
Протокол
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и

занятости детей

03.06.2021 Администрация района
14:00 каб.32

Плоских Н.В. - заместитель руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, председатель комиссии 

Викульева Е.А. -  директор БУСО ВО «КЦСОН Вытегорского района», 
заместитель председателя 

Истомина ДА - старший специалист управления делами Администрации 
BMP, секретарь комиссии _

1. Павликова О.А. -директор МКУ «Молодежный центр 
«Альтернатива»;

2. Артамохина О.В -  специалист по отдыху и оздоровлению БУСО 
ВО «КЦСОН Вытегорского района»;

3. Пеллинен Т.А. -  начальник отдела опеки и попечительства 
граждан и защите прав несовершеннолетних Администрации 
Вытегорского муниципального района;

4. Птицына О.А., начальник ТО УФС по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия человека по Вологодской 
области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском 
районах;

Приглашенные
1. Степина С.С. -  старший инспектор ГДН ОМВД России по 

Вытегорскому району.
2. Исакова О.Н. - Директор АОУ ВО «ОЦ кадетская школа 

«Корабелы Прионежья» имени героя России Ю.Л. Воробьева.

Повестка дня
1. Организация лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха в учреждениях образования, на базе БУ СО ВО «КЦСОН 
Вытегорского района» в период летних каникул, количество поступивших 
заявок и количество денежных средств, направленных на проведение лагерей 
в летний период.

2. Об организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на 
территории Вытегорского района в центре образования и туризма «Корабелы 
Прионежья».

3. Организация отдыха и оздоровления из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в загородных оздоровительных лагерях в период 
оздоровительной кампании.



Плоских Н.В. ознакомила присутствующих членов комиссии с 
повесткой дня заседания комиссии.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В. (информация 
прилагается), Викульеву Е.А.

РЕШИЛИ:
1. информацию принять к сведению.
2. Управлению образования Администрации BMP, БУСО ВО «КЦСОН 

Вытегорского района», АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы 
Прионежья» имени героя России Ю.Л. Воробьева предоставлять 
информацию о результатах работы учреждений в июне 2021 года по форме 
утвержденной областной межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей (приложение 1).

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В. Исакову О.Н. 
Птицыну О.А.,

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Директор АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» 

имени героя России Ю.Л. Воробьева:
2.1 принять меры для устранения недостатков выявленных в ходе 

проверки готовности учреждения в мае 2021 года.

2.2Принять меры для поучения положительного санитарно- 
эпидемиологического заключения учреждением для организации летнего 
отдыха.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Викульеву Е.А. Плоских Н.В. 
(информация прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Администрации BMP подготовить письмо в адрес Заместителя 

Губернатора области Каманину Л.В. о выделении дополнительных средств 
Вытегорскому району на организацию оздоровления детей, в загородных 
лагерях находящихся в трудной жизненной ситуации.

Информацию об исполнении указанного протокола предоставить в 
указанные сроки секретарю комиссии.

Срок до 03.06.2021
03.08.2021
31.08.2021
30.09.2021

Срок до 04.06.2021

Срок до 11.06.2021

Председатель Н.В. Плоских

Секретарь Д.А. Истомина


