
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

Межведомственная комиссия по организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей 

____________________Белоярского района___________
ул. Центральная, 9 г. Белоярский, Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628162 
тел. 62-104,2-17-97

ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости

детей Белоярского района

Дата проведения: 27.06.2022 г. № 2

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), Хмарук А.Е. (КК), Якусевич О.П. (МАУ 

«Северянка»), Сватков С.А. (УСЗН), Козыренко И.В. (КДН, ЗП), Азанов А.В. 
(Роспотребнадзор), Сорокин А.А. (ОНД), Ерофеев М.С. (ОМВД), Лобанова Г.А. 
(Росгвардия), Курганская И.Г. (БРБ), Базилевская И.В. (0 0  и П)

Повестка заседания:
1. О работе детских оздоровительных организаций в июне 2022 года и 

планировании их работы в июле 2022 года.
Докладчики: Вакуленко И.В. (КО), Якусевич О.П. (МАУ «Северянка»), Майборода 

А.В. (КДМ, ФК и С), Аксенова Т.Н. (КК), Сватков С.А. (УСЗН).
2. Об организации отдыха и оздоровления детей Белоярского района в 

оздоровительных организациях, расположенных за пределами района в июне 2022 года и 
планировании работы в июле 2022 года.

Докладчики: Якусевич О.П. (МАУ «Северянка»), Кавецкая С.Р.
3. О результатах программы детского туристического кешбэка при реализации 

путевок в лагерь с круглосуточным пребыванием детей на базе МАУ «База спорта и 
отдыха «Северянка».

Докладчик: Якусевич О.П. (МАУ «Северянка»),
4. О результатах проверок организаций отдыха детей и их оздоровления 

контрольными и надзорными органами в июне.
Докладчики: Азанов А.В. (Роспотребнадзор), Сорокин А.А. (ОНД), Ерофеев М.С. 

(ОМВД),
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), Хмарук А.Е. (КК), Якусевич 

О.П. (МАУ «Северянка»), Сваткова С.А. (УСЗН) о работе детских оздоровительных 
организаций в июне 2022 года и планировании их работы в июле 2022 года;



- Якусевич О.П. (МАУ «Северянка»), Кавецкой С.Р. (МК ОООЗД) об организации 
отдыха и оздоровления детей Белоярского района в оздоровительных организациях, 
расположенных за пределами района в июне 2022 года и планировании работы в июле 
2022 года;

- Азанова А.В. (Роспотребнадзор), Сорокина А.А. (ОНД), Ерофеева М.С. (ОМВД), 
о результатах проверок организаций отдыха детей и их оздоровления контрольными и 
надзорными органами в июне.

2. В целях обеспечения комплексной безопасности воспитанников в период их 
пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления:,

- внести изменения в Порядок информирования Межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей Белоярского района о происшествиях, 
несчастных случаях и внештатных ситуациях с детьми в период их пребывания в 
организациях отдыха детей и их оздоровления на территории Белоярского района и за его 
пределами, изложив его в новой редакции согласно приложению;

- руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления Белоярского района 
обеспечить закрепление персональной ответственности за направлением информации в 
межведомственную комиссию о чрезвычайных происшествиях в организациях отдыха 
детей и их оздоровления согласно прилагаемому порядку.

3. КО (Вакуленко И.В.), КДМ, ФК и С (Майборода А.В.), МАУ «База спорта и 
отдыха «Северянка» (Якусевич О.П.), УСЗН (Сватков С.А.), руководителям организаций 
отдыха детей и их оздоровления в период июля - августа 2022 года:

- осуществить контроль за устранением нарушений, выявленных контрольными и 
надзорными органами в ходе проведения плановых проверок организаций отдыха детей и 
их оздоровления;

- усилить контроль за несовершеннолетними во время нахождения их на объектах 
организаций отдыха детей и их оздоровления,

- в случае замены работника лагеря (в том числе обслуживающего персонала, 
медицинских работников, работников пищеблока), другим дополнительно направлять 
сведения о нем в ОМВД по Белоярскому району для осуществления проверки их 
благонадежности и наличия компрометирующих сведений, указав фамилию, имя, 
отчество и дату рождения работника сразу же после осуществления замены.

4. Аксеновой Т.Н. (КК) осуществить контроль посещаемости (численности детей) 
муниципальных учреждений культуры деревень Нумто, Юильск, Пашторы, Тугияны, 
работающих в период летней оздоровительной кампании в режиме досуговых площадок.

Информацию предоставить в МК ОООЗД в срок до 4 июля (за июнь), 4 августа (за 
июль), 4 сентября (за август).

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


