
Протокол
Внеочередного заседания районной межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей

Дата: 18 марта 2021 г. Место проведения:
Время- 14 00 Администрация района

Каб.32

Председатель -  Плоских Н.В., заместитель руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального района

Присутствуют члены комиссии:

1. Викульева Е.А. -  директор БУСО ВО «КЦСОН Вытегорского района»,
2. Птицына О.А. - начальник территориального отделения Управления 

Роспотребнадзора по Вологодской области в Кирилловском, 
Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районам;

3. Павликова О.А. - директор МКУ ВР МЦ «Альтернатива»,
4. Костицына Т.К. -  Консультант управления образования Администрации

BMP.
5. Пеллинен Т.А. -  начальник отдела и попечительства граждан и защите 

прав несовершеннолетних Администрации BMP.
6. Истомина Д. А. -  старший специалист управления делами

Администрации BMP.

Повестка дня

1. Об утверждении плана работы районной межведомственной комиссии 
отдыха, оздоровления и занятости детей на 2021 год.
2. Информация о выделенных средствах федерального, областного и 
местного бюджета и плановых мероприятиях по организации и проведение 
оздоровительной кампании детей и подростков в 2021 году.
3. Об организации о планируемом отдыхе, оздоровлении и занятости детей, в
период весенних каникул.
4. О подготовке проверке организаций, осуществляющих деятельность по 
отдыху и оздоровлению детей в районе к летней компании 2021 года.
5. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасту о т  14 до 18 лет в свободное от учёбы время, в том числе состоящих 
на различных видах учета.
6. Об участии в областном конкурсе муниципальных проектов по 
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних
в каникулярный период.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.



отдыха, оздоровленаяиТанятости дГтейна'202i“ WMCTBeHHOfi комиссии

РЕШ И Л А  вОПРОСУ СЛУШАЛИ: Кос™цыну Т.К. Викудьеву Е.А.

1.Информацию принять к сведению

с » 1 Т » Т Ю В О ,Щ С Ш  Вытегорского района» обратиться 
с ходатайством в Департамента социальной защиты населения Вологодской 
области об увеличении финансирования на летний отдых детей до уровня не

результатах пассм0В СР° К Д° 2 6 М  Ш 1 ' проинформировать комиссию о результатах рассмотрения данного ходатайства в срок до 20.05.2021.
ВЛеНШ° о6Разования Администрации BMP подготовить расчет

л ^ Г о т Г х о Г ™  °ХВаТа ВЫПУСКНИК0В Д°—
j j  Срок до 19.04.2021

РЕШ ИЛИ-тЬеМУ в0ПР°СУ СЛУШАЛИ; Козицыну Т.К. Викульеву Е.А.

1 .Информацию принять к сведению.
2.БУЗ ВО Вытегорская ЦРБ оказать содействие несовершеннолетним 

при прохождении медкомиссий для их летнего трудоустройства

Р Е Ш И Л И ™ ^ 6°ПРОСУ СЛУШАЛИ: К0стицыну Т.К. Викульеву Е.А.

1 .Информацию принять к сведению.
2. Управлению образования Администрации BMP составить график по 

проверке организаций осуществляющих летний отдых и оздоровление 
обеспечить контроль своевременной подготовки учреждений к летней 
оздоровительной компании 2021.

4. Руководителям летних оздоровительных учреждений 
организовать: F д

4.1 уведомление территориальное отделение Управления 
Роспотребнадзора по Вологодской области в срок не менее чем за 1 месяц
перед заездом подростков, о месте размещения лагеря, о сроках его открытия 
и заезда детей, количестве детей.

4.2 уведомление территориальное отделение Управления 
Роспотребнадзора по Вологодской области в срок не менее чем за 2 месяца 
до начала оздоровительного сезона, о планируемых сроках открытия 
оздоровительного учреждения, режиме работы, количестве оздоровительных 
смен и количестве оздоравливаемых детей.

4.3 Для получения санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их 
оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям организаторам 
заблаговременно обратиться с пакетом документов в филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г. Кириллове для 
проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы и получения 
экспертного заключения.

4.4 проведение дератизации, акарицидной и ларвицидной обработок 
территории и не менее 50 метров по периметру прилегающей территории,



силами организаций, учреждений, занимающихся дезинфекционной 
деятельностью, до начала работы учреждений и между сменами расчистку,

4.5 При организации питания довести до сведения юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям, что необходимо представить 
списочный состав сотрудников пищеблока, на базе которого планируется 
питание детей, личные медицинские книжки на каждого сотрудника 
пищеблока, примерное меню, утвержденное организатором питания, списки 
поставщиков и программу производственного контроля, заверенные 
руководителем организации, обеспечивающей питание детей.

5. БУЗ ВО Вытегорская ЦРБ:
5.1 сообщать о каждом случае присасывания клещей на территории 

лагеря информацию передавать в филиал ФБУЗ « Центр гигиены и 
эпидемиологии в Вологодской области» в городе Кириллов в течение 2-х 
часов по телефону, 12 часов в письменном виде.

По пятому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Органам и организациям системы профилактики безнадзорности ̂ и 

правонарушений в Вытегорском муниципальном районе организовать 100% 
охват различными формами отдыха оздоровления и занятости 
несовершеннолетних, стоящих на различных видах учета в органах и 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушении
района.

По шестому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2 Принять участие в областном конкурсе муниципальных проектов по 

организации летнего отдвка, оздоровления и занятости несовершеннолетних 
в каникулярный период.

Председатель комиссии Н.В. Плоских

Секретарь
Д.А. Истомина


