, секретарь комиссии; 

члены комиссии: 

Батурина  

Галина Владимировна 

- директор ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-

Илимского района»; 

Горобец  

Тамара Михайловна 

- директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району; 

Заболотских Татьяна 

Александровна  

- главный специалист Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и 

Усть-Илимском районе; 

Мамонтова Ольга 

Николаевна  

- начальник отдела по социальным отношениям 

Администрации города Усть-Илимска; 

Мерзлякова  

Людмила Анатольевна 

– заведующий врач-педиатр ООМПД в ОУ ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская детская поликлиника»; 

Никитченко  

Иван Викторович 

- начальник ОНД и ПР по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району, подполковник внутренней службы; 

Насртдинов Артем 

Борисович 

- заместитель директора по УВР МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Лесохимик» 

Тютюнник Сергей 

Николаевич 
- директор МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»; 

Утробина  

Елена Владимировна 

-   главный специалист по культурно-просветительской работе 

Управления культуры Администрации города Усть-Илимска. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об  итогах первого сезона летней оздоровительной кампании 2017г. и о подготовке и 

работе второго  оздоровительного  сезона.  

2. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Л.А. Пронина: об итогах первой и планах и задачах второй оздоровительной смены 

детской оздоровительной кампании 2017 года (доклад прилагается). 

 

ВЫСТУПИЛИ:  
Т.А. Заболотских: о результатах санитарно-эпидемиологического надзора за 

работой детских оздоровительных учреждений в период первой оздоровительной смены.  

И.В. Никитченко: о соблюдении пожарной безопасности в период первой и второй 



смен детской оздоровительной кампании 2017года. 

Л.А. Мерзлякова:  об  эффективности оздоровления несовершеннолетних  в период 

первой  смены оздоровительной кампании (информация прилагается).  

О.Н. Мамонтова: об организации отдыха, оздоровлении и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, правонарушениях в июне 

2017 года; о проведении и промежуточных результатах межведомственных  

профилактических мероприятий «Подросток» (25.05.2017г.- 19.09.2017г.) , «Алкоголь под 

контролем» (5.06.2017г.- 11.06.2017г.),  «Осторожно: ребенок на окне» (15.06.2017г. -

 15.07.2017г.), «Вода – безопасная территория» (26.06.2017 г. – 02.07.2017г.). 

Г.В. Батурина: об итогах первой и планах и задачах второй - четвертой  

оздоровительных смен детской оздоровительной кампании 2017 года. 

Т.М. Горобец:  об организации отдыха для детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

А.Б. Насртдинов: об итогах оздоровительной смены в МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Лесохимик»; об организации досуговой занятости детей и молодежи УФКСиМП в июне 

2017года. 

С.Н. Тютюнник: о работе МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» в 

период первой оздоровительной смены летней оздоровительной кампании 2017 года. 

Е.В. Утробина: об организации досуга несовершеннолетних в июне 2017г. 

Управлением культуры Администрации города Усть-Илимска.  

 

РЕШИЛИ:  

 1. Принять к сведению информацию начальника Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска  Л.А. Прониной, начальника  ОНД и ПР по г. Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району, подполковника внутренней службы И.В. 

Никитченко, заведующего врача-педиатра ООМПД в ОУ ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская детская поликлиника» Л.А. Мерзляковой, начальника отдела по социальным 

отношениям Администрации города Усть-Илимска О.Н. Мамонтовой, директора ОГБУСО 

«КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» Г.В. Батуриной, директора ОГКУ 

«Управление социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району Т.М. Горобец, заместителя директора по УВР МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик» 

А.Б. Насртдинова, директора МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» С.Н. 

Тютюнника, главного специалиста по культурно-просветительской работе Управления 

культуры Администрации города Усть-Илимска Е.В. Утробиной.  

 2. Руководителям АО Курорт «Русь»  и МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления 

«Лосенок» организовать самостоятельные противопожарные тренировки, произвести 

разбор тренировок  для оценки правильности действий персонала при эвакуации 

несовершеннолетних и ликвидации пожара, результаты тренировок зафиксировать  в 

журнале учёта тренировок.  

 Срок исполнения: в течение летней оздоровительной кампании 2017г. 

 3.Рекомендовать комиссии по делам                                                           

несовершеннолетних и защите их прав   в муниципальном образовании город Усть-

Илимск организовать выездные заседания в общеобразовательные учреждения с целью 

информирования несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) о 

наличии  путевок в санаторные оздоровительные и загородные стационарные 

оздоровительные лагеря и  о возможностях трудоустройства в период летней 

оздоровительной кампании 2017г. 

 Срок исполнения:  декабрь 2017г.- март 2018г. 

 4. Директору ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району»  

 - обеспечить письменное уведомление семей и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, родителей (законных представителей), чьи дети состоят 



на различных видах профилактических учетов,  о возможностях отдыха в 2018 году, 

способах получения данной услуги, порядке приобретения и оплаты путевок, сроках 

работы, продолжительности смен, необходимости прохождения медицинских осмотров и 

т.п. 

 Срок исполнения: декабрь 2017г.- февраль 2018г.  

 - проанализировать потребность в организации отдыха и оздоровления детей-

инвалидов в муниципальных оздоровительных учреждениях. 

 5. Рекомендовать директору государственного  общеобразовательного казенного 

учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-

Илимска» организовать  в июне 2018 года лагерь с дневным пребыванием детей при  

ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска.  

 

  

 

 

Начальник Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска,  

заместитель председателя комиссии                                                                 Л.А. Пронина  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 


