
совещания с организаторами летней  

оздоровительной кампании 2021 -  14.04.2021 

 

Председатель  –  Мальцева Е.В.  

Секретарь – Томилова Н.Г. 

Приглашенные: Магасумова Е.И., Овчинников И.А., Дудина С.В., Поносова 

О.В., Кетова В.В. 

Присутствовали: 32 человека. 

 

1. СЛУШАЛИ: 
 Об общих принципах проведения летней оздоровительной кампании 2017. 

Подходы при организации приемки учреждений к летнему сезону 2017. 

Доклад Магасумовой Е.И., главного специалиста-эксперта Управления 

Роспотребнадзора по Пермскому краю 

РЕШИЛИ:  
1.1. Принять к сведению. 

1.2. Осуществлять руководителям учреждений регулярный контроль 

вопросов, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции,                 

с водоотведением, канализацией, питанием. 

Срок: постоянно. 

1.3. Обратить особое внимание на профилактику клещевого энцефалита. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: 

О правилах пожарной безопасности в период летнего сезона. Подходы при 

организации приемки учреждений к летнему сезону 2017. 

Доклад Овчинникова И.А., сотрудника 16 ОНД по Верещагинскому и 

Очерскому муниципальным районам 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению. 

2.2.  Подготовить начальникам летних формирований пакет документов к 

приемке общеобразовательных учреждений к летней оздоровительной 

кампании: приказ на открытие лагеря; приказ о создании ДПД; акт проверки 

эвакуации людей на случай непредвиденных обстоятельств; бланк учета 

проведения противопожарного инструктажа с работниками. 

2.3.  Уделить особое внимание  

 
Отдел образования администрации 

Верещагинского городского округа 
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3. СЛУШАЛИ: 

Актуальные вопросы по обеспечению безопасности учреждений отдыха и 

оздоровления детей; летней занятости несовершеннолетних учетных 

категорий.  

Доклад Дудиной С.В.., начальника ОДН МО МВД России «Верещагинский». 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению; 

3.2.  Уделить особое внимание на обеспечение безопасности учреждений 

отдыха и оздоровления детей; 

3.3.  Уделить особое внимание на занятость несовершеннолетних учетных 

категорий. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Об оказании медицинской помощи в период работы летних формирований. 

Доклад Поносовой О.В., районного педиатра ГБУЗ ПК «ВРЦБ» 

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять к сведению; 

4.2. Заключить договор на оказание медицинских услуг во время проведения 

летних формирований. 

Уделить особое внимание наличию справок о состоянии здоровья у 

обучающихся. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

О трудоустройстве несовершеннолетних в летний период времени. 

Доклад Кетовой В.В.., специалиста ТО по Верещагинскому району ГКУ 

«ЦЗН» Пермского края 

 

РЕШИЛИ: 

    5.1. Принять к сведению; 

    5.2. Организовать работу по информированию и получению разрешений для 

трудоустройства несовершеннолетних. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

 Особенности проведения летней кампании 2021. Нормативы 

финансирования летних формирований в 2021 году,  нормативы целевых взносов. 

Доклад Мальцевой Е.В., начальника  отдела образования 

 

РЕШИЛИ: 

6.1. Принять к сведению. 

6.2. Предоставить программы летних формирований для изучения в 

Управление образования. 

Срок до 19 мая 2021 года. 



6.3.  Обратить особое внимание на целевое расходование средств, 

выделенных на  отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в 

2021 г. 

 

 

 

Председатель:         Е.В. Мальцева 

 

Секретарь:          Н.Г. Томилова 

 

 

  


