ПРОТОКОЛ № 1
заседания Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи города Шумерля в 2013 году
от 22 марта 2013 года
Присутствовали: 23 человека.
Состав
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи в 2013 году
Осипова Л.В.
Абашина Л.И.

Морозова Н.В.

- заместитель главы администрации по вопросам социальной политики начальник отдела образования администрации города Шумерля,
председатель комиссии;
- заведующая педиатрическим отделением Бюджетного учреждения
«Шумерлинский медицинский центр» Министерства здравоохранения и
социального развития Чувашской Республики, заместитель председателя
(по согласованию);
- главный специалист-эксперт отдела образования администрации города
Шумерля, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Алексеева Т.В.
юрисконсульт
информационно-методического
центра
отдела
образования администрации города Шумерля;
Бадина Н.Ф.
- директор ООО «Звезда» (по согласованию);
Володина Л.В.
-директор казенного учреждения Чувашской Республики «Шумерлинский
городской центр социальной помощи семье и детям» Министерства
здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (по
согласованию);
Железин А.Р.
- начальник отдела физической культуры, спорта и туризма
администрации города Шумерля;
Комарова И.Н.
- главный специалист-эксперт отдела специальных программ
администрации города Шумерля;
Корнеева Т.В.
- заведующая информационно-методическим центром отдела образования
администрации города Шумерля;
Кочнев А.Н.
- начальник отдела специальных программ администрации города
Шумерля;
Куприянова
- директор муниципального бюджетного образовательного учреждения
Н.В.
дополнительного образования детей детский оздоровительно –
образовательный лагерь «Соснячок»;
Локоткова Е.В. - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии отдела образования
администрации города Шумерля;
Морякова М.В. - председатель первичной профсоюзной организации открытого
акционерного общества «Шумерлинский завод специализированных
автомобилей» (по согласованию);
Николаев С.И.
- начальник отдела надзорной деятельности г. Шумерля и Шумерлинского
района Управления надзорной деятельности главного управления МЧС
России по Чувашской Республике (по согласованию);
Тарасов С.В.
- начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Шумерлинский» (по согласованию);
Туличева Е.П.
- первый заместитель главы администрации по экономическим и
финансовым вопросам – начальник финансового отдела (по
согласованию);
Феклистова Т.Б. - директор казенного учреждения Чувашской Республики «Центр

Хохлова В.М.
Яковлева В.Н.
Якубова В.Ю.
Яргунин С.В.

занятости населения города Шумерли» государственной службы
занятости населения Чувашской Республики (по согласованию);
- директор - главный редактор Государственное унитарное предприятие
Чувашской Республики «Шумерлинский издательский дом» (по
согласованию);
- начальник отдела культуры администрации города Шумерля;
- начальник Территориального отдела управления федеральной службы в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской
Республике в городе Шумерля (по согласованию);
- директор Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
3»,
уполномоченный по правам ребенка в городе Шумерле и Шумерлинском
районе.

С.А., главный специалист территориального
управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике
Шумерля;

Приглашенные: -Евлачева

отдела
города

-Куприянова Н.В., директор МБОУ ДОД «ДООЛ «Соснячок»;
заместители директоров
по воспитательной работе, начальники
пришкольных оздоровительных лагерей образовательных учреждений.

Повестка дня:
1. О ходе подготовки оздоровительных учреждений города Шумерля 2013 года и
исполнение
плановых заданий выданных Роспотребнадзором по Чувашской
Республике города Шумерля и Управлением надзорной деятельности главного
управления МЧС России по Чувашской Республике.

Слушали:
Евлачеву С.А., главного специалиста территориального отдела
управления Роспотребнадзора в Чувашской Республике в городе Шумерля.
Организация и проведение оздоровительных мероприятий среди детей и
подростков - одна из важнейших задач, стоящих перед органами власти,
здравоохранения и образования.
Итоговым показателем качества оздоровления детей является эффективность
оздоровления. В
2012 году в МБОУ ДОД ДООЛ «Соснячок» выраженный
оздоровительный эффект отмечен у 87,9 % отдохнувших школьников (в 2011 году – у
80,9 %). Слабый оздоровительный эффект зарегистрирован у 12,1 % детей (в 2011
году – у 17,8%). Отсутствие оздоровительного эффекта у отдохнувших детей не
установлено (в 2011 году – у 1,3%, в 2010 году - у 8,5 %, в 2009 году – не установлено,
в 2008 году – у 8,1 % учащихся). В 2013 году необходимо повысить эффективность
оздоровления.
Одной из важных задач в летний сезон 2013 года является организация и
проведение противоклещевых акарицидных обработок территорий оздоровительных
лагерей, как загородного, так и пришкольных. В 2012 году по результатам
проведѐнного энтомологического обследования территории МБОУДОД «ДООЛ
«Соснячок» были обнаружены клещи. Поэтому требуется заключить договора на
проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий с учреждениями
дезинфекционного профиля, с обязательным включением раздела проведения
контроля эффективности дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки.

Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием, составными частями
которого являются оптимальная количественная и качественная структура питания,
гарантированная безопасность и физиологически обоснованный режим питания в
текущем году поставлена задача разработать и утвердить примерные меню для
пришкольных лагерей, дифференцированные по возрастам детей (с 7 до 11 лет и с 11
лет и старше). Ответственными лицами за разработку примерного меню являются
юридические лица, обеспечивающие питание в образовательных учреждениях.
Руководители образовательных учреждений несут ответственность за организацию
полноценного и рационального питания обучающихся.
Меню необходимо
согласовать с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской
Республике - Чувашии в г. Шумерля в срок до 22.04.2013 г.
В целях сохранения здоровья детей, стабильной санитарно-эпидемиологической
обстановки в летних лагерях в 2013 году необходимо в полном объѐме выполнить
плановые задания, выданные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора
по Чувашской Республике - Чувашии в г. Шумерля всем юридическим лицам,
осуществляющим деятельность по организации отдыха и оздоровления детей и
подростков.
Решили:
1. Куприяновой Н.В., директору муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно –
образовательный лагерь «Соснячок», заключить договора на проведение
дератизационных,
дезинсекционных
мероприятий
с
учреждениями
дезинфекционного профиля, с обязательным включением раздела проведения
контроля эффективности дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки в
срок до 30 марта 2013 года.
2. Бадиной Н.Ф., директору ООО «Звезда», согласовать меню с территориальным
отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в
г. Шумерля в срок до 22.04.2013 г.
3. Корнеевой Т.В., заведующей информационно-методическим центром отдела
образования администрации города Шумерля, организовать гигиеническое
обучение и аттестацию работников пришкольных лагерей в апреле 2013 года
с привлечением специалистов Роспотребнадзора.
4. Руководителям образовательных учреждений, организовать медицинский
осмотр работников пришкольных и загородных лагерей на период летней
оздоровительной кампании в апреле – мае 2013 года.
5. Руководителям образовательных учреждений информировать Роспотребнадзор
об аварийных ситуациях в случае их возникновения в период летней
оздоровительной кампании 2013 года.
Слушали:
Куприянову Н.В., директора МБОУ ДОД «ДООЛ «Соснячок».
Заявочная кампания начинается с 30 марта по 31 мая 2013 года на базе
общеобразовательных учреждений. Во всех школах города и республики определены
ответственные по приему документов – операторы. Они в присутствии родителей
(законных представителей) будут вводить все данные в единую автоматизированную
систему, через которую в этом году будет проходить сбор, учет и обработка заявок на
приобретение путѐвок в загородные лагеря.
Для оформления заявки на получение путевки родитель или иной законный
представитель обращается в муниципальное общеобразовательное учреждение по
месту обучения ребенка и подает оператору следующие документы:
а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место
жительства заявителя (с предъявлением оригинала);
б) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (с предъявлением
оригинала);

в) для ребенка, находящегося под опекой (попечительством), дополнительно
представляется выписка из решения органов местного самоуправления об
установлении над ребенком опеки (попечительства).
Оператор вводит в автоматизированную систему все сведения заявителя, по
завершению ввода автоматизированная система выдает уведомление о записи.
Предоставление путевок в загородные оздоровительные лагеря осуществляется
в соответствии с электронной очередностью в зависимости от даты и времени подачи
заявления и наличия путевок на основании документов, указанных выше.
Для получения путевки родитель (законный представитель) с уведомлением,
полученным при регистрации заявления в автоматизированной системе, оригиналом
квитанции об оплате родительских взносов за путевку обращается в загородные
оздоровительные лагеря.
Решили:
1.Операторам образовательных учреждений начать заявочную кампанию с 30
марта по 31 мая 2013 года на базе общеобразовательных учреждений.
2. Руководителям, заместителям директорам по воспитательной работе
образовательных учреждений, проинформировать родителей о начале заявочной
кампанию.
Слушали: Локоткову Е.В., главного бухгалтера ЦБ отдела образования
администрации города Шумерля.
Оплата стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря
производится родителями (законными представителями детей) в размере:
5 процентов от средней стоимости путевки – на период летних школьных
каникул со сроком пребывания 21 день и на период весенних, осенних и зимних
школьных каникул со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного
возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации;
20 процентов от средней стоимости путевки – на период летних школьных
каникул и на период весенних, осенних и зимних школьных каникул со сроком
пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста из семей, среднедушевой
доход которых не превышает 150 процентов величины прожиточного минимума,
установленной в Чувашской Республике;
30 процентов от средней стоимости путевки – на период летних школьных
каникул и на период весенних, осенних и зимних школьных каникул со сроком
пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста из семей, среднедушевой
доход которых превышает 150 процентов величины прожиточного минимума,
установленной в Чувашской Республике.
Бесплатно путевки предоставляются безнадзорным и беспризорным детям,
детям из семей с пятью и более несовершеннолетними детьми, детям-инвалидам,
детям – воспитанникам интернатных учреждений, учащимся и студентам
государственных образовательных учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
За путевку родители (законные представители) оплачивают безналичным путем
через сберегательные кассы на счета загородных оздоровительных лагерей.
Решили:
1. Руководителям, заместителям директоров по воспитательной работе
образовательных учреждений принять информацию к сведению для
дальнейшей работы о порядке приема заявлений на приобретение путевок в
загородные оздоровительные лагеря в летний период 2013 года.

Слушали:
Сабанцева
А.А., заместитель начальника отдела надзора
деятельности г.Шумерля и Шумерлинского района Управления надзорной
деятельности главного Управления МЧС России по ЧР.
Ответственность
за пожарную
безопасность
детского загородного
оздоровительно-образовательного лагеря, соблюдение требований противопожарных
правил и своевременное выполнение противопожарных мероприятий в соответствии
несет персонально директор лагеря.
Ответственность за пожарную безопасность отдельных помещений, соблюдение
требований противопожарных правил и своевременное выполнение противопожарных
мероприятий в них несут должностные лица (воспитатели, вожатые, заведующие
столовой, складом и т.п.), на которых эта ответственность возложена в соответствии с
приказом директора.
Директор лагеря обязан изучить со всеми воспитателями, медицинским и
обслуживающим персоналом правила пожарной безопасности в дневное и ночное
время.
Установить на территории лагеря, в его зданиях и помещениях строгий
противопожарный режим, следить за его строгим соблюдением детьми и
обслуживающим персоналом лагеря, принимать соответствующие меры воздействия к
лицам, нарушающим правила пожарной безопасности. Необходимо знать план
эвакуации спального корпуса. В случае обнаружения признаков возгорания
незамедлительно покинуть здание и сообщить любому взрослому. Не разрешается
пользоваться электроприборами без разрешения вожатого. В лагере курить запрещено.
Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение вожатым.
Не
разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов
следует сообщить вожатому.
Провести обучение по противопожарной безопасности с педагогическим и
техническим персоналом образовательных учреждений.
Решили:
1. Руководителям, заместителям директоров по воспитательной работе
образовательных учреждений принять информацию к сведению для дальнейшей
работы в летний период 2013 года.
2. Корнеевой Т.В., заведующей информационно-методическим центром отдела
образования администрации города Шумерля, провести обучение с педагогическим
персоналом образовательных учреждений в апреле месяце с приглашением
специалистов отдела надзорной деятельности г. Шумерля и Шумерлинского района
Управления надзорной деятельности главного управления МЧС России по Чувашской
Республике.

Председатель:

/Осипова Л.В../

Секретарь:

/Морозова Н. В./

