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

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

Истомина Д.А. - 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. Костицина Т.К.- консультант управления образования Администрации 

. Вытегорского муниципального района;
4. Устинова Ю.В. -  главный врач БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»

Приглашенные:
1. Маратаева А.С. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе АОУ ВО 

«ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени героя России Ю.Л. Воробьева (в 
режиме ВКС).

Повестка дня

1. Организация лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха в учреждениях 
образования, на базе БУСО 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.
4. Об актуальных требованиях санитарно-эпидемиологического законодательства в 
отношении учреждений отдыха и оздоровления.

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

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В., Викульеву Е.А. Костицину Т.К 
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отделению занятости населения по Вытегорскому району, Управлению 

образования Администрации Вытегорского муниципального района, МКУ «Молодежный 
центр «Альтернатива»

2.1. Организовать 100% трудоустройство несовершеннолетних состоящих на учете 
в органах системы профилактики в период летней кампании.

2.2. Обеспечить сохранение значений показателей по обхвату организованным 
отдыхом и оздоровление детей в 2022 году на уроне не ниже 2021 года.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В. Маратаеву А.С.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени героя России 

Ю.Л. Воробьева. Подготовить информацию о количестве воспитателей и
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квалификационных требований предъявляемым к ним для замещения их на перис, 
отпуска.

3. Управлению образования Администрации Вытегорского муниципального 
района.

3.1. Направить информацию о вакансиях образовательные организации района для 
рассмотрения ими возможности замещения воспитателей АОУ ВО «ОЦ кадетская школа 
«Корабелы Прионежья» на период отпуска.

4. БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»
4.1. Рассмотреть возможность оказания содействия АОУ ВО «ОЦ кадетская школа 

«Корабелы Прионежья» по замещению должности педиатра на период его отпуска.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Викульеву Е.А. Плоских Н.В. Устинову
Ю.В.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Провести рабочее совещание на базе БУСО ВО «КЦСОН Вытегорского 

района» с приглашением опекунов для организации отдыха детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в загородных оздоровительных 
лагерях в период оздоровительной кампании 2022 года.

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В., Викульеву Е.А. Устинову 
Ю.В., Костицину Т.К.
РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

Информацию об исполнении протокола предоставить в указанные сроки секретарю 
комиссии.

Председатель Н.В. Плоских

Секретарь Д.А. Истомина


