
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р О Т О К О Л
заседания комиссии по координации оздоровительной работы с детьми и 

подростками Администрации Зонального района в 2017 году

09. 06. 2017 № 5

Председательствующий Менщикова Н. А., заместитель главы Ад
министрации Зонального района Алтай
ского края по социальным вопросам, 
председатель комиссии;

Секретарь Гаан О. А., бухгалтер -  экономист Коми
тета по образованию Администрации рай
она.

Присутствовали члены комиссии:

Жданова О. И. -  председатель Комитета по образованию Администрации Зо
нального района;
Овсянников В. И. -  начальник отдела по делам молодежи и спорту Админи
страции Зонального района;
Дуплинский А. В. - начальник Управления социальной защиты населения по 
Зональному району;
Никитин С. В. - директор краевого государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Зонального района»;
Сизов О. Г. -  ВрИО начальника Отдела полиции по Зональному району МВД 
России;
Басов В. П. - главный врач краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Зональная районная центральная больница»;
Карташов А. С. -  старший дознаватель отделения дознания Территориального 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 2 Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ал
тайскому краю;
Ралдугина Л. Ю. - директор краевого государственного бюджетного учрежде
ния социального обслуживания «Комплексный центр социальной помощи насе
ления города Бийска (филиал Зонального района).

Повестка заседания:.

1. О предварительных итогах работы лагерей для детей с дневным 
пребыванием в 2017 году.

Докладчик: Жданова О. И. -  председатель Комитета по образованию Ад
министрации района.



2. О летней занятости детей и подростков.
Докладчик: Жданова О. И. -  председатель Комитета по образованию Ад

министрации района.

1. СЛУШАЛИ:

Жданову О. И. -  председателя Комитета по образованию Администрации 
района.

В соответствии с постановлением Администрации района от 04.05.2017 № 
192 на территории Зонального района функционируют 3 лагеря с дневным пре
быванием детей: МКОУ Мирная СОШ -  12 человек, МКОУ Новочемровская -  
20 человек, МКОУ Соколовская СОШ -  32 человека. Все указанные лагеря 
укомплектованы педагогическими кадрами, с которыми были проведены обу
чающие семинары по организации воспитательного процесса. Лагеря прошли 
проверку специалистов Роспотребнадзора, открыты своевременно.

Для детей организовано полноценное питание, запланированы массовые 
спортивно -  оздоровительные мероприятия. Замечаний по работе лагерей в ад
рес комитета по образованию, как со стороны родителей, так и со стороны 
надзорных органов на текущую дату не поступало.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию Ждановой О. И. принять к сведению.
1.2. Окончательные итоги работы пришкольных лагерей с дневным пре

быванием подвести по итогам проведения летней оздоровительной кампании 
2017.

2. СЛУШАЛИ:

Жданову О. И. -  председателя Комитета по образованию Администрации 
района.

Большая роль отводится занятости и трудоустройству школьников в 
летнее время. Учащиеся 5-8 классов будут работать на пришкольных участ
ках. Учеников 9-10 классов планируется задействовать на ремонте классных 
кабинетов, благоустройстве.

С 2008 года в районе проводятся районные слеты производственных 
бригад по открытию пятой трудовой четверти, конкурсы на лучшие учебно
производственные бригады. Эта работа продолжена и в текущем году.

Под особым контролем Комитета по образованию находятся вопросы 
трудоустройства подростков через Центр занятости населения. В школах рай
она в 2017 году обучаются учащиеся 8-10 классов -  468 человек. В 2017 году 
планируется трудоустроить 90 человек.



РЕШИЛИ:
2. 1. Информацию Ждановой О. И. принять к сведению.
2.2. Рекомендовать Комитету по образованию Администрации района 

оказывать содействие в подготовке документов на каждого подростка, необхо
димых для регистрации в Центре занятости в качестве ищущего работу и пакета 
документов, необходимых для трудоустройства несовершеннолетних к Работо
дателю.

2.3. Рекомендовать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации района, Комитету по образованию Администрации района 
осуществлять контроль за соблюдением норм охраны труда на предприятиях и в 
организациях, в которые будут трудоустроены несовершеннолетние.

Председатель комиссии Н. А. Менщикова


