ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной оздоровительной комиссии
Горноуральского городского округа
№4

04.05.2018
г. Нижний Тагил

Место проведения: конференц-зал администрации Горноуральского
городского округа. Начало: 11.00 часов.
Председатель: Ищенко Виктор Игоревич – заместитель Главы
администрации Горноуральского городского округа по социальной политике
Секретарь
межведомственной
оздоровительной
комиссии:
Гаврилова Елена Николаевна - специалист МКУ «Центр развития
образования»
Присутствовали:
1.
Лунев Андрей Вадимович – начальник управления образования
администрации
Горноуральского
городского
округа,
заместитель
председателя
2.
Ветрова Наталья Генриховна – директора ГКУ «Нижнетагильский ЦЗ»
3.
Грибова Людмила Леонидовна – начальник финансового управления
администрации горноуральского городского округа
4.
Ершова Евгения Михайловна – начальник отдела семейной политики
УСП г. Нижний Тагил и Пригородного района.
5.
Катриш
Татьяна
Сергеевна
–
специалист
администрации
Горноуральского городского округа
6.
Колотова Людмила Анатольевна - главный специалист-эксперт
Нижнетагильский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области
7.
Кудряшова
Наталья
Сергеевна
–
председатель
комитета
прогнозирования и развития экономики Горноуральского ГО
8.
Лисин Михаил Григорьевич – начальник ОУУп и ПДН ОП № 1 МУ
МВД России «Нижнетагильское»
9.
Пануш Лариса Юрьевна – начальник Управления социальной политики
г. Н. Тагила и Пригородного района
10. Попов Никита Васильевич – и. о. начальника Управления культуры и
молодежной политики Горноуральского Городского округа
11. Подопригора Андрей Александрович – заведующий Центром «Уралец»
ГБУЗ СО «Демидовская ГБ»
12. Пряничников Сергей Олегович – начальник отдела надзорной
деятельности г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС по
Свердловской области
13. Сараева Светлана Николаевна - начальник отделения по делам
несовершеннолетних ОП № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское»

14. Топычканов Александр Владимирович – гл. врач ГБУЗ СО
«Горноуральская РБ»
15. Фалалеева Татьяна Феликсовна – Председатель ТКДН и ЗП
Пригородного района
16. Шевченко Ольга Владимировна - Депутат Думы 7 созыва
Горноуральского городского округа, начальник ГБУ Центр «Юность Урала»
ЗОЛ «Леневский»
Приглашенные:
1. Паньшина Ольга Владимировна – директор МБОУ СОШ № 1
2. Паньшина Ирина Сергеевна - директор МБОУ СОШ №2
3. Беломестных Людмила Павловна - директор МАОУ СОШ № 3
4. Гафурова Оксана Петровна - директор МБОУ СОШ № 4
5. Артюгин Денис Евгеньевич - директор МАОУ СОШ № 5
6. Окулова Галина Евгеньевна - директор МБОУ СОШ № 6
7. Кондратьева Вера Прокопьевна - директор МБОУ СОШ № 7
8. Доможирова Ольга Николаевна - директор МАОУ СОШ № 10
9. Казанцева Ирина Юрьевна– и. о. директора МБОУ СОШ № 13
10. Меньшикова Татьяна Николаевна - директор МБОУ СОШ № 14
11. Четырева Елена Анатольевна - директор МБОУ СОШ №19
12. Пономарева Людмила Юрьевна - директор МБОУ СОШ № 21
13. Заостровных Татьяна Михайловна - директор МБОУ СОШ №24
14. Попов Никита Васильевич - исполняющий обязанности начальника
управления
культуры
и
молодежной
политики
администрации
Горноуральского городского округа
15. Гусева Ольга Валерьевна – директора МБУ ДО РДДТ
16. Скупкин Денис Александрович – директор МБУ ДО ДЮСШ
17. Паньшин Андрей Михайлович – главный специалист управления
культуры и молодежной политики администрации Горноуральского
городского округа
Повестка заседания:
1. О задачах оздоровительной кампании 2018 года.
Ищенко Виктор Игоревич - заместитель главы администрации
Горноуральского городского округа по социальной политике, председатель
комиссии
2. Об открытии лагерей с дневным пребыванием детей в период летних
каникул на территории Горноуральского городского округа, с указанием
объемов данных услуг.
О проведении муниципального конкурса на лучшую оздоровительнообразовательную программу в летних оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей в Горноуральском городском округе.

О предотвращении возможных происшествий в образовательных
организациях, в том числе посредством ограничения доступа обучающихся к
информации о вооруженных насилиях в школах, размещенной в сети
Интернет.
Лунев Андрей Вадимович – начальник управления образования
администрации Горноуральского городского округа
3. О проведении конкурса на лучшую организацию питания в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и подростков в
период летней кампании 2018 года.
Кудряшова
Наталья
Сергеевна
–
председатель
комитета
прогнозирования и развития экономики администрации Горноуральского
городского округа.
4. О требованиях к открытию лагерей с дневным пребыванием детей.
О ходе выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии/несоответствии санитарным правилам факторов территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества
Колотова Людмила Анатольевна – главный специалист-эксперт
Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области
5. Об обеспечении безопасных условий пребывания в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей
Пряничников Сергей Олегович – начальник ОНДиПР г. Нижний Тагил
и ГГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковник
внутренней службы
6. О медицинском сопровождении деятельности оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей и подростков, организованных на базе
подведомственных
управлению
образования
Горноуральского
ГО
образовательных организаций
Топычканов Александр Владимирович - главный врач ГБУЗ СО
«Горноуральская районная больница» (по согласованию)
7. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2018 году
Паньшин Андрей Михайлович – главный специалист управления
культуры и молодежной политики администрации Горноуральского
городского округа
8. Об обеспечении контроля со стороны образовательных учреждений
за организацией отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, состоящих на учете в ТКДН.

Фалалеева Татьяна Феликсовна - председатель ТКДН и ЗП
Пригородного района
9. Отчет директоров ОУ о готовности к открытию лагерей с дневным
пребыванием детей:
- о получении санитарно-эпидемиологического заключения;
- о выполнении предписаний;
- о сроках проведения аккарицидных обработок;
- о количестве смен работы лагеря, количестве детей, которых примет
лагерь в 2018 году;
- о обеспечении проведения бактериологического, паразитологического
и вирусологического обследования персонала, направляемого для работы в
лагеря дневного пребывания;
- о кратком содержании оздоровительно-образовательной программы
лагеря.
Руководители образовательных организаций(по списку)
10. О взаимодействии образовательных организаций с учреждениями
дополнительного образования и муниципальными учреждениями культуры
по организации досуговой занятости, эстетического воспитания детей и
подростков в период летней оздоровительной кампании 2018 года.
Попов Никита Васильевич - исполняющий обязанности начальника
управления
культуры
и
молодежной
политики
администрации
Горноуральского городского округа
Гусева Ольга Валерьевна – директора МБУ ДО РДДТ
Скупкин Денис Александрович – директор МБУ ДО ДЮСШ
11. Утверждение списков детей, направляемых на отдых и
оздоровление в период летних каникул.
Гаврилова Елена Николаевна – специалист МКУ «Центр развития
образования»
Рассмотрение повторной заявки от МАОУ СОШ № 5 на проведение
лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул 2018 года.
Лунев Андрей Вадимович – начальник управления образования
администрации Горноуральского городского округа
1. СЛУШАЛИ
Ищенко В.И. об основных задачах оздоровительной кампании 2018
года, объемах финансирования, целевых показателях по формам
оздоровления детей (доклад прилагается).
2. СЛУШАЛИ
Лунева А.В. с информацией по открытию летних оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе
подведомственных образовательных организаций. Изменения в нормативных

документах, регламентирующих работу в организациях отдыха детей и их
оздоровления. Отчет об организации отдыха и оздоровления обучающихся
Горноуральского ГО в период весенних каникул 2018 года.
В 2018 году третий раз будет проводиться Конкурс на лучшую
оздоровительно-образовательную программу в летних оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей. Постановление по Конкурсу
находится на согласовании, после подписания будет размещено на
официальном сайте. Постановление определяет сроки проведения Конкурса,
Положение о Конкурсе, состав жюри Конкурса и оргкомитета. Обращаем
особое внимание участников Конкурса, заявки принимаются до 01.06.2018 г.
Просим принять активное участие в Конкурсе.
3. СЛУШАЛИ
Кудряшову Н.С. о проведении конкурса на лучшую организацию
питания в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в
2018 году. Издано постановление администрации Горноуральского ГО № 675
от 20.04.2018 г. Постановление определяет сроки проведения Конкурса,
Положение о Конкурсе, состав конкурсной комиссии. Обращаем особое
внимание участников Конкурса, заявки принимаются до 01.06.2018 г.
Просим принять активное участие в Конкурсе.
4. СЛУШАЛИ
Колотову Л.А. с информацией о требованиях к открытию
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Требования о
получении
санитарно-эпидемиологического
заключения
являются
обязательными с августа 2017 года. В 2018 году детские оздоровительные
лагеря смогут открыться только после получения ими санитарноэпидемиологического
заключения
о
соответствии
деятельности,
осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарноэпидемиологическим требованиям. В образовательных организациях
Горноуральского городского округа работа по получению санитарноэпидемиологического заключения находится на следующем этапе:
1. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение в МБОУ СОШ
№ 6.
2.
Заявление
об
организации
проведения
санитарноэпидемиологической
экспертизы
зданий,
строений,
сооружений
оборудования и иного имущества, предназначенных для осуществления
лицензируемой деятельности поданы:
- МАОУ СОШ №5
- МБОУ СОШ № 1
- МАОУ СОШ № 10
-МБОУ СОШ № 7
- МБОУ СОШ № 14
-МБОУ СОШ № 19
-МБОУ СОШ № 21

- МБОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 24, заявление подано,
зарегистрировано, оформляется предписание.
3. Заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии/несоответствии санитарным правилам факторов территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества:
- МАОУ СОШ №5
- МАОУ СОШ № 10
-МБОУ СОШ № 7
- МБОУ СОШ № 14
4. Принять меры для ускорения процесса получения санитарноэпидемиологического заключения:
- МБОУ СОШ № 2
- МАОУ СОШ № 3
- МБОУ СОШ № 13
Начальнику управления образования обратить внимание на исполнение
требований СанПиН подведоиственными образовательными организациями.
Обучение по санминимуму для работников пищеблока будет
организовано специалистами Роспотребнадзора. Дата проведения 25 мая
2018 года.
После проведения оздоровительной смены необходимо предоставить
отчет по оценке эффективности оздоровления. Для предоставления
достоверной информации требуется учитывать все показатели согласно
«Оценке эффективности оздоровления детей и подростков в летних
оздоровительных учреждениях» (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ №
2.4.4.01-09), утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.
Онищенко).
5. СЛУШАЛИ
Пряничникова С.О. с информацией о проверках на предмет исполнения
требований пожарной безопасности и выполнении предписаний 2017 года. В
летний период 2018 года планируется проведение совместного Конкурса
«Безопасное лето». Просим принять активное участие. Доклад прилагается.
6. СЛУШАЛИ
Топычканова А.В. с информацией об организации мероприятий по
медицинскому сопровождению детей в период проведения оздоровительных
смен в лагерях с дневным пребыванием. Организация медицинского
сопровождения детей организована в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 363н (ред. от 13.05.2016) «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в
период оздоровления и организованного отдыха», включает в себя 2 этапа.

1 этап – подготовительная работа. На этом этапе заключаются
договоры (юр. отдел), проверка медицинских документов. Проверку
осуществляет главный врач ГБУ СО «Горноуральская РБ» по графику.
2 этап – осуществление услуг на период, указанный в договоре.
На основании приказа Министерства здравоохранения Свердловской
области от 28.04.2017 г. № 697, организациям отдыха необходимо
приобрести лекарственные средства и перевязочный материал (приложение 1
к приказу).
Подопригора А.А. Медицинское сопровождение в период проведения
летних оздоровительных смен в лагерях с дневным пребыванием,
организованных на базе МБОУ СОШ № 7 и МАОУ СОШ № 3 будет
осуществляться на основании Приказа ГБУЗСО «Демидовская ГБ» № 213 – К
от 26.04.2018 года.
7. СЛУШАЛИ
Паньшина А.М. с оперативной информацией по трудоустройству
несовершеннолетних в период мая 2018 года. Информация прилагается.
8. СЛУШАЛИ
Фалалееву Т.Ф. В период проведения оздоровительной кампании 2017
года различными формами оздоровления охвачены 60 детей, состоящих на
различных видах учета. Учитывая движение контингента в целом по году
(постановка и снятие с учета) это 100% охват отдыхом и оздоровлением
детей, состоящих на учетах.
В период весенних каникул 2018 года оздоровлен всего 1 чел.
состоящий на учете. С целью 100% привлечения к отдыху и оздоровлению
детей, состоящих на различных видах учета, предлагается назначить
приказом руководителя ОУ ответственных за организацию отдыха детей
данной категории.
9.
СЛУШАЛИ
Отчеты руководителей образовательных организаций о готовности к
открытию лагерей с дневным пребыванием детей. Отчеты прилагаются.
10. СЛУШАЛИ
Руководителей
учреждений
дополнительного
образования
с
предложения о взаимодействии о взаимодействии с оздоровительными
лагерями дневного пребывания детей в период проведения летней
оздоровительной кампании 2018 года. Доклады прилагаются.
11. СЛУШАЛИ
Гаврилову Е.Н. с информацией о поступивших заявлениях от
родителей (законных представителей) на оздоровление в период летних
каникул 2018 года.

Всего на летнее оздоровление поступило заявлений – 242, через МФЦ
Пригородного района – 67.
В соответствии с протоколом № 1 от 26.01.2018 г. заседания комиссии
по рассмотрению коммерческих предложений на приобретение путевок для
обучающихся Горноуральского ГО в организации отдыха детей и их
оздоровления на каникулярные периоды 2018 года, управление образования
забронировало путевки в следующие организации отдыха:
1. санаторий «Родничок» (г. Ревда) – 100 путевок на 2 смену (с
27.06.2018 по 20.07.2018 г.); принято заявлений 110.
Заявления на детей: Смирнова Д.Б. (№ 11), Галинская А.Д. (№ 114),
Бирюков К.А. (№ 115), Петров Г.С. (№ 298), Петрова А.С. (№ 299),
зарегистрированы, но дети обучаются не в подведомственных управлению
образования Горноуральского ГО образовательных организациях.
Считать заявление на летнее оздоровление на Столову К.К. (№ 206) как
повторное, т.к. по решению межведомственной оздоровительной комиссии
протокол № 3 от 27.03.2018 Столова К.К. утверждена в списки по проекту
«Поезд здоровье» и направлена на отдых и оздоровление в санаторий
«Жемчужина России» с 03.06.2018 года.
Заявление на Приймаченко В.А. (№ 282) по решению
межведомственной оздоровительной комиссии протокол № 3 от 27.03.2018
Приймаченко В.А. утверждена в списки по проекту «Поезд здоровье» и
направлена на отдых и оздоровление в санаторий «Жемчужина России» с
03.06.2018 года.
2. загородный оздоровительный лагерь «Антоновский» (пос.
Антоновский) – 30 путевок на 3 смену (с 16.07.2018 по 05.08.2018 г.),
принято 34 заявление.
Заявление на Бромберг А.А. (№ 503): на основании предоставленных
документов родитель (законный представитель) - сотрудник полиции, имеет
право на получение путевки в первоочередном порядке (регламент
предоставления услуги, п. 17).
3. загородный оздоровительный лагерь «Северянка» (с.
Покровское) – 9 путевок на 3 смену (с 27 07.2018 по 17.08.2018 г.), принято 9
заявлений.
4. загородный оздоровительный лагерь «Изумрудный» (пос.
Антоновский) – 9 путевок (1 смена – 2 пут., 2 смена – 4 пут., 3 смена – 3
пут.), принято 11 заявлений.
Заявление на Финадеева А.И. (№ 41) зарегистрировано, но ребенок
обучаются
не
в
подведомственных
управлению
образования
Горноуральского ГО образовательных организациях.
5. загородный оздоровительный лагерь «Звонкие голоса» (пос.
Евстюниха) – 43 путевки на 4 смену (с 07.08.2018 по 27.08.2018 г.), принято
45 заявлений.
Заявления на детей: Брызгалову Е.А. (№ 496), Брызгалову Н.А. (№
497), Брызгалова И.А. (№ 498), содержат ходатайства образовательной

организации и информационное письмо ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области).
6. загородный оздоровительный лагерь «Заря» (г. Асбест) – 30
путевок на 2 смену (с 25.06.2018 по 15.07.2018), принято 33 заявления.
СЛУШАЛИ
Лунева А.В. с разъяснением о планировании работы оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей.
Квоты по численности в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием утверждены на заседании межведомственной оздоровительной
комиссии Протокол № 3 от 27.03.2018 г. на основании поданных заявок от
руководителей образовательных организаций и закреплены Соглашение №
527 от 09.04.2018 о предоставлении субсидии из областного бюджета
бюджету муниципального образования, расположенного на территории
Свердловской области, в 2018 году на организацию отдыха детей в
каникулярное время между Министерством общего и профессионального
образования Свердловской областии муниципальным образованием
Горноуральский городской округ.
Руководители ОУ согласуют даты проведения оздоровительных смен с
управлением образования администрации Горноуральского ГО. Исполнение
решения комиссии, а также выполнение утвержденных квот в течении года
для образовательных организаций является обязательным.
РЕШЕНИЕ:
1.
Принять к сведению информацию докладчиков.
2.
Руководителям образовательных организаций:
2.1
Принять меры для ускорения процесса получения санитарноэпидемиологического заключения.
2.2 Осуществить заключение договоров с ГБУЗ «Горноуральской РБ»
на медицинское сопровождение в период проведения оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей.
2.3 Приобрести лекарственные средства и перевязочный материал
согласно перечня.
2.4 Назначить приказом ОУ ответственного за организацию
оздоровления детей, состоящих на различных видах учета.
2.5 При планировании оздоровительно-образовательной программы
оздоровительного лагеря учитывать предложения руководителей учреждений
дополнительного образования. Планы согласовать.
3.
Утвердить основные и резервные списки детей направляемых на
отдых и оздоровление в период летних каникул 2018 года (Списки
прилагаются).
3.1 Приобрести за счет родительской оплаты, поступившей за путевки
по проекту «Поезд здоровье», 1путевку (для первоочердника по заявлению №
503).
3.2 Заявления № 496,497,498 отнести к категории «дети,
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства

самостоятельно или с помощью семьи», путевки выдать без родительской
оплаты на основании Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление путевок для отдыха и оздоровления
детей в лагерях с дневным пребыванием, санаториях и санаторнооздоровительных лагерях круглогодичного действия, в загородных
стационарных оздоровительных лагерях» п. 18.
3.3 По заявлениям № 11,41,114,115,298,299 отказать на основании
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок для отдыха и оздоровления детей в лагерях с
дневным пребыванием, санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях
круглогодичного действия, в загородных стационарных оздоровительных
лагерях» п. 5.
3.4 По заявлению № 206 отказать на основании Административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление
путевок для отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием,
санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия,
в загородных стационарных оздоровительных лагерях» п. 25 п.п 5).
4. Секретарю межведомственной оздоровительной комиссии
предоставить в ОУ «Примерный перечень лекарственных средств и
перевязочных материалов».
5. Решение заседания межведомственной оздоровительной комиссии
разместить на сайте администрации Горноуральского городского округа.

Председатель межведомственной
оздоровительной комиссии
Секретарь

В.И. Ищенко
Е.Н. Гаврилова

Приложение

