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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 2016 года» 
 

 Дата проведения: 
 20 апреля 2016г. 

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». 
  -  Пашков С.С. - И.о.главного врача ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ». 

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

- 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. – ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района. 
- 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» (по 
согласованию). 

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

кампании 2016 года. 
2. Пашкова С.С. об обеспечении организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в период детской оздоровительной кампании 
2016 года и оздоровительных мероприятиях в пришкольных лагерях 
с дневным пребыванием детей. 

3. Головенко Е.Г. о финансировании детской оздоровительной 
кампании в 2016 году. Об организации отдыха на базе загородного 
палаточного лагеря «Альтаир» 

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 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 2016 года. 
2.2.2. Совместно с МУ «Управление социальной защиты населения 
администрации Краснояружского района», ОГБУЗ  «Краснояружская 
центральная районная больница» охват организованными формами 
отдыха и оздоровления детей на уровне не ниже уровня 2015 года (92,8 % 
оздоровленных детей от общего количества школьников). 
Срок - в течение детской оздоровительной 
 кампании 2016 года. 
2.2.3. Совместно с ОГБУЗ  «Краснояружская центральная районная 
больница» и руководителями образовательных учреждений района 



подготовку педагогических, медицинских кадров, а также 
вспомогательного персонала 
Срок-до 25.05.2016 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 2016 года 

2.2. Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на уровне 2015 года 

Срок - в течение детской оздоровительной 
кампании 2016 года. 

3.ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» (Пашкову С.С.) обеспечить: 
3.1.Разработку методических рекомендаций по организации медицинской 
помощи несовершеннолетним в период детской оздоровительной 
кампании 2016 года и оздоровительных мероприятий в пришкольных 
лагерях . 
Срок-до 1 июня 2016 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 2016 года, обратив особое внимание на 
выполнение планов-заданий и укрепление материально-технической базы 
учреждений, предусматривающие создание безбарьерной среды для 
отдыха детей всех групп здоровья. 
 

Срок - до 25 мая 2016 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 2016 года. 
4.3. Не допускать приобретения пищевых продуктов и 
продовольственного сырья по завышенным  ценам. 

Срок - в течение детской 
оздоровительной кампании 2016 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. 

Срок - в течение детской 
оздоровительной кампании 2016 года 



4.5. Обеспечить своевременное информирование о всех несчастных 
случаях, инфекционных заболеваниях и чрезвычайных ситуациях. 

Срок - в течение 24 ч. с момента 
установления факта ЧС 

4.6. Обеспечить своевременное информирование департамента 
образования Белгородской области, Роспотребнадзора по Белгородской 
области и Юго- Восточный территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту по Белгородскому 
отделению о планируемых выездах организованных детских коллективов 
за пределы области, финансовое обеспечение которых осуществляется как 
за счет средств бюджетов всех уровней, так и за счет средств организаций, 
предприятий, различных форм собственности и родителей, с указанием 
количества детей, срока заезда и места пребывания. 
 

Срок- до 15 мая 2016 года. 
 

4.7.Обеспечить подготовку педагогических, медицинских кадров, а также 
вспомогательного персонала для работы в пришкольных лагерях. 
 

Срок - до 25.05.2016 года 
 

4.8. 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 2016 года. 
 

4.9.Обеспечить согласование списков сотрудников при трудоустройстве в 
палаточный лагерь для проверки с УМВД России по Белгородской 
области. 

Срок - в течение детской 
оздоровительной кампании 2016 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 : «О подготовке проведения летней оздоровительной 
кампании 2016 года» 
 

 Дата проведения: 
 6 мая 2016г. 

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». 
  - Пашков С.С. - И.о.главного врача ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ». 

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

- 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. – ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района. 
- 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» (по 
согласованию). 

    СЛУШАЛИ: 
1.Мовчан В.А. о подготовке проведения летней оздоровительной 
кампании 2015 года. 
2.Пашкова С.С. об обеспечении организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в период детской оздоровительной кампании 
2016 года и оздоровительных мероприятиях в пришкольных лагерях с 
дневным пребыванием детей. 
3.Головенко Е.Г.  о готовности пришкольных лагерей сдневным 
пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений района. 
4.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 15 
человек с 1.06.по 21.06.2016года (список прилагается).  
5.Жиленко Е.А.  об открытии досуговых площадок на территории 
района. 
6.Шащенко А.Н. о трудоустройстве подростков. 

 
РЕШИЛИ: 

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

1.1.Утвердить сеть пришкольных лагерей на базе образовательных 
учреждений района с дневным пребыванием детей, на летний период 2016 
года  (прилагается). 

1.2.Обеспечить торжественное открытие 1 смены школьных лагерей 1 
июня 2016 года, кроме МОУ «Краснояружская СОШ №1» с 07.06.2016года 
по причине сдачи ЕГЭ, так как школа является пунктом проведения 
государственной итоговой аттестации в 9и 11 классах. Открытие второй 
смены провести 24 июня 2016 года (МОУ «Краснояружская СОШ №2» и 
27(МОУ «Сергиевская СОШ»), закрытие -14 и 17 июля 2016 года. Открытие 
палаточный лагеря на базе отдыха «Добрая» Краснояружского района 
«Альтаир» провести 27 июня , закрытие 17 июля 2016 года.  

1.3. Обеспечить прием  школьных лагерей (график прилагается). 
Срок - до 15.05.2016 года 

 
1.4. Принять дополнительные меры по укреплению и развитию 

материальной базы школьных лагерей, созданию в них условий для 



организации воспитательной работы с детьми и подростками;  обеспечить 
безопасность в местах купания детей в водоемах. 

Срок - в течение детской 
оздоровительной кампании 2016 года. 

 
1.5.Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности перевозок 
детей от места жительства к месту отдыха и обратно. Привлекать для 
сопровождения детских групп в пути следования – службу ОГИБДД  ОМВД 
России по Краснояружскому району 
 

 Срок - в течение детской 
оздоровительной кампании 2016 года. 

 
1.6.Обеспечить правопорядок и безопасность детей в период пребывания их в 
лагере. 
Срок - в течение работы лагерей 

1.7.Оказать содействие ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» при определении 
обучающихся для оздоровления в санаториях области. 

 Срок - в течение детской 
оздоровительной кампании 2016 года. 

1.8.Организовать и контролировать профилактические мероприятия ДДТТ. О 
несчастных случаях с детьми в период проведения оздоровительной 
кампании немедленно ставить в известность районную межведомственную 
комиссию. 

Срок - в течение детской 
оздоровительной кампании 2016 года. 

 
1.9. Усилить работу по профилактике нарко- и токсикомании во всех 
пришкольных лагерях. 
 Срок - в течение работы лагерей 
 
1.10. Утвердить списки на выделение денежных средств  для 
обучающихся находящихся в ТЖС (прилагаются). 
 

Срок - до 25.05.2016 года 
 
2.Начальнику ГУ «Центр занятости населения» (Шащенко А.Н.), обеспечить 
трудовую занятость подростков в период лета,  индивидуальное 
трудоустройство несовершеннолетних. 

Срок - в течение детской 
оздоровительной кампании 2016 года. 

 
3. ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» (Пашкову С.С.) обеспечить: 
 3.1. школьные лагеря медицинскими кадрами (сельские образовательные 
учреждения  работниками ФАПа, медикаментами). 
3.2 проведение оздоровительных мероприятий (посещение солевой  комнаты, 
ЛФК, массаж) в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием  и 



лагерях труда и отдыха. График направить до 26 мая 2016года. 
 Срок - в течение работы лагерей 

3.3.Принять необходимые меры по выделению лиц для сопровождения детей 
школьного возраста до места нахождения в детских санаторных 
оздоровительных лагерей круглогодичного действия и обратно.  

 Срок - в 
течение детской оздоровительной 

 кампании 2016 года. 
4. Начальнику МУ «Управление социальной защиты населения 
администрации Краснояружского района» (Ткаченко С.А.) обеспечить выезд 
детей в загородный лагерь «Гайдар» Ракитянского района согласно 
утвержденного списка детей, обеспечить безопасность во время пути 
следования. 

Срок – 01.06.2016года 
 

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 №3 

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

 
 Повестка дня : «О ходе оздоровительной кампании в июне месяце в 
Краснояружском районе» 
 

 Дата проведения: 
 16 июня 2016г. 

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». 
  - Пашков С.С. - И.о.главного врача ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ». 

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

- 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. – ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района. 
- 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» (по 
согласованию). 

    СЛУШАЛИ: 
1.Головенко Е.Г. о работе пришкольных оздоровительных лагерей на базе 
общеобразовательных учреждений района. 
2.Пашкова С.С. 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 15 
человек с 24.06.по 14.07.2016года и ДЦ «Котлостроитель» Азовское 
море в количестве 25 человек с 28.06.по 18.07.2016 года (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.      
                                                          Срок – постоянно. 
1.2.Дать объявление в межрайонную газету об открытии 2 смены 
пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей в п. Красная Яруга 
на базе МОУ «Краснояружская СОШ №2». 
 

Срок – до 20.06.2016 года 
1.3. Провести подготовительные мероприятия по открытию палаточного 
лагеря «Альтаир». 

 Срок – до 24.06.2016 года 
 

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

Срок – до 27.06.2016 года 
1.5.Подготовить информацию о проведенных с обучающимися экскурсий, 
походах. 

Срок – до 27.06.2016 года 
 

2. ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» (Пашкову С.С.) обеспечить: 



 2.1. контроль по проведению оздоровительных мероприятий (посещение 
солевой  комнаты, ЛФК, массаж, санации ротовой полости) в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием  и лагерях труда и отдыха. 

 Срок - в течение работы лагерей 
 
 
3.Ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации района Пенской Л.И., подготовить 
информацию о нахождении трудных подростков и их занятости. 
 

Срок – до 27.06.2016 года 
 
4.МУ «Управление социальной защиты населения администрации 
Краснояружского района» (Ткаченко С.А.) обеспечить выезд детей в 
загородный лагерь «Гайдар» Ракитянского района и ОЦ «Котлостроитель» 
Ростовской области согласно утвержденого списка детей, обеспечить 
безопасность во время пути следования. 

Срок – до 22.06.2016 года 
                                                                                                 28.06. 2016 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 №4 

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

 
 Повестка дня : «Об итогах работы за июнь месяц летней 
оздоровительной кампании 2016 года» 
 

 Дата проведения: 
 29 июня2016г. 

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». 
  -  Пашков С.С. - И.о.главного врача ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ». 

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

- 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. – ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района. 
- 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» (по 
согласованию). 

    СЛУШАЛИ: 
1.Головенко Е.Г. об итогах работы 1 смены пришкольных лагерей с 
дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений 
района. Организация работы 2 смены лагерей  с дневным пребыванием 
детей  и палаточного лагеря «Альтаир». 
2.Пашкова С.С. об организации отдыха в санаториях Белгородской 
области. 
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 20 
человек с 17.07.по 06.08.2016года (список прилагается).  
об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в грудной 
жизненной ситуации. 
4.Пенскую Л.И. об организации работы с подростками стоящими  на 
всех видах учета. 
5.Шащенко А.Н. о трудоустройстве подростков. 
6.Жиленко Е.А. о работе досуговых площадок. 

 
РЕШИЛИ: 

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

1.3. обеспечить контроль за работой 2 смены пришкольных лагерей 
с дневным пребыванием детей (МОУ «Краснояружская СОШ №2», МОУ 
«Сергиевская СОШ») и палаточного лагеря «Альтаир».  

Срок - в течение работы лагерей 
 

2.МУ «Управление социальной защиты населения администрации 
Краснояружского района» (Ткаченко С.А.): 
2.1. обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации в загородных лагерях согласно разнарядки в 
загородные лагеря. 

Срок - в течение оздоровительной кампании 2016 
года 

2.2. Подготовить информацию о проблемных семьях находящихся в ТЖС 
и  за должности по коммунальным услугам. 



2.3.Обеспечить выезд детей в загородный лагерь «Гайдар» Ракитянского 
района согласно утвержденного списка детей, обеспечить безопасность во 
время пути следования. 

Срок – 17.07.2016года 
 
3.Начальнику ГУ «Центр занятости населения» (Шащенко А.Н.): 
3.1.Проработать вопрос  о выделении дополнительных рабочих мест для 
временного трудоустройства подростков в организации  Зеленстрой.  

Срок – 22 июля 2016г 
3.2.Оформление документов на временное трудоустройство подростков 
проводить строго через ГУ «Центр занятости населения». 

 Срок - в течение оздоровительной кампании 
2016 года 

4. Начальнику отдела по делам молодежи МУ «Управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Краснояружского района» (Жиленко Е.А.). 
4.1. Вынести вопрос о работе досуговых площадок в п. Красная Яруга ( 
ул. Колхозная, ул. Первомайская, ул. Невидневка) на планерку при 
администрации района. 

 Срок – 1 июля 2016г 
4.2. Объявить благодарность главам сельских поселений ( с. Сергиевка, с. 
Вязовое) за работу досуговых площадок 
 Срок – 1 июля 2016г. 
 
5. Ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации района Пенской Л.И.: 
5.1.Подготовить информацию о семьях находящихся в категории  «группы 
риска» и их детей дошкольного возраста. 

Срок – 10 июля 2016г. 
5.2. Подготовить информацию о работе оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием  с трудными подростками, составление 
индивидуальных  карт занятости данной категории подростков. 

Срок – 10 июля 2016г. 
5.3. Подготовить информацию о результатах проверки операции 
«Подросток». 
 Срок – 10 июля 2016г. 

  
 
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. 
 
 



 
 
 
 

 


