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Протокол №1 

заседания районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей Краснояружского района  

 
 Повестка дня : «О подготовке проведения летней оздоровительной 
кампании 2018 года» 
 
 Дата проведения: 
 3 марта 2018г. 

Место проведения: п. Красная Яруга, ул. Центральная ,  д.14  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Мовчан Виктория Александровна, заместитель главы 
администрации Краснояружского района по социальной политике, 
председатель районной межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей. 

СЕКРЕТАРЬ: Жерновая Светлана Михайловна, главный специалист 
отдела общего образования МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района Белгородской области», секретарь комиссии. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
1.Головенко Е.Г. – начальник МУ «Управление  образования 

администрации Краснояружского района Белгородской области»; 
2.Шкилёва С.Н. -  главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»; 
3.Асхабова О.В. – педиатр ОГБУЗ «Краснояружская центральная районная 

больница» (по согласованию). 
4.Бабенко А.В. – ВрИО начальника отделения надзорной деятельности 

Краснояружского района; 
5.Желудченко Е.Н.- директор ФОК «Краснояружский»; 
6.Бородаенко М.А. – и.о. начальника отдела по делам молодежи МУ 

«Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Краснояружского района»; 

7.Карацупа Ю.А. – заместитель главы администрации Краснояружского 
района, Секретарь Совета безопасности; 

8.Косых И.В. - начальник МУ «Управление культуры администрации 
Краснояружского района»; 

9.Пенская Л.И. – начальник отдела по организации деятельности КДН и 
ЗП; 

10.Забара С.В. –  начальник МО МВД России «Краснояружский» ; 



11.Солошенко В.В. – заместитель главы администрации Краснояружского 
района по экономическому развитию; 

12.Солошин И.Н. – начальник МУ «Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Краснояружского района»; 

13.Ткаченко С.А. – начальник МУ «Управление социальной защиты 
населения администрации Краснояружского района»; 

14.Шащенко А.Н. – начальник ГУ «Центр занятости населения» ; 
15.Чернышова Е.В. – начальник отдела по развитию потребительского 

рынка управления муниципальной собственности, земельных ресурсов и 
развития потребительского рынка. 

16.Кукса О.А.-  начальник отдела по вопросам материнства, семьи и 
детства;  

17.Болгова Л.П. – директор МБУДО «Краснояружский ЦДО»; 
18.Корнецких А.А. – заместитель главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения. 
 

    СЛУШАЛИ: 
1. Мовчан В.А. о подготовке проведения летней оздоровительной 

кампании 2018 года. 
2. Шкилеву С.Н. об обеспечении организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в период детской оздоровительной кампании 2018 
года и оздоровительных мероприятиях в пришкольных лагерях с дневным 
пребыванием детей. 

3. Головенко Е.Г. о финансировании детской оздоровительной 
кампании в 2018 году.  

4. Ткаченко С.А. об организации отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в грудной жизненной ситуации. 

РЕШИЛИ: 

1.  МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района Белгородской области» (Головенко Е.Г.): 

1.1.  Организовать подготовку пришкольных лагерей с дневным 
пребывание детей на базе образовательных, обратив особое внимание на 
готовность пищеблоков, медицинских кабинетов, состояние источников 
питьевого водоснабжения, мест купания и проведения спортивных 
мероприятий. 

1.2. Выполнить мероприятия по медицинскому осмотру, 
гигиеническому обучению специалистов, направляемых для работы в 
оздоровительные учреждения. 

2.2. Обеспечить: 
2.2.1.Координацию работы всех служб и ведомств, участвующих в 
системе отдыха и оздоровления детей и ведение мониторинга по всем 
направлениям детской оздоровительной кампании; 

Срок - в течение детской  
оздоровительной кампании 2018 года. 

2.2.2. Совместно с ОГБУЗ  «Краснояружская центральная районная 
больница» и руководителями образовательных учреждений района 
подготовку педагогических, медицинских кадров, а также 



вспомогательного персонала 
Срок-до 25.05.2018 года. 

2.МУ «Управление социальной защиты населения администрации 
Краснояружского района» Ткаченко С.А.) обеспечить: 

2.1.Мониторинг и организацию отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Срок - ежемесячно до 1 числа месяца 
 следующего за отчетным в течение  

оздоровительной кампании 2018 года 
2.2. Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на уровне 2017 года 

Срок - в течение детской  
оздоровительной кампании 2018 года. 

2.3. Разработать дорожную карту  по организации отдыха детей МОУ 
«Краснояружская СОШ №2» , в связи с ведением ремонтных работ в 
образовательном учреждении. 

3.ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» (Шкилёвой С.Н.) обеспечить: 
3.1. Обеспечить проведение профилактических медицинских 

осмотров и гигиенического обучения персонала,  а также медицинских 
осмотров детей и подростков при оформлении временной занятости на 
каникулярный период и направлении их в детские оздоровительные 
учреждения. 

                                               Срок - в течение детской 
оздоровительной кампании 2018 года. 

 
3.2. Организовать проведение с педагогическими работниками учебу 

по оказанию первой медицинской помощи. 
 Срок-до 25.05.2018 года. 

4.Руководителям  образовательных учреждений района 
рекомендовать : 

4.1.Принять первоочередные меры по своевременной подготовке 
пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей к летней 
оздоровительной кампании 2018 года. 

Срок - до 25 мая 2018 года. 
4.2. Принять меры по организации поставки продуктов питания  в 

пришкольные лагеря, проведению дезинсекционных и дератизационных 
работ с заполнением соответствующих документов. 

Срок - до 25 мая 2018 года. 
4.3. Не допускать приобретения пищевых продуктов и 

продовольственного сырья по завышенным  ценам. 
Срок - в течение детской 

 оздоровительной кампании 2018 года. 
4.4.Обеспечить межведомственное взаимодействие структур и 

ведомств, обеспечивающих установленную законодательством 
комплексную безопасность детей и подростков в период пребывания в 
пришкольных лагерях,  учреждениях отдыха и оздоровления, следования к 



местам отдыха и обратно, а также выезда организованных групп детей за 
пределы области. Принять меры по обеспечению  безопасности дорожного 
движения при осуществлении школьных перевозок и недопущению 
дорожно-транспортных происшествий с участием школьных автобусов. 
Руководствоваться нормативно-правовыми документами при организации 
перевозок организованных групп детей. 

Срок - в течение детской оздоровительной кампании 2018 года 
4.5.Обеспечить подготовку педагогических, медицинских кадров, а также 
вспомогательного персонала для работы в пришкольных лагерях. 

Срок - до 25.05.2017 года 
5.Начальнику  ГУ «Центр занятости населения» (Шащенко А.Н) 
рекомендовать: 
5.1.Просчитать наличие свободных  рабочих мест  для трудоустройства 
несовершеннолетних в летний период в организациях всех форм 
собственности. 

 Срок - до 25 мая 2018 года. 
 
Информацию в сроки, указанные в настоящем Протоколе, необходимо 
представить в МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района Белгородской области» по адресу электронной 
почты : yoakryar@mail.ru  

 
 
 
 
Протокол вела Жерновая С.М. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждаю: 
Заместитель главы администрации  

Краснояружского района 
по социальной политике - председатель районной  

межведомственной комиссии по организации отдыха,  
оздоровления и занятости детей 

 
В.А. Мовчан 

 
Протокол №2 

заседания районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей Краснояружского района  

 
 Повестка дня : «Об основных направлениях работы по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей Белгородской области в 2018 
году» 
 
 Дата проведения: 
 15 мая 2018г. 

Место проведения: п. Красная Яруга, ул. Центральная ,  д.14  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Мовчан Виктория Александровна, заместитель главы 
администрации Краснояружского района по социальной политике, 
председатель районной межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей. 

СЕКРЕТАРЬ: Жерновая Светлана Михайловна, главный специалист 
отдела общего образования МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района Белгородской области», секретарь комиссии. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
1.Головенко Е.Г. – начальник МУ «Управление  образования 

администрации Краснояружского района Белгородской области»; 
2.Шкилёва С.Н. -  главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»; 
3.Асхабова О.В. – педиатр ОГБУЗ «Краснояружская центральная районная 

больница» (по согласованию). 
4.Бабенко А.В. – ВрИО начальника отделения надзорной деятельности 

Краснояружского района; 
5.Желудченко Е.Н.- директор ФОК «Краснояружский»; 
6.Бородаенко М.А. – и.о. начальника отдела по делам молодежи МУ 

«Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Краснояружского района»; 

7.Карацупа Ю.А. – заместитель главы администрации Краснояружского 
района, Секретарь Совета безопасности; 

8.Косых И.В. - начальник МУ «Управление культуры администрации 
Краснояружского района»; 

9.Пенская Л.И. – начальник отдела по организации деятельности КДН и 
ЗП; 

10.Забара С.В. –  начальник МО МВД России «Краснояружский» ; 



11.Солошенко В.В. – заместитель главы администрации Краснояружского 
района по экономическому развитию; 

12.Солошин И.Н. – начальник МУ «Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Краснояружского района»; 

13.Ткаченко С.А. – начальник МУ «Управление социальной защиты 
населения администрации Краснояружского района»; 

14.Шащенко А.Н. – начальник ГУ «Центр занятости населения» ; 
15.Чернышова Е.В. – начальник отдела по развитию потребительского 

рынка управления муниципальной собственности, земельных ресурсов и 
развития потребительского рынка. 

16.Кукса О.А.-  начальник отдела по вопросам материнства, семьи и 
детства;  

17.Болгова Л.П. – директор МБУДО «Краснояружский ЦДО»; 
18.Корнецких А.А. – заместитель главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения. 
 

    СЛУШАЛИ: 
1.Мовчан В.А. «Об основных задачах детской летней оздоровительной 
кампании 2018года». 
2.Шкилеву С.Н. «Об организации оздоровительных профилактических 
мероприятиях в пришкольных лагерях. Санаторно – курортное лечение» 
3. Шащенко А.Н. «Трудоустройство несовершеннолетних в летний 
период». 
 

 
 РЕШИЛИ: 

1. МУ «Управление образования администрации Краснояружского 
района Белгородской области» (Головенко Е.Г.): 
1.1.Координировать работу всех служб, участвующих в системе отдыха и 
оздоровления детей. 

Срок - в течение детской 
 оздоровительной кампании 2018 года. 

1.2.Обеспечить соблюдение необходимых противопожарных 
мероприятий. 

Срок: пожароопасный сезон 2018года. 
1.3.Организовать полноценное, качественное и безопасное питание детей 
в пришкольных лагерях.  
                                                           Срок: в течение работы пришкольных                    

лагерей. 
 

1.4.Обеспечить в период летних каникул в первоочередном порядке 
занятость детей  из группы риска. 
                                                           Срок:- 1 сентября 2018года 
 
1.5. Утвердить списки детей находящихся  в ТЖС для льготного питания 



в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей организованных 
на базе образовательных учреждений района. 
 
2.Отдел по делам молодежи МУ «Управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации Краснояружского района»( 
Бородаенко М.А.): 
2.1.Организовать  подготовку досуговых площадок, провести приёмку. 

Срок: - 28 мая 2018года.  
2.2. Торжественное открытие досуговых площадок провести 1 июня 
2018года. 
 

3. ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»(Шкилева С.Н.): 
3.1. обеспечить качественное  прохождение медицинского осмотра 

работников образовательных учреждений. 
                                                                          Срок: -  31 мая 2018года 
3.2.координировать работа по организации санаторно – курортного 

лечения детей. 
 Срок: в течении года 
 
4.Начальнику отдела по организации деятельности КДН и ЗП  Пенской 
Л.И.совместно с главами сельских и городского поселений организовать 
проверки несанкционированных мест для купания. 

Срок – до 27.06.2018 года 
 
 
Информацию в сроки, указанные в настоящем Протоколе, необходимо 
представить в МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района Белгородской области» по адресу электронной 
почты : yoakryar@mail.ru  
Протокол вела Жерновая С.М. 
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Заместитель главы администрации  
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Протокол №3 

заседания районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей Краснояружского района  

 
 Повестка дня : «О готовности ЛОУ к началу летней 
оздоровительной кампании 2018года» 
 
 Дата проведения: 
 22 мая 2018г. 

Место проведения: п. Красная Яруга, ул. Центральная ,  д.14  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Мовчан Виктория Александровна, заместитель главы 
администрации Краснояружского района по социальной политике, 
председатель районной межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей. 

СЕКРЕТАРЬ: Жерновая Светлана Михайловна, главный специалист 
отдела общего образования МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района Белгородской области», секретарь комиссии. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
1.Головенко Е.Г. – начальник МУ «Управление  образования 

администрации Краснояружского района Белгородской области»; 
2.Шкилёва С.Н. -  главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»; 
3.Асхабова О.В. – педиатр ОГБУЗ «Краснояружская центральная районная 

больница» (по согласованию). 
4.Бабенко А.В. – ВрИО начальника отделения надзорной деятельности 

Краснояружского района; 
5.Желудченко Е.Н.- директор ФОК «Краснояружский»; 
6.Бородаенко М.А. – и.о. начальника отдела по делам молодежи МУ 

«Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Краснояружского района»; 

7.Карацупа Ю.А. – заместитель главы администрации Краснояружского 
района, Секретарь Совета безопасности; 

8.Косых И.В. - начальник МУ «Управление культуры администрации 
Краснояружского района»; 

9.Пенская Л.И. – начальник отдела по организации деятельности КДН и 
ЗП; 

10.Забара С.В. –  начальник МО МВД России «Краснояружский» ; 



11.Солошенко В.В. – заместитель главы администрации Краснояружского 
района по экономическому развитию; 

12.Солошин И.Н. – начальник МУ «Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Краснояружского района»; 

13.Ткаченко С.А. – начальник МУ «Управление социальной защиты 
населения администрации Краснояружского района»; 

14.Шащенко А.Н. – начальник ГУ «Центр занятости населения» ; 
15.Чернышова Е.В. – начальник отдела по развитию потребительского 

рынка управления муниципальной собственности, земельных ресурсов и 
развития потребительского рынка. 

16.Кукса О.А.-  начальник отдела по вопросам материнства, семьи и 
детства;  

17.Болгова Л.П. – директор МБУДО «Краснояружский ЦДО»; 
18.Корнецких А.А. – заместитель главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения. 
 

    СЛУШАЛИ: 
1.Мовчан В.А. «О готовности  ЛОУ к началу летней оздоровительной 
кампании. Проведение оздоровительных мероприятий». 
2.Головенко Е.Г. «Об утверждении списочного состава обучающихся 
находящихся в ТЖС». 
3. Ткаченко С.А. «Об утверждении списков детей направляемых для 
отдыха в загородные лагеря». 
4. Шащенко А.Н. «О трудоустройстве» 

 
 РЕШИЛИ: 

  

1. МУ «Управление образования администрации Краснояружского 
района Белгородской области» (Головенко Е.Г.): 
1.1. Торжественное открытие пришкольных лагерей с дневным 
пребыванием провести 1 июня 2018года. 
1.2.Утвердить списки детей находящихся  в ТЖС для льготного питания в 
пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей организованных на 
базе образовательных учреждений района. 
1.3.Разместить на сайте образовательных учреждений памятки для 
родителей по безопасности на воде, дорожному движению. 

Срок – до 10.06.2018 года 
2. Главному врачу ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» (Шкилёвой С.Н.) 
обеспечить контроль по проведению оздоровительных мероприятий 
(посещение солевой  комнаты, ЛФК, санации ротовой полости) в детском 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием  и лагерем труда и 
отдыха». 

 Срок - в течение работы лагеря 
 
 



3.МУ «Управление социальной защиты населения администрации 
Краснояружского района» (Ткаченко С.А.) утвердить списки детей 
находящихся  в ТЖС  для выезда в загородные лагеря: 

 загородный оздоровительный лагерь «Гайдар» (с 01.06 по 21.06.2018 
года) - 16 чел. (список прилагается). 

 загородный оздоровительный лагерь «Котлостроитель» с 04.06 по 
24.06.2018года  (азовское море) – 15 чел.(список прилагается). 

 
4. Начальнику  ГУ «Центр занятости населения» (Шащенко А.Н) взять  
под контроль оформление трудового договора с работодателем. 

 Срок - в течение летнего периода 
Информацию в сроки, указанные в настоящем Протоколе, необходимо 
представить в МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района Белгородской области» по адресу электронной 
почты : yoakryar@mail.ru  

 
 
 
 
Протокол вела Жерновая С.М. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждаю: 
Заместитель главы администрации  

Краснояружского района 
по социальной политике - председатель районной  

межведомственной комиссии по организации отдыха,  
оздоровления и занятости детей 

 
В.А. Мовчан 

 
Протокол №4 

заседания районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей Краснояружского района  

 
 Повестка дня : «Об итогах 1 смены оздоровительной кампании в 
Краснояружском районе» 
 

 Дата проведения: 
 4 июля 2018г. 

Место проведения: п. Красная Яруга, 
ул. Центральная ,  д.14  

  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Мовчан Виктория Александровна, заместитель главы 

администрации Краснояружского района по социальной политике, 
председатель районной межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей. 

СЕКРЕТАРЬ: Жерновая Светлана Михайловна, главный специалист 
отдела общего образования МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района Белгородской области», секретарь комиссии. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
- Головенко Е.Г. – начальник МУ «Управление  образования 

администрации Краснояружского района Белгородской области»; 
  -  Шкилёва С.Н. -  главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»; 

- Асхабова О.В. – педиатр ОГБУЗ «Краснояружская центральная 
районная больница»; 

- Карацупа Ю.А. – заместитель главы администрации  Краснояружского 
района, Секретарь Совета безопасности; 

- Грищенко С.С. – начальник отделения – главный государственный 
инспектор Краснояружского района по пожарному надзору; 

- Желудченко Е.Н.- директор ФОК «Краснояружский»; 
- Косых И.В. - начальник МУ «Управление культуры администрации 

Краснояружского района»; 
- Пенская Л.И. – начальник отдела по организации деятельности КДН и 

ЗП; 
- Белоусов Н.А. –  начальник МО МВД России «Краснояружский» (по 

согласованию); 
- Солошенко В.В. – заместитель главы администрации Краснояружского 

района по экономическому развитию; 



- Солошин И.Н. – начальник МУ «Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Краснояружского района»; 

- Жиленко Е.А. – начальник отдела по делам молодежи МУ «Управление 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Краснояружского района»; 

- Ткаченко С.А. – начальник МУ «Управление социальной защиты населения 
администрации Краснояружского района»; 

- Шащенко А.Н. – начальник ГУ «Центр занятости населения»; 
- Чернышова Е.В. – начальник отдела по развитию потребительского рынка 

управления муниципальной собственности, земельных ресурсов и развития 
потребительского рынка; 

- Кукса О.А. – начальник отдела по вопросам материнства, семьи и детства; 
- Болгова Л.П. – директор МБУДО «Краснояружский ЦДО».  

 

    СЛУШАЛИ: 
1.Головенко Е.Г. о работе пришкольных оздоровительных лагерей на базе 
общеобразовательных учреждений района. 
2.Асхабову О.В. об организации оздоровительных мероприятий и 
отдыха в санатории. 
3. Ткаченко С.А. об утверждении списка детей из малообеспеченных 
семей и детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации в 
загородный лагерь «Гайдар», Ракитянского района в количестве 8 
человек с 24.06.по 14.07.2018года (список прилагается).  

 
РЕШИЛИ: 

1. МУ «Управление образования администрации Краснояружского 
района Белгородской области» (Головенко Е.Г.): 
1.1.Усилить  контроль за обеспечением качественного и безопасного 
отдыха детей в палаточном лагере «Альтаир».      
                                                          Срок – постоянно. 

 
1.4. Проверить проведение ежемесячных противопожарных инструктажей с 
обслуживающим персоналом, а также практических тренировок по 
эвакуации детей в случае возникновения пожара.  

Срок – до07.07.2018 года 
1.5.Подготовить информацию о проведенных с обучающимися экскурсий, 
походах. 

Срок – до 15.07.2018 года 
 

2. Главному врачу ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» (Шкилёвой С.Н.) 
обеспечить контроль по проведению оздоровительных мероприятий 
(посещение солевой  комнаты, ЛФК, санации ротовой полости) в детском 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием  и лагерем труда и 
отдыха на базе  МОУ «Краснояружская СОШ№1». 

 Срок - в течение работы лагеря 



 
 
4.МУ «Управление социальной защиты населения администрации 
Краснояружского района» (Ткаченко С.А.) обеспечить выезд детей3 
смены в загородный лагерь «Гайдар» Ракитянского района. 

Срок – до 17.07.2018 года 
 
Информацию в сроки, указанные в настоящем Протоколе, необходимо 
представить в МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района Белгородской области» по адресу электронной 
почты : yoakryar@mail.ru  

 
 
 
 
Протокол вела Жерновая С.М. 
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Протокол №5 

заседания районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей Краснояружского района  

 
 Повестка дня : «Об утверждении списка детей из малообеспеченных 
семей и детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации в 
загородный лагерь «Гайдар»  
 

 Дата проведения: 
 12 июля 2018г. 

Место проведения: п. Красная Яруга, 
ул. Центральная ,  д.14  

  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Мовчан Виктория Александровна, заместитель главы 

администрации Краснояружского района по социальной политике, 
председатель районной межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей. 

СЕКРЕТАРЬ: Жерновая Светлана Михайловна, главный специалист 
отдела общего образования МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района Белгородской области», секретарь комиссии. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
- Головенко Е.Г. – начальник МУ «Управление  образования 

администрации Краснояружского района Белгородской области»; 
-  Шкилёва С.Н. -  главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»; 
- Асхабова О.В. – педиатр ОГБУЗ «Краснояружская центральная 

районная больница»; 
- Карацупа Ю.А. – заместитель главы администрации  Краснояружского 

района, Секретарь Совета безопасности; 
- Грищенко С.С. – начальник отделения – главный государственный 

инспектор Краснояружского района по пожарному надзору; 
- Желудченко Е.Н.- директор ФОК «Краснояружский»; 
- Косых И.В. - начальник МУ «Управление культуры администрации 

Краснояружского района»; 
- Пенская Л.И. – начальник отдела по организации деятельности КДН и 

ЗП; 
- Забара С.В. –  начальник МО МВД России «Краснояружский» (по 

согласованию); 



- Солошенко В.В. – заместитель главы администрации Краснояружского 
района по экономическому развитию; 

- Солошин И.Н. – начальник МУ «Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Краснояружского района»; 

- Бородаенко М.А. – начальник отдела по делам молодежи МУ 
«Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Краснояружского района»; 

- Ткаченко С.А. – начальник МУ «Управление социальной защиты 
населения администрации Краснояружского района»; 

- Шащенко А.Н. – начальник ГУ «Центр занятости населения»; 
- Чернышова Е.В. – начальник отдела по развитию потребительского 

рынка управления муниципальной собственности, земельных ресурсов и 
развития потребительского рынка; 

- Кукса О.А. – начальник отдела по вопросам материнства, семьи и 
детства; 

- Болгова Л.П. – директор МБУДО «Краснояружский ЦДО».  
 

    СЛУШАЛИ: 
1.Ткаченко С.А. об утверждении списка детей из малообеспеченных 
семей и детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации в 
загородный лагерь «Гайдар», Ракитянского района в количестве 8 
человек с 17.07.по 06.08.2018года (список прилагается).  

 
РЕШИЛИ: 

 МУ «Управление социальной защиты населения администрации 
Краснояружского района» (Ткаченко С.А.) обеспечить выезд детей 3 смены в 
загородный лагерь «Гайдар» Ракитянского района. 

Срок – до 17.07.2018 года 
 
Информацию в сроки, указанные в настоящем Протоколе, необходимо 
представить в МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района Белгородской области» по адресу электронной 
почты : yoakryar@mail.ru  

 
 
 
 
Протокол вела Жерновая С.М. 
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Протокол №6 
заседания районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Краснояружского района  
 

 Повестка дня : «Об утверждении списка детей из малообеспеченных 
семей и детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации в 
загородный лагерь «Гайдар»  
 

 Дата проведения: 
 1 августа 2018г. 

Место проведения: п. Красная Яруга, 
ул. Центральная ,  д.14  

  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Мовчан Виктория Александровна, заместитель главы 

администрации Краснояружского района по социальной политике, 
председатель районной межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей. 

СЕКРЕТАРЬ: Жерновая Светлана Михайловна, главный специалист 
отдела общего образования МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района Белгородской области», секретарь комиссии. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
- Головенко Е.Г. – начальник МУ «Управление  образования 

администрации Краснояружского района Белгородской области»; 
-  Шкилёва С.Н. -  главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»; 
- Асхабова О.В. – педиатр ОГБУЗ «Краснояружская центральная 

районная больница»; 
- Карацупа Ю.А. – заместитель главы администрации  Краснояружского 

района, Секретарь Совета безопасности; 
- Грищенко С.С. – начальник отделения – главный государственный 

инспектор Краснояружского района по пожарному надзору; 
- Желудченко Е.Н.- директор ФОК «Краснояружский»; 
- Косых И.В. - начальник МУ «Управление культуры администрации 

Краснояружского района»; 
- Пенская Л.И. – начальник отдела по организации деятельности КДН и 

ЗП; 
- Забара С.В. –  начальник МО МВД России «Краснояружский» (по 

согласованию); 
- Солошенко В.В. – заместитель главы администрации Краснояружского 

района по экономическому развитию; 



- Солошин И.Н. – начальник МУ «Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Краснояружского района»; 

- Бородаенко М.А. – начальник отдела по делам молодежи МУ 
«Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Краснояружского района»; 

- Ткаченко С.А. – начальник МУ «Управление социальной защиты 
населения администрации Краснояружского района»; 

- Шащенко А.Н. – начальник ГУ «Центр занятости населения»; 
- Чернышова Е.В. – начальник отдела по развитию потребительского 

рынка управления муниципальной собственности, земельных ресурсов и 
развития потребительского рынка; 

- Кукса О.А. – начальник отдела по вопросам материнства, семьи и 
детства; 

- Болгова Л.П. – директор МБУДО «Краснояружский ЦДО».  
 

    СЛУШАЛИ: 
1.Ткаченко С.А. об утверждении списка детей из малообеспеченных 
семей и детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации в 
загородный лагерь «Гайдар», Ракитянского района в количестве 8 
человек с 09.08.по 29.08.2018года (список прилагается).  

 
РЕШИЛИ: 

 МУ «Управление социальной защиты населения администрации 
Краснояружского района» (Ткаченко С.А.) обеспечить выезд детей 4 смены в 
загородный лагерь «Гайдар» Ракитянского района. 

Срок – до 09.08.2018 года 
 
Информацию в сроки, указанные в настоящем Протоколе, необходимо 
представить в МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района Белгородской области» по адресу электронной 
почты : yoakryar@mail.ru  

 
 
 
 
Протокол вела Жерновая С.М. 
 
 


