
24 июня  2014 года состоялось очередное   заседание районного 

координационного совета по итогам  работы первой смены в 

организациях  отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

2014 году. 

 

      Открыл заседание Юрий Николаевич Михалицын,  заместитель главы 

администрации Тоншаевского района, председатель районного 

координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи.  

      Галина Юрьевна Магомедова, заведующий отделом образования, 

заместитель председателя координационного совета выступила с вопросами: 

- итоги первой смены в организациях отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи в  2014 года; 

-обеспечение безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей. 

      Вера Григорьевна Маякова, ведущий специалист - эксперт  

Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия  человека по 

Нижегородской области в городском округе город  Шахунья, Тоншаевском, 

Тонкинском, Шарангском,  Ветлужском, Уренском районах представила 

информацию о нарушениях санитарно-эпидемиологического благополучия 

при проведении оздоровительной кампании детей. 

       Дмитрий Николаевич Вычегжанин, главный государственный 

инспектор Тоншаевского района по пожарному надзору, представил 

информацию по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях,  

организующих отдых и оздоровление детей в первую смену 2014 года.  

       Мирза Гусейнович Магомедов, главный врач ГБУЗ НО  «Тоншаевская 

центральная районная больница», представил информацию об 

оздоровительном эффекте. Выраженный оздоровительный эффект в первую 

смену 2014 года составляет 98,12%. В течение первой смены не наблюдались 

случаи заболеваний в учреждениях организации отдыха и оздоровления 

детей.  

       Информацию  об итогах работы  по обеспечению отдыха и оздоровления 

детей,  нуждающихся в особой заботе государства, в первую смену 2014 года 

представила Питилимова Людмила Николаевна, заведующая отделением 

социального обслуживания семьи и детей ГБУ КЦСОН 

   Татьяна Викторовна Зубова, директор государственного учреждения 

центра занятости населения Тоншаевского района информировала об итогах  

организации временной  трудовой занятости несовершеннолетних в июне 

2014 года. 

    Юрий Рафаилович Окунев, подполковник полиции, заместитель 

начальника полиции по охране общественного порядка, представил 

информацию по обеспечению антитеррористической безопасности в 

учреждениях,  организующих отдых и оздоровление детей в первую смену 

2014 года. 



       Подвел итоги  заседания координационного совета Юрий Николаевич 

Михалицын,  заместитель главы администрации  Тоншаевского района, 

председатель    районного  координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления  и  занятости детей и молодежи.  


