
ПРОТОКОЛ  № 3 

заседания областной межведомственной комиссии 

по организации оздоровления, отдыха и занятости детей,  

  подростков и молодежи  

 

11июля 2019 года                                                                                               г. Курск  
 

Заслушав и обсудив информации В.В. Гребенкина, В.В.Сергеева, 

В.Н.Шульгина, В.Н. Науменко, Е.В. Адоевского, А.Ф. Уколова,  

межведомственная комиссия 
 

 

Р Е Ш И Л А 

1. Принять к сведению информации В.В. Гребенкина, В.В.Сергеева, 

В.Н.Шульгина, В.Н. Науменко, Е.В. Адоевского, А.Ф.Уколова.   

 2. Работу по подготовке к летней оздоровительной кампании 2019 года на 

территории Курской области и проведению первой смены в целом признать 

удовлетворительной. 

3. Комитету здравоохранения Курской области (В.Н. Анцупов): 

3.1 установить ведомственный контроль за выполнением медицинскими 

работниками своих функциональных обязанностей, в том числе по допускам 

персонала лагерей к работе и детей в оздоровительные смены, соблюдению 

режима дня и санитарно-противоэпидемического режима функционирования 

лагерей. 

Срок: в ходе оздоровительной кампании 

3.2 обеспечить предоставление отчетов по заболеваемости и эффективности 

оздоровления детей в Управление Роспотребнадзора по Курской области не 

позднее 3-х дней по окончании смен.  

Срок: в ходе оздоровительной кампании 

4. Комитету по делам молодежи и туризму Курской области  

(В.В. Гребенкин), комитету образования и науки Курской области  

(Н.А. Пархоменко), комитету по физической культуре и спорту Курской области 

(Е.А. Ламонова), комитету по культуре Курской области  (В.С. Яковлев), органам 

местного самоуправления Курской области при организации выездов детских 

групп за пределы области и при приезде групп детей для участия в массовых 

мероприятиях на территории области: 

4.1 обеспечить соблюдение действующего санитарного законодательства 

при организации выездов детских групп за пределы области и при приезде групп 

детей из других регионов. 

4.2  направлять информацию в Управление Роспотребнадзора по Курской 

области не позднее 7 дней до прибытия иногородних групп и выезда детских 

групп за пределы области для организации профилактических мероприятий, а 

также  для информирования Управлений Роспотребнадзора территорий 

принимающей стороны о выездах команд (делегаций) нашей области.  

Срок: в ходе оздоровительной кампании 

5. Собственникам, балансодержателям и руководителям  организаций отдыха 

детей и их оздоровления Курской области: 

5.1 незамедлительно информировать комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области о случаях причинения вреда жизни и здоровью ребенка, 



находящегося в организации отдыха детей и их оздоровления, с указанием всех 

причин случившегося и принятых мерах по оказанию необходимой помощи 

ребенку, а также по недопущению повторных ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью детей и работников организации. 

Срок: постоянно. 

5.2 при выявлении недостатков в ходе комплексных комиссионных 

обследований, проводимых межведомственной рабочей группой, 

незамедлительно принимать меры по их устранению. 

Срок: в ходе оздоровительной кампании 

5.3 установить контроль за организацией питания детей, поступлением 

качественной продукции, выполнением утвержденных норм потребления 

продуктов. Исключить поставки некачественной  продукции, продукции, 

запрещенной в питании детей, продукции без указания во всех сопроводительных 

документах предприятия-изготовителя.  

Срок: в ходе оздоровительной кампании 

5.4 обеспечить эффективный контроль за медицинскими допусками детей в 

оздоровительные учреждения и персонала к работе. 

Срок: в ходе оздоровительной кампании 

5.5 учитывать возможности здоровья детей при проведении физкультурно-

оздоровительных  мероприятий в оздоровительных учреждениях. 

Срок: в ходе оздоровительной кампании 

5.6.  обеспечить проведение акарицидных обработок между сменами.  

Срок: в ходе оздоровительной кампании 

6. Главам муниципальных образований Курской  области: 

6.1 установить муниципальный контроль за допуском поставщиков 

продукции и организаторов питания в детские оздоровительные организации. 

Срок: в ходе оздоровительной кампании 

6.2 Главам Черемисиновского, Солнцевского, Мантуровского, 

Большесолдатского районов Курской области организовать отдых 

несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних территориальных органов УМВД России по Курской области. 

Информацию о данной работе направлять в комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 

Срок: до 3  августа 2019 г., до 3 сентября 2019 г. 

6.3 принять меры по запрету продажи алкогольной, спиртосодержащей 

продукции на прилегающей к детским оздоровительным учреждениям 

территории. 

Срок: в ходе оздоровительной кампании 

 

 

 

Заместитель Губернатора Курской области –  

председатель областной межведомственной  

комиссии по организации оздоровления,  

отдыха и занятости детей,  

подростков и молодежи                                                                            Е.В. Харченко 


