
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков. 

  Дата проведения: 14.03.2017 

  Время проведения: 13.00 час. 

  Место проведения: администрация  Гороховецкого района 

  Всего присутствовало: 19 чел. 

Члены совета: 

1.Родькина Елена Федоровна – председатель Координационного совета; 

2. Гаврилова Марина Вячеславовна – заместитель начальника управления образова-

ния администрации района, заместитель председателя. 

3. Зотова Светлана Валерьевна - заместитель директора МКУ ИМОЦ, секретарь Ко-

ординационного совета. 

4. Антоновская Наталья Владимировна -  директор ГКУ ВО «ЦЗН города Горохо-

вец». 

5.Бабкин Алексей Николаевич – заместитель начальника ОНДиПР по Гороховецко-

му и Вязниковскому районах. 

6. Виолентов Андрей Борисович – районный педиатр ГБУЗ ВО «Гороховецкая 

ЦРБ». 

7. Горбачева Светлана Владимировна – начальник финансового управления админи-

страции района. 

8.Пылина Кристина Ивановна – заведующий отделом культуры, молодежи и спорта 

администрации района. 

10. Станкевич Ирина Александровна – директор ГКУ ВО «Отдел социальной защи-

ты населения по Гороховецкому району». 

11.Шмонин Михаил Михайлович – заместитель начальника ТО Управления Роспо-

требнадзора по Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах. 

Приглашенные: 

1. Романова Елена Георгиевна – глава МО г. Гороховец. 

2. Корявин Сергей Иванович – глава МО Куприяновское. 

3. Подольский Михаил Евгеньевич – глава МО Денисовское. 

4. Аксенов Виктор Анатольевич – глава МО Фоминское. 

5. Ивашечкин Александр Владимирович – заведующий отделом ГО, ЧС и обще-

ственной безопасности. 



6. Нефедова Анна Николаевна – ответственный секретарь комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

7. Благочинный Гороховецкого благочиния протоиерей о. Александр Степанов. 

8. Матушка Виктория Кржижановская 

Повестка заседания: 

1. Об итогах оздоровительной кампании детей в 2016 году и задачах на 2017 год. 

Решение  

Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков. 

        Заслушав и обсудив информацию по вопросу членов Координационного сове-

та «Об итогах оздоровительной кампании детей в 2016 году и задачах на 2017 год» и 

в целях дальнейшей организации проведения оздоровительной кампании 2017 года, 

создания безопасных условий пребывания детей в оздоровительных организациях 

района и повышению удовлетворенности населения услугами по организации отды-

ха и оздоровления детей Координационный совет решил: 

1.При подготовке к оздоровительной кампании 2017 года принять меры по устра-

нению недостатков и нарушений, имевших место при проведении оздоровительной 

кампании детей в 2016 году. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Управлению образования администрации района: 

- организовать работу по проведению оздоровительной кампании детей района за 

счет средств  межбюджетных трансферов из областного бюджета и средств район-

ного бюджета  в пределах выделяемых ассигнований на проведение оздоровитель-

ной кампании 2017 года; 

- создать районный реестр оздоровительных организаций района; 

- принять меры по выполнению мероприятий по укреплению и подготовке матери-

ально-технической базы ЗОЛ «Солнечная поляна» к работе в летний период 2017 

года; 

- усилить контроль за качеством продуктов питания, поставляемых в оздорови-

тельные организации района; 

- усилить контроль за укомплектованностью детских оздоровительных лагерей 

квалифицированными медицинскими и педагогическими кадрами; 

- в целях исполнения требований статьи 351.1 Трудового кодекса Российской фе-

дерации принять дополнительные организационные меры по соблюдению законода-

тельных ограничений для лиц, лишенных права на занятие трудовой деятельностью 

в сфере образования несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, спорта, культуры и искусства; 

- принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности детей при перевозке 

детей к местам отдыха и обратно, а также во время нахождения детей в организаци-



ях отдыха детей и их оздоровления, в том числе при проведении экскурсионных ме-

роприятий и во время купания; 

- своевременно с привлечение общественных организаций и средств массовой ин-

формации организовать проведение информационной кампании по вопросам отдыха 

и оздоровления детей, а также заявочной кампании на предоставление путевок в ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей; 

- вести работу по увеличению целевых показателей охвата детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на всех видах учета. 

2.2. ТО Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Вязниковском и 

Гороховецком районах, МЧС России по Владимирской области в Вязниковском и  

Гороховецком районе. 

- обеспечить контроль за подготовкой детских оздоровительных лагерей к оздорови-

тельной кампании 2017 года, включая вопросы реализации планов-заданий по под-

готовке детских оздоровительных лагерей к оздоровительному сезону; 

- не допускать к работе учреждения, не соответствующие требованиям безопасно-

сти; 

- организовать обучение сотрудников детских оздоровительных организаций, ответ-

ственных за безопасность детей во время купания, правилам поведения детей на во-

де, навыкам спасения и оказания первой медицинской помощи. 

2.3. ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ»: 

-обеспечить медицинское сопровождение детей в оздоровительных организациях 

силами работников ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ»; 

- обеспечить прохождение медицинских осмотров детей и подростков при оформле-

нии их на временную работу в период летних каникул без взимания платы; 

- организовать работу в летний период физио-кабинета на базе ФАПа п. Галицы; 

- организовать работу по проведению мониторинга оздоровления детей в летний пе-

риод 2017 года. 

2.4. ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Гороховецкому району»: 

- обеспечить за счет средств областного бюджета организацию отдыха и оздоровле-

ния детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- развивать формы оздоровительной и оздоровительно-трудовой реабилитации детей 

и подростков на базе учреждений социального обслуживания населения в период 

школьных каникул. 

2.5. Отделу культуры, молодежи и спорта администрации района: 

- принять меры по обеспечению полноценного отдыха детей и подростков в период 

летних каникул через разновозрастные уличные отряды по месту жительства, спор-

тивные дворовые вечерние площадки, клубы, спортивные секции; 

- обеспечить организацию  культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной и 

туристической работы с детьми и подростками в период школьных каникул 

2.6.Управлению образования, отделу культуры, молодежи и спорта, ГКУ ВО «Отдел 

социальной защиты населения по Гороховецкому району»: 



  - обратить особое внимание к организации отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; подростков, состоящих на всех видах профилактического уче-

та, обеспечив 100% занятость. 

2.7. Управлению образования администрации района, ГКУ ВО «Центр занятости 

населения города Гороховец»: 

  - принять необходимые организационные меры по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации в воз-

расте от 14 до 18 лет в летний период; 

  - обеспечивать в первоочередном порядке временную занятость подростков, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.8. Отделу гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и общественной без-

опасности: 

- принять исчерпывающие меры по оборудованию мест массового отдыха на водных 

объектах. 

2.9. Главам сельских муниципальных образований: 

- организовать проведение аккарицидной обработки мест массового пребывания де-

тей в сельских поселениях. 

 

 

Председатель Координационного совета                                                Е.Ф.Родькина 

 

 

 

 

 

 


