
                                                                                                         
ПРОТОКОЛ  

заседания Совета  руководителей образовательных   организаций при начальнике 
отдела  образования  администрации города Зеи О.В.Максимишиной. 

 
 27.04.2017                                                                                                                    № 04 
 

г. Зея 
 

Председатель:  О.В.Максимишина 
Секретарь: И.В.Заболотская 
Присутствовали: 

1. Федоряк М.Г. 
2. Гущина Л.М. 
3. Арямнов А.П. 
4. Драгина Е.А. 
5. Багаева Г.К. 
6. Смирнов В.В. 
7. Шадрина И.Л. 

8. Ужинцева Е.А. 
9. Шевцова Н.А. 
10. Барченкова Т.В. 
11. Пойда К.А. 
12. Медведева Т.Б. 
13. Нонина Т.В. 
14. Гусева Л.А. 

 
Приглашенные: 
Фида Людмила Владимировна, директор КСЦОН «Родник». 
Ерошкина Ольга Александровна, управляющий городским парком. 
Калмыкова Анна Сергеевна, заместитель директора Зейского заповедника. 
Свистунова  Татьяна Владимировна, заместитель директора ДШИ. 
Брылева Татьяна Петровна, директор Зейского краеведческого музея. 
Колосов Дмитрий Витальевич, директор стадиона МАУ «ФОК г. Зеи».                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Тема: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в летний 
период   2017 года. 

ПОВЕСТКА: 
1.Вступительное слово. Исполнение решений предыдущих СР. 

Максимишина О.В. 
2.Информация о подготовке к летней оздоровительной кампании и о выполнении 
плана набора детей в лагеря  с дневным пребыванием. 

Заболотская И.В. 
3. Финансирование летней оздоровительной кампании. 

Бушова Е.А. 
4. Создание безопасных условий в период летней оздоровительной кампании. 

Назаренко С.В. 
5. Программное обеспечение летней оздоровительной кампании. 

Гокова В.Я. 
6. Выступления руководителей о планируемой работе в летний период: организация 
трудовых отрядов, оздоровительных площадок. 

Руководители ОО 
7. Организация мероприятий в летний период: 

КСЦОН «Родник» - Фида Л.В. 
Зейский заповедник – Калмыкова А.С. 



Участок «Юннатский», городской парк- Ерошкина О.А. 
ДШИ – Свистунова Т.В. 

8. Безопасность на дорогах в летний период. Представление по МОБУ ЦО. 
Гокова В.Я. 

  9. Разное: объявления по исполнению поручений министерства образования и 
науки Амурской области. 
 
По первому вопросу слушали Максимишину О.В. 

Все решения предыдущих Советов руководителей исполнены или находятся в 
исполнении. 
 
По второму вопросу слушали Заболотскую И.В. 

Подготовка к летней оздоровительной кампании 2017 года началась  с ноября 
2016 года,  когда были составлены планы-задания  и натравлены в территориальный 
отдел  Управления Федеральной  службы  по надзору  в сфере защиты  прав   
потребителей  и благополучия  человека по Амурской области в городе Зея, Зейском 
и Магдагачинском  районах. На текущий момент  уже выполнено 4 пункта планов –
заданий:  
1.Проведена ревизия  технологического и холодильного оборудования на 
пищеблоках в МОАУ СОШ № 1, МОБУ Лицей,  МОБУ СОШ № 5.                                                                                    
2  Проверено санитарно- техническое оборудование ( в ремонте не нуждается).                                                                                                                                                                                          
3. Приобретено  необходимое количество моющих, чистящих, дезинфицирующих 
средств.                                                                                                                                                                   
4.Заключены договоры на   акарицидную  обработку и энтомологическое 
обследование.  
К при ёмке лагерей (29.05.2017) планы - задания будут выполнены полностью. План 
набора детей  в лагеря с дневным пребыванием детей  - 350 человек,  на  27.04.2017 
выкуплено 126 путёвок. 
 
По третьему вопросу слушали  Бушову Е.А. 
 На основании Соглашения между министерством образования и науки 
Амурской области и администрацией  Муниципального образования  города Зеи о 
предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Зеи на 
софинансирование расходов, связанных с развитием муниципальных систем 
образования на 2017 год,   городу Зея выделена субсидия на софинансирование 
расходов, связанных с частичной оплатой стоимости путевок для детей  
работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время,  в сумме 1 525 900 рублей, из местного бюджета – 391 060 рублей.  Таким   
образом на удешевление путёвок в оздоровительные организации для детей 
работающих граждан выделено 1 916960 рублей. В этом году на организацию труда 
несовершеннолетних граждан старше 14 лет из бюджета города выделено 370 000 
рублей. 
 
По четвертому вопросу слушали  Назаренко С.В. 
 Совместно с начальником отдела ОНДПР по г. Зея и Зейскому району 
разработан и утвержден план-график проведения инструктажей о мерах пожарной 
безопасности в детских оздоровительных учреждениях с 01.06 по 26.06.2017 года. 



Во время смен запланировано проведение профилактических бесед и тренингов по 
поведению на воде и в транспорте.   
 
По пятому вопросу слушали Гокову В.Я. 
 Все лагеря с дневным пребыванием детей будут работать по разработанным 
программам различной направленности: 
- лагерь с дневным пребыванием, который откроется в МОАУ СОШ № 1, будет 
работать по программе «Эколёнок»; 
-  программа, направленная на формирование и развитие гражданственности и 
патриотизма, повышение экологической культуры в условиях временного детского 
коллектива будет реализована в МОБУ Лицей («Чудо – остров»); 
- в Доме детского творчества «Ровесник» будет реализована программа лагеря с 
дневным пребыванием детей «Зея заповедная»; 
-   «Здоровячок» так называется программа, разработанная педагогами МОБУ СОШ 
№ 5, направленная на развитие главным образом спортивных способностей детей. 
 
По шестому вопросу слушали руководителей образовательных организаций. 

Федоряк М.Г.: В МОАУ СОШ № 1 за летний период 2017 года будут 
трудоустроены 12 человек, оздоровительная площадка «Играй-град» будет работать 
с 10 по 20 июля, охват 20- 25 детей. 
  Гущина Л.М.: в МОБУ ЦО в июне 2017 будут трудоустроены 10 человек, с 1 
июня начнут работу 5 оздоровительных площадок: «Экологическая тропа», «В 
ритме вальса», «Оригами» (общекультурной направленности), «Планета радости» 
(общеразвивающей направленности), «Отряд  особого назначения» (трудовой 
направленности), с 5 по 20 июня  будет работать площадка «Экология и мы». В 
августе - «Игротека» (спортивно – оздоровительной направленности) и «Наш 
школьный двор» (экологическая площадка).  Всего охват составит 160 детей. 
 Арямнов А.П.: в МОБУ Лицей  в июне будут трудоустроены 10 человек, 
оздоровительная площадка «Спартанец» будет работать с 3 по 10 июля и с 18 по 25 
августа. 
 Драгина Е.А.: в МОБУ СОШ № 4 оздоровительная площадка по программе 
«Капитошка» будет работать  с 3 по 14 июля и  с 7 по 18 августа. 
 Багаева Г.К.: в МОБУ СОШ № 5  в июне будут трудоустроены  4 человека, 
оздоровительная площадка «Летняя карусель»  будет работать с 1 по 10 августа и с 
15 по 25 августа. 
 Шадрина И.Л.: в МБО ДО ДДТ «Ровесник» в июне будет трудоустроен  1 
человек, оздоровительная площадка «Дружок»  будет работать с 1 по 11 августа. 
 
По седьмому вопросу слушали : 
 Фида Л.В.: КСЦОН «Родник»  за лето примет  96 детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. В июне будут организованы 2 оздоровительные площадки: 
«Учись зарабатывать честно» - для школьников и «Росток» - для дошкольников. В 
июле оздоровительная площадка  для младших школьников, а в августе  для детей –
инвалидов. Кроме этого 30 детей в июле выезжают в загородный лагерь «Огонёк» 
(г. Шимановск), а  в июне 11 детей посетят  лагеря с дневным пребыванием детей 
при МОАУ СОШ № 1 и МОБУ СОШ № 5. 



 Калмыкову А.С. Зейский заповедник предлагает экскурсионные маршруты 
«Заповедная волна», «Арбинская писаница», «Ручей «Знаменка» для школьников 
любого возраста.  Беседу  «Я б в инспекторы пошёл…» для детей, посещающих 
лагерь в МБО ДО ДДТ «Ровесник». Работает экологический класс, экологическая 
тропа ( на кордоне – 20 км), многодневные туристические маршруты. 
 Ерошкину О.А.: в МБУ ЕСПБ будут трудоустроены 25 человек. Городской 
парк предлагает для лагерей с дневным пребыванием детей  провести турнир по 
дворовому футболу и конкурс  «Городской парк ищет таланты», 1 июня все 
мероприятия в парке бесплатные для детей.  
 Свистунову Т.В.:  оздоровительная площадка  для детей, посещающих ДШИ, 
начнёт работу с 1 июня, планируемое количество детей – 30 человек. Площадка 
будет работать до 11 июня. 

Колосова Д.В.: спортивный отряд в составе оздоровительного лагеря  МОБУ 
Лицей. Тренировки проводятся  на городском стадионе, питание в столовой Лицея, 
лагерь работает до 14.00 по шестидневной рабочей неделе. 

Брылёву Т.П. – ознакомила с мероприятиями, которые предлагает 
краеведческий музей. 
 
По восьмому вопросу слушали Гокову В.Я. 

В связи с приближением  летних каникул необходимо усилить контроль по 
обеспечению охраны жизни и здоровья детей, в том числе  при переходе улиц и 
дорог. 
 
По девятому вопросу слушали Заболотскую И.В. 
 Распределить  рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан следующим образом: 
МОУА СОШ № 1 – 3 рабочих места, 
МОБУ ЦО – 5 рабочих мест, 
МОБУ Лицей – 3 рабочих места, 
МОБУ СОШ № 5 – 2 рабочих места, 
МОБУ ДО ДЮСШ № 2 – 4 рабочих места.  
 
РЕШИЛИ: 
1.Информацию Заболотской И.В., Фида Л.В., Ерошкиной О.А., Калмыковой 
А.С.,Свистуновой  Т.В., Брылевой Т.П., Колосова Д.В., Гоковой В.Я.  принять к 
сведению. 
2. В связи с приближением летних школьных каникул Заболотской И.В. издать 
приказ об усилении контроля по обеспечению охраны жизни и здоровья детей в 
образовательных организациях города в летний период Срок: до 15.05.2017 
3.Руководителям образовательных организаций в преддверии летних каникул:  
1) организовать работу по проведению мероприятий, направленных на 
предотвращение несчастных случаев, профилактику детского травматизма (при 
переходе улиц и дорог, выпадении из окон зданий, во время купания и др.) в период 
летних школьных каникул;  
2) исключить случаи самовольных уходов обучающихся, воспитанников из 
образовательных организаций;  



3) провести внеклассные занятия в общеобразовательных организациях по 
профилактике травматизма «Безопасное лето», обратив особое внимание на детей из 
социально неблагополучных семей;  
4) провести дополнительные инструктажи с сотрудниками, родителями (законными 
представителями), обучающимися, воспитанниками по охране жизни и здоровья 
детей в летний период, в том числе о недопущении нахождения 
несовершеннолетних в вечернее и ночное время в общественных местах и на улицах 
без сопровождения родителей (законных представителей), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей;  
 5) принять необходимые меры по возложению персональной ответственности на 
педагогических и других работников за охрану жизни и здоровья детей; 
6)  обеспечить проверку соответствия обязательным требованиям спортивных 
сооружений и спортивного инвентаря, имеющегося в образовательной организации;  
7) обеспечить проведение систематических проверок антитеррористической 
защищенности объектов образования;  
8) обеспечить своевременное проведение противоклещевой обработки прилегающих 
территорий образовательных организаций;  
9) усилить контроль за организацией оздоровительной работы, соблюдением 
санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических требований в летний 
период;  
10) принять меры по обеспечению безопасности детей при их перевозке к местам 
отдыха и обратно, а также во время нахождения детей в организациях отдыха и 
оздоровления детей, при проведении экскурсионных мероприятий, во время 
купания;  
11) Незамедлительно представлять в отдел образования информацию о всех случаях 
детского травматизма, несчастных случаях. 
4. Информацию о проведенной работе предоставить в отдел образования до 
01.06.2017 заместителю начальника Гоковой В.Я.  
 
 
 
Председатель Совета                                                                            О.В.Максимишина 
 
Секретарь                                                                                                   И.В.Заболотская 
 
                                                                                                         
 
  

 


