
ПРОТОКОЛ  

координационного совета по организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей и молодежи 

Тоншаевского района 

                                 

28 мая  2014 года                                                                                                    № 4 

 

Присутствуют: 

Председатель - заместитель главы администрации,    Михалицын Юрий 

                                                                                         Николаевич  
Заведующий отделом образования, заместитель 

председателя координационного совета 
Магомедова Галина 

Юрьевна 

Директор государственного учреждения центра 

занятости населения Тоншаевского района 
Зубова Татьяна 

Викторовна 

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 

 Маякова Вера               

Григорьевна 

Заведующая отделом  культуры, библиотечного 

обслуживания и организации досуга населения 

Кованева Инара 

Леонидовна 

Ведущий специалист отдела образования  

администрации Тоншаевского муниципального 

района, секретарь координационного совета 

Ломтева Елена 

Евгеньевна 

Ведущий специалист охраны окружающей среды 

Тоншаевской районной администрации 
Лебедев Николай 

Александрович 

Заведующая отделением социального обслуживания 

семьи и детей ГБУ КЦСОН 

 

Питилимова Людмила 

Николаевна 

Главный врач ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная 

районная больница» 
Магомедов Мирза 

Гусейнович 

Ответственный секретарь  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Тоншаевской 

районной администрации 

Посаженникова 

Татьяна Владимировна 

Государственный инспектор Тоншаевского района 

по пожарному надзору 
Вычегжанин Дмитрий 

Николаевич 

Заведующий сектором по развитию физкультуры и 

спорта, делам молодежи и защите прав 

несовершеннолетних 

Чурашова Марина 

Рахимовна 

      И.о.начальника ОУУП и ПДН  ОМВД России Олег Анатольевич 

      по Тоншаевскому  району         Ложкин 

                                                                                           

  

 

 

 

 



 

 

    1.«Открытие летнего сезона в детских оздоровительных лагерях. 

Участие в областных и районных конкурсах» 

(Магомедова Г.Ю.) 

 

        Принять к сведению информацию Магомедовой Г. Ю. о том, что  20  

лагерей дневного пребывания детей и МБОУ ДОД ДООЦ «Соловьи»  приняты 

межведомственной комиссией и с 2 июня начнут свою работу.  

       Палаточный лагерь «Пилигрим» будет принят в июне, т.к будет 

функционировать с 1.07.2014 года.  

        Проведены совещания  с организаторами  летней оздоровительной кампании 

2014 года.  

         В 2014 году планируется охват детей организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости на уровне  не ниже прошлого года.  

    С января по май  2014 года: 
- 2 ребенка отдыхали   в СОЛКД « Романтика» (путевки, выделенные МОНО). 

- 8 детей отдыхали  в СОЛКД « Санаторий-Профилакторий НМЗ» (путевки, 

выделенные МОНО). 

- 45 детей отдыхали   в СОЛКД « Лазурный» (путевки, выделенные МОНО). 

-7 детей направлены учреждением здравоохранения в  ГКООУ «Мореновская 

областная санаторно-лесная школа. 

-6 детей направлены учреждением здравоохранения в  ГБУЗ НО «Детский 

санаторий «Городец». 

- 20 детей отдыхали в ДОЛ «Юный Нижегородец»  за счет средств соцзащиты. 

      Таким образом, всего  88 детей нашего района отдохнуло в  санаторно-

оздоровительных лагерях Нижегородской области.  

         2 июня начнут функционировать 12 ДОЛ на базе образовательных 

учреждений (из них 5 лагерей финансирует соцзащита) с охватом всего 352 

ребенка, 6 ЛТО  с охватом 145 подростков старше 14 лет.   

В загородном центре «Соловьи» 2 июня откроется 1 смена с охватом  50 

детей из разных районов (Тоншаевского, Уренского, Тонкинского, Шарангского).  

Планируется охватить организованными формами отдыха всех 

несовершеннолетних детей, состоящих на учетах в органах внутренних дел, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

        Ежемесячно проводится  мониторинг организации отдыха и оздоровления 

детей. 

        Проведена  паспортизация учреждений, организующих отдых и оздоровление 

детей и молодежи. 

        В учреждениях отдыха и оздоровления подобран квалифицированный 

персонал работы с детьми.   

        В сети Интернет на сайтах района,  отдела образования, образовательных 

учреждений  размещена  информация о ходе оздоровительной компании детей и 

молодежи. 

      Организация летней оздоровительной кампании освещается в СМИ. 

      Оформлены  информационные стенды по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в учреждениях образования. 



       Проводится  работа по обеспечению комплексной безопасности жизни и 

здоровья детей во время их организованного отдыха, оздоровления и занятости  в 

весенние каникулы 2014 года.  

       В летний период планируется выезд детей за пределы Нижегородской 

области  с15июля по 4 августа,  07августа по 27 августа в санаторий «Митино» 

Кировской области. 

     Объявлен районный смотр-конкурс «Лучший лагерь Тоншаевского района», в 

котором примут участие все ДОЛ.  

      3 лагеря дневного пребывания  подали заявку для участия в областном 

конкурсе «Лучший лагерь Нижегородской области» (МОУ Тоншаевская СОШ, 

МОУ Ошминская СОШ, МОУ  Гагаринская ООШ). 

          Решение координационного совета: 
1.Принять к сведению  информацию Г.Ю. Магомедовой  о ходе  

оздоровительной кампании 2014 года, об открытие летнего сезона в детских 

оздоровительных лагерях. 

2. Обеспечить максимальный охват организованными формами отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи. 

 

2. «Итоги приемки учреждений отдыха и оздоровления детей. Обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия при проведении 

оздоровительной кампании детей Тоншаевского района». 

_______________________________________________________________ 

 (В.Г. Маякова) 

           

 Принять к сведению информацию В.Г. Маяковой о том, что приемка, 

проводимая с 19 05.2013 года по 21.05.2013 года показала, что отдельные ДОЛ  не 

были в полном объёме подготовлены к работе в летний период,  только  на базе 3 

образовательных учреждений района  и МОУ ДОД ДООЦ «Соловьи» летние 

оздоровительные учреждения были приняты комиссией без замечаний. (МОУ 

Пижемская СОШ, МОУ Лесозаводская ООШ, МОУ Б-Селковская ООШ). 

В ходе проведения приемки были выявлены следующие нарушения: 

      1.Не своевременное прохождение персонала летних оздоровительных 

учреждений медицинского осмотра в полном объеме: 

-МОУ Буреполомская СОШ (2 человека); 

-МОУ Тоншаевская СОШ (7 человек); 

-МОУ Шайгинская ООШ (4 человека); 

-МОУ Ошминская СОШ (3 человека); 

-МОУ Гагаринская ООШ (5 человек). 

       2. Пищеблок школы не укомплектован достаточным количеством чайной 

посуды в МОУ Буреполомская СОШ. 

       3. Частичное выпадение плитки на полу в санитарном узле для девочек в 

МОУ Шайгинская ООШ.  

 До 25 мая все нарушения были  устранены. 

В период функционирования оздоровительных учреждений необходимо 

осуществлять контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологического 

благополучия, обратить особое внимание на недопущение случаев превышения 

наполняемости учреждений, поставку качественных продуктов питания, 

организацию питьевого режима. 



Решение координационного совета: 

1.Принять к сведению  информацию В.Г. Маяковой об  итогах приемки 

учреждений отдыха и оздоровления детей, обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия при проведении оздоровительной кампании 

детей Тоншаевского района в 2014 году. 

 

3. « Итоги приемки учреждений отдыха и оздоровления детей.  О 

проведении мероприятий эвакуации детей в учреждениях отдыха и 

оздоровления при угрозе возникновения природных пожаров». 

 

                                         (Усачев В.С.) 

 

    1.  Принять к сведению информацию В.С. Усачева о том, что в ходе  приемки  

учреждений отдыха и оздоровления детей  сотрудниками отделения надзорной 

деятельности по Тоншаевскому району проверялось общее противопожарное 

состояние всего здания, где размещается оздоровительный лагерь, в этой связи 

при проверках присутствовали директора образовательных учреждений. В целом 

противопожарное состояние учреждений образования можно признать 

удовлетворительным. 

     2.  Заведующему отделом образования Магомедовой Г.Ю. рассмотреть 

вопросы обеспечения комплексной безопасности учреждений отдыха и 

оздоровления детей в период оздоровительной кампании на совещании с 

руководителями образовательных учреждений. 

     Руководителям образовательных учреждений необходимо систематически: 

-  проверять готовность учреждений к летнему пожароопасному периоду; 

- обеспечивать соответствие путей эвакуации требованиям норм и правил 

пожарной безопасности;  

- проверять наличие  планов эвакуации в местах массового скопления 

людей, учебных кабинетах, мастерских, жилых помещениях. 

- проводить ревизию и испытание наружных пожарных лестниц и 

ограждений по периметру кровли зданий;  

Необходимо издать приказы (при необходимости)  по утверждению 

распределения обязанностей лиц, ответственных за пожарную безопасность и 

организацию эвакуации людей в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, 

повышению персональной ответственности руководителей соответствующих 

подразделений, работников хозяйственных служб за безопасность обучающихся  

и сотрудников, а также установлению запрета на использование любой 

пиротехнической продукции в зданиях и на территории образовательных 

учреждений, в том числе при проведении праздничных и других развлекательных 

мероприятий. 

Совместно с органами местного самоуправления необходимо  спланировать 

необходимые мероприятия на случай возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с природными пожарами, по проведению оценки угрозы ситуации, 

обеспечению круглосуточного дежурства ответственных сотрудников, 

формированию оперативных групп,  а также мероприятия по жизнеобеспечению 

людей, оказавшихся в зонах природных пожаров, организации размещения, 

питания, снабжения предметами первой необходимости, медицинской помощью, 



обратив особое внимание на обеспечение безопасности малолетних детей, 

престарелых граждан и лиц с ограниченными возможностями. 

 

 

Решение координационного совета: 

1.Принять к сведению  информацию В.С. Усачева об итогах приемки учреждений 

отдыха и оздоровления детей, об  обеспечении противопожарной безопасности в 

учреждениях, организующих отдых и оздоровление детей.  

 

4.«Итоги приемки  учреждений отдыха и оздоровления детей. 

Антитеррористическая безопасность» 

_________________________________________________________________ 

                                                 ( Ложкин О.А.) 

      Принять к сведению информацию   Ложкина О.А.  о том, что в ходе  приемки  

учреждений отдыха и оздоровления детей  сотрудниками ОМВД  по 

Тоншаевскому району проверялось антитеррористическое  состояние  здания и 

территории, где будут  размещаться оздоровительные лагеря. Проверка 

проводилась в присутствии директора образовательных учреждений.  

В целом антитеррористическое  состояние учреждений образования можно 

признать удовлетворительным. 

Решение координационного совета: 

1.Принять к сведению  информацию Ложкина О.А. об итогах приемки 

учреждений отдыха и оздоровления детей, об  обеспечении антитеррористической  

безопасности в учреждениях, организующих отдых и оздоровление детей.  

 

5.«День защиты детей». 
_________________________________________________________________ 

 (Кованева И.Л.) 

 

        Принять к сведению информацию   Кованевой И.Л.  о том, что на 1 июня 

отделом  культуры, библиотечного обслуживания и организации досуга населения 

подготовлена праздничная программа (доклад прилагается).  

         В течение летнего периода учреждения культуры разрабатывают и проводят 

мероприятия совместно с социальными партнерами: отделом образования, 

соцзащитой, детским оздоровительными лагерями, пришкольными площадками.  

Основное направление работы в летний период для работников культуры – 

организации досуга детей и подростков.  

 

 
 

Заместитель председателя                                                           Г.Ю.Магомедова 

 

Секретарь                                                                               Е.Е. Ломтева 


