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ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости

детей Белоярского района

Дата проведения: 16.07.2021 г. № 4

На заседании присутствовали:
Сокол Н.В. -  заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам, 

председатель комиссии
Кавецкая С.Р. - секретарь комиссии
Члены комиссии: Вакуленко И.В. (КО), Ананко И.А. (МАУ «Северянка»), Мага 

А.С. (УСЗН), Козыренко И.В. (КДН, ЗП), Байдакова А.Н. (УО и П), Сваткова Р.С. 
(Роспотребнадзор), Сорокин А.А. (ОНД), Умаров А.З. (ОДН ОМВД), Перец Т.В. (ЦЗН). 

Повестка заседания:
1. О ходе летней оздоровительной кампании 2021 года.
Докладчики: Вакуленко И.В. (КО), Кавецкая С.Р. (КДМ, ФК и С), Ананко И.А. 

(МАУ «Северянка»), Мага А.С. (УСЗН).
2. Об обеспечении комплексной безопасности детей в период их пребывания в 

организациях отдыха детей и их оздоровления.
Докладчики: Вакуленко И.В. (КО), Кавецкая С.Р. (КДМ, ФК и С), Ананко И.А. 

(МАУ «Северянка»), Мага А.С. (УСЗН).
3. Об организации временной занятости несовершеннолетних, в том числе 

находящихся в социально опасном положении, в летний период 2021 года.
Докладчики: Кавецкая С.Р. (КДМ, ФК и С), Перец Т.В. (ЦЗН).
Заслушав и обсудив выступления докладчиков, было принято следующее решение:
1. Принять к сведению информацию докладчиков Вакуленко И.В. (КО), Кавецкой 

С.Р. (КДМ, ФК и С), Ананко И.А. (МАУ «Северянка»), Мага А.С. (УСЗН), Перец Т.В. 
(ЦЗН).

2. КО (Вакуленко И.В.), КДМ, ФК и С (Майборода А.В.), МАУ «База спорта и 
отдыха «Северянка» (Ананко И.А.), УСЗН (Сватков С.А.) до конца летней 
оздоровительной кампании 2021 года обеспечить:

- комплексную безопасность пребывания детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, недопущение несчастных- случаев и чрезвычайных происшествий с 
воспитанниками в период их пребывания организациях отдыха детей и их оздоровления, а 
также в период следования в них (для МАУ «Северянка» и организаций отдыха, 
расположенных за пределами района и автономного округа);



- контроль за профилактическими обследованиями на COVID-19 и сотрудников 
организаций отдыха детей и их оздоровления и на острые кишечные инфекции 
сотрудников пищеблоков организаций отдыха детей и их оздоровления, а также их 
иммунизацией против коронавирусной инфекции;

- изоляцию детей с подозрением на инфекционное заболевание до госпитализации 
(при необходимости) или передачи законному представителю.

3. МАУ «База спорта и отдыха «Северянка» (Ананко И А .) при выявлении детей и 
сотрудников с подозрением на инфекционное заболевание в лагере с круглосуточным 
пребыванием детей на базе МАУ «База спорта и отдыха «Северянка» в рабочем порядке 
информировать о данном факте главного государственного санитарного врача по 
Белоярскому району и Березовскому району.

4. КДМ, ФК и С (Майборода А.В.) продолжить работу по организации временной 
занятости несовершеннолетних с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической 
безопасности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Заместитель главы Белоярского района 
по социальным вопросам Н.В. Сокол


