АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания областной межведомственной комиссии
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
под председательством заместителя Губернатора
Курской области Ю.П. Князева
г. Курск
2 апреля 2021 года

№1

Председательствующий – Ю.П. Князев
Ответственный секретарь – Н.А. Шклярик
Присутствовали: 108 человек (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подготовке к детской оздоровительной кампании 2021 года.
Доклад председателя комитета молодежной политики Курской области
С.А. Котлярова.
2. Об обеспечении безопасности детского отдыха в 2021 году.
Доклады руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области
О.Д. Климушина, начальника отдела организации надзорных и
профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской
области А.Н. Черникова, заместителя начальника полиции УМВД России по
Курской области (по охране общественного порядка) В.Н. Шульгина,
заместителя председателя комитета – начальника управления организации
службы детства и родовспоможения комитета здравоохранения Курской
области И.Л. Горяиновой.
СЛУШАЛИ:
С.А. Котлярова, О.Д. Климушина, А.Н. Черникова, В.Н. Шульгина,
И.Л. Горяинову.
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РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информации председателя комитета молодежной
политики Курской области С.А. Котлярова, руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курской области О.Д. Климушина,
начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Курской области А.Н. Черникова, заместителя
начальника полиции УМВД России по Курской области (по охране
общественного порядка) В.Н. Шульгина, заместителя председателя комитета
– начальника управления организации службы детства и родовспоможения
комитета здравоохранения Курской области И.Л. Горяиновой.
2. Утвердить список членов областной межведомственной комиссии по
вопросам организации отдыха и оздоровления детей, ответственных за
подготовку загородных оздоровительных лагерей Курской области к летней
оздоровительной кампании в 2021 году и осуществление контроля за ходом
отдыха и оздоровления детей в данных учреждениях (Приложение № 1).
3. Членам областной межведомственной комиссии по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей осуществлять выездной контроль за
подготовкой оздоровительных учреждений к летнему сезону в соответствии с
Приложением № 1.
Информацию о ходе подготовки оздоровительных учреждений к открытию
представлять в комитет молодежной политики Курской области на
постоянной основе.
Срок: апрель-август 2021 г., до 25 мая 2021 г. информация о готовности
лагерей.
4. Комитету молодежной политики Курской области (С.А. Котляров):
4.1. Совместно с руководителями территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, руководителями органов исполнительной
власти Курской области, главами муниципальных образований Курской
области, руководителями хозяйствующих субъектов Курской области, на
балансе которых находятся детские оздоровительные учреждения,
обеспечить выполнение мероприятий Плана по организации оздоровления,
отдыха и занятости детей в 2021 году, утвержденного постановлением
Администрации Курской области от 02.02.2021 г. № 80-па.
Срок: в течение 2021 г.
4.2. Провести актуализацию Реестра организаций отдыха детей и их
оздоровления Курской области.
Срок: до 25 мая 2021 г.
4.3. Продолжить работу по развитию материально-технической базы
оздоровительных организаций и недопущению их закрытия и
перепрофилирования.
Срок: постоянно.
4.4. Совместно с органами местного самоуправления Курской области
разработать и представить в адрес УМВД России по Курской области,
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УФСВНГ России по Курской области, ГУ МЧС России по Курской области и
комитета региональной безопасности Курской области график заездов в
организации отдыха детей и их оздоровления.
Срок: до 10 мая 2021 г.
5. Комитету здравоохранения Курской области (Е.А. Палферова) оказать
организационную поддержку с целью заключения договоров между
общеобразовательными школами и медицинскими организациями об
оказании медицинской помощи несовершеннолетним в период их отдыха в
лагерях с дневным пребыванием детей в помещениях медицинской
организации.
Срок: до 25 мая 2021 г.
6. Управлению Роспотребнадзора по Курской области (О.Д. Климушин) и его
территориальным отделам обеспечить контроль за соблюдением санитарного
законодательства в отношении условий для отдыха и оздоровления детей,
организации и качества питания в оздоровительных учреждениях.
Срок: в ходе подготовки и проведения летней оздоровительной
кампании.
7. Главному управлению МЧС России по Курской области (И.И. Лунев) в
соответствии с представленными полномочиями:
7.1. Обеспечить контроль за состоянием пожарной безопасности детских
загородных оздоровительных учреждений.
Срок: в ходе подготовки и проведения летней оздоровительной
кампании.
7.2. Организовать проведение противопожарных инструктажей с персоналом
детских оздоровительных лагерей.
Срок: перед началом работы каждой смены.
7.3. Организовать практические тренировки детских загородных
оздоровительных в учреждениях на случай пожара с обязательной
отработкой действий по эвакуации детей и персонала.
Срок: первые 3 дня после заезда каждой смены.
7.4. Совместно с КОО ВДПО, КОО ООО «ВОСВОД» организовать
проведение дней комплексной безопасности в детских загородных
оздоровительных учреждениях с проведением викторин (конкурсов),
демонстрацией пожарной техники в целях обучения правилам пожарной
безопасности в быту, безопасного поведения на воде и популяризации
профессии пожарного и спасателя с привлечением представителей
Уполномоченного по правам ребенка в Курской области Н.Г. Листопадовой.
Срок: в период работы каждой смены.
8. Главам администраций муниципальных районов (городских округов):
8.1. Взять под личный контроль и обеспечить максимальный охват всеми
формами оздоровления, отдыха и занятости детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и детей, состоящих на различных видах учета в органах
и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Срок: постоянно, в ходе проведения летней оздоровительной кампании.
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8.2. Во взаимодействии с собственниками и балансодержателями детских
оздоровительных учреждений обеспечить выполнение в полном объеме
противопожарных мероприятий в детских оздоровительных учреждениях до
приемки этих объектов в сезонную эксплуатацию, в том числе
дистанционный мониторинг установок пожарной автоматики, предусмотрев
финансирование противопожарных мероприятий.
Срок: до приемки в сезонную эксплуатацию.
8.3. Создать реестры поставщиков продукции и организаторов питания в
детских оздоровительных учреждениях, размещенные на территории района
(города).
Срок: до 7 мая 2021 г.
8.4. Обеспечить контроль за допуском поставщиков продукции и
организаторов питания в оздоровительные учреждения, а также контроль
исполнения муниципальных контрактов (договоров) на поставки продуктов и
оказание услуг общественного питания.
Срок: до начала оздоровительного сезона и раз в смену.
8.5. Предусмотреть выделение необходимых средств на проведение
противоклещевых обработок и мероприятий по борьбе с грызунами в
районах размещения организаций отдыха детей и их оздоровления.
Срок: до начала оздоровительного сезона.
8.6. Исключить проведение плановых ремонтов сетей водоснабжения в
населенных пунктах в период функционирования лагерей с дневным
пребыванием детей, способных повлиять на их работу.
Срок: в ходе проведения летней оздоровительной кампании.
8.7. Принять меры по повышению ответственности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
области организации отдыха и оздоровления детей, оказания услуг
общественного питания, по производству и реализации пищевых продуктов,
услуг по перевозке организованных групп детей.
Срок: постоянно.
8.8. Обеспечить бесперебойную подачу в оздоровительные учреждения
питьевой воды гарантированного качества.
Срок: постоянно, в ходе проведения летней оздоровительной кампании.
8.9. Обеспечить взаимодействие с территориальными органами внутренних
дел МВД России на районном и городском уровнях по предупреждению и
выявлению фактов деятельности несанкционированных организаций отдыха
и оздоровления детей и пресечению нарушений законодательства в сфере
отдыха и оздоровления детей.
Срок: постоянно, в ходе проведения летней оздоровительной кампании.
8.10. Принять меры по запрету продажи алкогольной, спиртосодержащей
продукции на прилегающей к детским оздоровительным учреждениям
территории.
Срок: постоянно, в ходе проведения летней оздоровительной кампании.
9. Собственникам и руководителям организаций отдыха детей и их
оздоровления:
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9.1. Обеспечить надлежащий контроль за поведением детей, находящихся в
организациях отдыха и оздоровления, в целях недопущения правонарушений
и самовольных уходов из данных учреждений.
Срок: постоянно, в ходе проведения летней оздоровительной кампании.
9.2. Осуществлять личный контроль за согласованием кандидатов на работу и
своевременностью направления списков персонала в органы внутренних дел
для отработки лиц на наличие (отсутствие) судимости.
Срок: до начала оздоровительного сезона.
9.3. Рассмотреть возможность адаптации программ мероприятий летнего и
каникулярного отдыха и оздоровления с целью вовлечения в них детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, создания
условий для проведения инклюзивных смен, включая необходимое
техническое и кадровое обеспечение.
9.4. Своевременно направлять информацию об изменениях сведений об
организациях отдыха детей и их оздоровления для актуализации Реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области.
Срок: в течение 10 рабочих дней со дня возникновения изменений.
9.5. Предоставить в комитет молодежной политики Курской области
паспорта организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области.
Срок: до 15 апреля 2021 г.
9.6. Обеспечить выполнение в полном объеме предписаний Управления
Роспотребнадзора по Курской области, обеспечивающих готовность
учреждений к безопасному функционированию и приему детей.
Срок: до приемки в сезонную эксплуатацию.
9.7. Обеспечить медицинское обследование работников пищеблоков лагерей
и работников по обслуживанию, подающих питьевую воду организации из
водозаборных сооружений и сетей, на носительство кишечных вирусов
(ротавирусов, норовирусов, астравирусов). При наличии эпидемиологических
рисков заноса и распространения указанных инфекций (контакт с
продовольственным сырьем и пищевыми продуктами) организовать
обследования на ОКИ вирусной этиологии другого персонала.
Срок: весь период оздоровления детей.
9.8. Подать в Управление Роспотребнадзора по Курской области
уведомление о планируемых сменах отдыха и оздоровления, отдыха и досуга
детей в загородных оздоровительных лагерях с указанием сроков проведения
смен, количества отдыхающих, штатного и фактического количества
работников, графиков проведения противоклещевых обработок, площади
обработок на участках детских оздоровительных учреждений и прилегающих
лесных, парковых или лесопарковых территорий, организаторов питания,
медицинских работников.
Срок: не позднее чем за два месяца до открытия - для загородных и
санаторных оздоровительных лагерей; не позднее чем за один месяц до
открытия - для лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и
отдыха.
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9.9. Подать уведомление о планируемых сменах в лагерях труда и отдыха,
лагерях с дневным пребыванием детей с указанием сроков проведения смен,
количестве отдыхающих, штатного и фактического количества работников,
графиков проведения противоклещевых обработок, площади обработок на
территории оздоровительной организации и прилегающих лесных, парковых
или лесопарковых территорий (при наличии), организаторов питания,
медицинских работников; для лагеря труда и отдыха дополнительно – место
размещения, место, характер и режим труда.
Срок: до 1 мая 2021 г.
9.10. Предоставить в Управление Роспотребнадзора по Курской области
информации по проведению ремонтов помещений с нарушенной отделкой,
приобретению и ремонту оборудования столовых, пищеблоков и
медицинских блоков, мебели, инвентаря, проведению противоэпидемических
мероприятий, заключению договоров и проведению работ по организации
питания, акарицидным обработкам, медицинскому обслуживанию,
количеству подлежащих медосмотру работников и прошедших общие
медицинские и дополнительные обследования.
Срок: 16 апреля 2021 г., 30 апреля 2021 г., 7 мая 2021 г., 21 мая 2021 г.
9.11. Деятельность оздоровительных организаций осуществлять только при
наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии зданий,
строений, сооружений, оборудования, инвентаря и иного имущества летних
оздоровительных учреждений для осуществления деятельности по
организации отдыха детей и их оздоровления требованиям действующих
санитарных норм и правил, в том числе необходимого для выполнения
противоэпидемических мероприятий, предусмотренных СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», СП 3.1/2.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID)», СанПиН
2.3/2.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», СанПиН 1.2..3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания», СП 2.1.3678-20 «Санитарноэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение
работ и оказание услуг».
Срок: до начала оздоровительного сезона.
9.12. При наличии собственных водозаборных сооружений и сетей
водоснабжения сезонного функционирования обеспечить проведение
санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие СанПиН
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, питьевой воде и питьевому
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водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,
организации
и
проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий»
и
получение
санитарноэпидемиологических заключений о соответствии их действующему
санитарному законодательству.
Срок: до начала оздоровительного сезона.
9.13. Набор персонала осуществлять заблаговременно с учётом
рекомендаций по вакцинации.
Срок: до начала оздоровительного сезона.
9.14. Обеспечить разработку возрастных примерных меню, рассчитанных по
калорийности, пищевым веществам, выполнению норм потребления
продуктов, и их последующую экспертизу.
Срок: до начала оздоровительного сезона.
9.15. До начала работы организаций отдыха детей и их оздоровления
обеспечить наличие средств бесконтактной термометрии, приборов для
обеззараживания воздуха, кожных антисептиков, средств защиты органов
дыхания, перчаток и средств для дезинфекции контактных поверхностей с
противовирусным эффектом.
Срок: до начала оздоровительного сезона.
9.16. Обеспечить заключение договоров и проведение мероприятий по
дератизации и дезинсекции, а также противоклещевых (акарицидных)
обработок на участках оздоровительных учреждений и прилегающих
территорий.
Срок: до начала оздоровительного сезона и между сменами.
9.17. Обеспечить подготовку и подбор квалифицированных медицинских
работников и персонала пищеблоков, имеющих опыт работы в организациях
отдыха детей и их оздоровления.
Срок: до 12 апреля 2021 г.
9.18. Организовать проведение мероприятий по незамедлительному
реагированию на возможные пожары на объектах летнего отдыха и
оздоровления детей, находящихся на значительном удалении от пожарных
подразделений: заключение соглашений с администрациями муниципальных
образований и объектов о привлечении территориальных и объектовых
добровольных пожарных команд к проведению работ по локализации
пожаров и спасению людей на указанных объектах.
Срок: до приемки в сезонную эксплуатацию, далее в ходе
оздоровительного сезона.
9.19. Организовать обучение членов объектовых добровольных пожарных
формирований учреждений, расположенных за нормативным временем
прибытия пожарных подразделений, и оснащение их механизированными
средствами тушения пожаров, мотопомпами.
Срок: до заезда детей.
9.20. Во взаимодействии с органами местного самоуправления организовать
выполнение превентивных мероприятий по недопущению распространения

8

лесных пожаров на территориях детских оздоровительных организаций:
обновление защитных противопожарных полос, очистку территорий от сухой
травянистой растительности, уборку сухостоя, а также работы по подготовке
подъездов к естественным источникам противопожарного водоснабжения.
Срок: до начала пожароопасного сезона.
9.21. Разработать и утвердить на каждый объект паспорт территории
организации отдыха детей и их оздоровления, подверженной угрозе лесных
пожаров с учетом выполнения противопожарных мероприятий.
Срок: до начала пожароопасного сезона.
9.22.
Организовать
инструктаж
персонала
детских
загородных
оздоровительных учреждений о мерах пожарной безопасности.
Срок: перед заездом каждой смены.
9.23. Совместно с подразделениями пожарной охраны, КОО ВДПО
организовать проведение практических тренировок персонала детских
загородных оздоровительных учреждений на случай пожара с обязательной
отработкой действий по эвакуации детей.
Срок: не менее одного раза в смену.
9.24. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в период
летнего отдыха и оздоровления детей.
Срок: постоянно.
9.25. Обеспечить оборудование (дооборудование) оздоровительных
учреждений системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова
полиции, ограждением.
Срок: до приемки в сезонную эксплуатацию.
9.26. Обеспечить организацию охраны и соблюдение пропускного режима на
территориях оздоровительных учреждений с учетом графика заезда детей.
Срок: с 1 июня 2021 г.
9.27. Предоставить в Управление Росгвардии по Курской области, для
проверки соответствия действующему законодательству список частных
охранных организаций (до заключения договоров на охрану) и список
граждан с правовым статусом частного охранника, которых планируется
задействовать для охраны детских загородных оздоровительных учреждений.
Срок: до заезда детей.
9.28. Обеспечить страхование детей на период их пребывания в детском
оздоровительном учреждении.
Срок: до заезда детей.
9.29. Организовать работы по ремонту дорог к загородным оздоровительным
лагерям, находящимся на территории муниципальных образований.
Срок: до начала летнего оздоровительного сезона.
10. Органам местного самоуправления Курской области, собственникам
оздоровительных
учреждений
организовать
приемку
загородных
оздоровительных лагерей и предоставить в областную межведомственную
комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
уведомление о готовности учреждения к приему детей.
Срок: до 25 мая 2021 г.
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11. Союзу «Федерация организаций профсоюзов Курской области»
(А.И. Лазареву) совместно с работодателями продолжить работу по
включению в коллективные договоры положений о правах трудящихся на
отдых и оздоровление их детей, осуществлять постоянный профсоюзный
контроль за обеспечением доступности оздоровительного отдыха для детей
работающих граждан.
Срок: постоянно.
12. Главе города Курска В.Н. Карамышеву рекомендовать принять меры по
решению проблемы бродячих собак в зоне детских лагерей и санаториев в
урочище Солянка в г. Курске, строительству тротуаров и пешеходных
дорожек с учетом уличного освещения от остановки «Поворот 14 авт.» до
детских оздоровительных организаций, в том числе МБУ ДО "ГКОДЦДиМ
"Орленок" и МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр
им. У. Громовой», а также по недопущению снижения количества рейсов
пассажирского городского общественного транспорта по маршрутам № 14,
№ 49.
Срок: постоянно, в ходе подготовки и проведения детской
оздоровительной кампании.

Заместитель Губернатора
Курской области

Ю.П. Князев

Ответственный секретарь

Н.А. Шклярик

Приложение №1
утверждено протоколом заседания
областной межведомственной комиссии
по вопросам организации отдыха и
оздоровления детей от 2 апреля 2021 г. № 1
СПИСОК
членов областной межведомственной комиссии
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, ответственных за подготовку загородных оздоровительных лагерей
Курской области к летней оздоровительной кампании в 2021 году и осуществление контроля за ходом отдыха и оздоровления детей в
данных учреждениях
№
1.

Наименование загородного
оздоровительного лагеря
Детский оздоровительный
лагерь "Дубки"
акционерного общества
"Авиаавтоматика" имени
В.В. Тарасова»

2.

Детский оздоровительный
лагерь им. Зои
Космодемьянской
Потребительского общества
«Коопзаготпромторг»

3.

Детский оздоровительный
лагерь имени
Ю.А.Гагарина.
Федеральное
государственное унитарное
предприятие «18
Центральный научноисследовательский
институт» Министерства

Собственник, балансодержатель
Акционерное общество
«Авиаавтоматика»
им. В.В. Тарасова»
г. Курск, ул. Запольная, д. 47
Тел.: (4712) 72-26-21

Областной союз потребительских обществ
Курской области
305000, г. Курск, ул. Дзержинского, д. 9
Тел.: (4712) 70-21-18, 70-21-16
ПО «Горшечное»
ПО «Советское»
Федеральное государственное унитарное
предприятие «18 Центральный научноисследовательский институт» Министерства
обороны Российской Федерации
111123, г. Москва, Свободный проспект, д.4
Тел.: (4712) 58-80-60

Адрес, телефон,
адрес электронной почты
Курская область,
Курчатовский район,
поселок Дичня,
урочище «Рахоль»
Тел.: (47131) 9-38-58;
(4712) 72-26-21
http://www.aviaavtomatika.ru
e-mail: soc.sbit@gmail.com;
RomanenkoM@aviaavtomatika.ru
305007,
г. Курск,
ул. Парк Солянка, д. 12
Тел: (4712)-35-15-59;
(4712)-70-21-18
e-mail: koopkursk@gmail.com
305040,
г. Курск,
Парк Солянка, д. 4
Тел.: (4712) 35-15-14;
(4712) 58-80-60;
89611680099

ФИО ответственного
члена комиссии
Спиридонов Алексей
Вячеславович

Пархоменко Наталья
Александрова

Кулагина Елена
Валентиновна

№

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование загородного
оздоровительного лагеря
обороны Российской
Федерации
Общество с ограниченной
ответственностью
"Спортивнооздоровительный центр
им. В. Терешковой"

Детский оздоровительный
лагерь "Олимпиец"
Ассоциации содействия
развитию детского отдыха
"Олимпиец"
Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детский
оздоровительнообразовательный
(профильный) центр имени
Ульяны Громовой»
Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования "Городской
комплексный
оздоровительно-досуговый
центр детей и молодёжи
«Орлёнок»
Муниципальное казенное
учреждение «Детский
оздоровительный лагерь
«Лесная сказка»

Собственник, балансодержатель

ООО «Лизинговая компания
Желдорглизинг»
307170, Курская обл., г. Железногорск,
Киевский проезд д.2.
Тел.: (.47148) 92-467
Комитет по управлению муниципальным
имуществом г. Курска
305004, г. Курск, ул. Ленина д. 69
Тел.: (4712)58-76-47
Ассоциация содействия развитию детского
отдыха "Олимпиец"
305018, г. Курск, ул. Харьковская, д. 3

Адрес, телефон,
адрес электронной почты

ФИО ответственного
члена комиссии

305007,
г. Курск
Парк Солянка, зд.16
Тел.: (4712) 74-04-48
http://mokva46.ru
e-mail: info@tereshkovacamp.ru

Климушин Олег
Дмитриевич

305007,
г. Курск,
Парк Солянка, д. 14
Тел.: 4712-32-75-35
e-mail: kurskjudo@mail.ru
305007,
г. Курск,
Парк Солянка
Тел/факс: 4712-35-28-25
e-mail: imugromovoi@yandex.ru

Демьяненко Дмитрий
Валерьевич

Комитет образования города Курска
305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 103
Тел.: (4712) 58-54-76

305007,
г. Курск,
Парк Солянка
Тел.: (4712): 74-02-27
e-mail: my.orlenok@yandex.ru

Гребенкин Владимир
Владимирович

Управление образования Администрации
Беловского района Курской области
307910, Курская область, Беловский район,
сл. Белая, ул. Советская площадь, д. 169

307931,
Курская область,
Беловский район,
село Бобрава

Потанин Владимир
Владимирович

Комитет образования города Курска
305000, г. Курск, Радищева, д. 103
Тел.: (4712) 58-54-76

Гребенкин Владимир
Владимирович

№

Наименование загородного
оздоровительного лагеря

Собственник, балансодержатель
Тел.: (47149) 2-12-08, 2-19-04

9.

Муниципальное бюджетное
учреждение "Детский
оздоровительный лагерь им
А.П.Гайдара" Льговского
района Курской области

Администрация Льговского района Курской
области
Курская область, г. Льгов,
ул. Красная Площадь, д. 4 б
Тел.: (47140) 2-30-77

10. Муниципальное бюджетное
учреждение "Детский
оздоровительный лагерь
"Солнышко"

Управление Образования Администрации
Обоянского района Курской области
306230, Курская область, г. Обоянь,
ул.1-Мая, 25
Тел: (47141) 2-23-85

11. Детский оздоровительный
лагерь "Орлёнок"
Пристенского района
Курской области Курской
региональной общественной
организации содействия
реализации потенциала
молодёжи и развитию
системы молодёжных
клубов «Объединённый
центр «МОНОЛИТ»
12. Детский оздоровительный
лагерь «Колосок»
Суджанского района
Курской области Курской
региональной общественной
организации содействия
реализации потенциала
молодёжи и развитию
системы молодёжных

Администрация Пристенского района
Курской области
Арендатор: Курская региональная
общественная организация содействия
реализации потенциала молодежи и
развитию системы молодежных клубов
«Объединенный центр «МОНОЛИТ»
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 15
Тел.: (4712) 70-32-18
Курская региональная общественная
организация содействия реализации
потенциала молодежи и развитию системы
молодежных клубов «Объединенный центр
«МОНОЛИТ»
305000, г. Курск, ул. Ленина, д15,
Тел.: (4712)70-32-18

Адрес, телефон,
адрес электронной почты
Тел.: 47149-38-222
e-mail: igor.strukov.93@bk.ru
307300,
Курская область,
Льговский район,
деревня Воронино
ул. Советская
Тел.: (47140) 2-30-77
e-mail: eremina.marina.69@yandex.ru
306268,
Курская область,
Обоянский р-н,
село Шевелёво
Тел.: (47141) 3-24-32,
Факс: (47141) 2-27-46.
e-mail:Solnishko_oboyan@mail.ru
306210,
Курская область,
Пристенский район,
пгт. Кировский
Тел.: (47134) 311-21,
(4712)70-32-18
e-mail: centr-monolit@mail.ru

307815,
Курская область,
Суджанский район,
с. Гуево
Тел.: (47143) 3-17-26
e-mail: dolkolosok85@mail.ru
centr-monolit@mail.ru

ФИО ответственного
члена комиссии
Шульгин Владимир
Николаевич

Сукновалова Татьяна
Алексеевна

Черников Андрей
Николаевич

Донейко Татьяна Ивановна

№

Наименование загородного
оздоровительного лагеря
клубов «Объединённый
центр «МОНОЛИТ»
13. Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Детский
оздоровительнообразовательный лагерь
«Березка»
14. Муниципальное казенное
учреждение
дополнительного
образования учащихся
"Детский оздоровительный
лагерь "Солнышко"
15. Муниципальное казённое
учреждение "Детский
оздоровительный лагерь
"Солнышко"
Глушковского района
Курской области

Собственник, балансодержатель

Адрес, телефон,
адрес электронной почты

ФИО ответственного
члена комиссии

Администрация Медвенского района
Курской области
307030, Курская область,
Медвенский район,
п. Медвенка, ул. Советская, д. 28
Тел.: (47146) 4-12-27

307054,
Курская область,
Медвенский район,
с. Паники
Тел.: (47146) 465-86
e-mail: вerezka_1986@list.ru

Полетыкина
Николаевна

Отдел образования Администрации
Горшеченского района Курской области
Курская область, Горшеченский район,
п. Горшечное,
ул. Кирова, д. 21
Тел.: (47133) 2-18-79

306800,
Курская область,
Горшеченский район,
с. Средние Апочки, ул. Советская,
д. 6-а
Тел.: (47133) 3-04-72
e-mail: gorshechen622@mail.ru
307475,
Курская область,
Глушковский район,
село Карыж,
Тел.: (47132) 2-20-63
e-mail: repetenko25yana@gmail.com

Палферова Елена
Александровна

307413,
Курская область,
Кореневский район,
с. Жадино
тел./факс: (47147) 3-24-30
е-mail: centr-monolit@mail.ru

Шульгин Владимир
Николаевич

Муниципальное образование «Глушковский
район» Курской области
Отдел образования Администрации
Глушковского района Курской области
307450, Курская область, Глушковский
район, поселок Глушково, ул. Ленина, д. 25
Тел.: (47132) 2-11-57
16. Детский оздоровительный
Администрация Кореневского района
лагерь "Заря" Кореневского Курской области
района Курской области
Арендатор: КРОО "Объединенный центр
Курской региональной
"Монолит"
общественной организации
305000, г. Курск, ул. Ленина, д.15
содействия реализации
Тел.: (4712) 70-32-18
потенциала молодёжи и
развитию системы
молодёжных клубов
«Объединённый центр
«МОНОЛИТ»

Юлия

Котляров
Сергей Александрович

№

Наименование загородного
оздоровительного лагеря
17. Детский оздоровительный
лагерь "Солнышко"
Солнцевского района
Курской области Курской
региональной общественной
организации содействия
реализации потенциала
молодёжи и развитию
системы молодёжных
клубов «Объединённый
центр «МОНОЛИТ»
18. Детский православный
оздоровительный летний
лагерь «Исток»
Местная религиозная
организация православный
Приход храма Успения
Пресвятой Богородицы
г. Курчатова Курской
области Курской Епархии
Русской Православной
Церкви (Московский
Патриархат)
19. Муниципальное бюджетное
учреждение спортивнооздоровительный лагерь
"Олимпиец"

Собственник, балансодержатель

Адрес, телефон,
адрес электронной почты
306120,
Курская область,
Солнцевский район,
с. Никольское,
ул. Солнечная, д. 8
Тел./факс: (47154) 2-22-29
е-mail: centr-monolit@mail.ru

ФИО ответственного
члена комиссии
Чунихин Павел
Александрович

Администрация города Курска
Лагерь передан в безвозмездное
пользование Курскому епархиальному
управлению Русской православной церкви.
(Храм Успения Пресвятой Богородицы
Курская обл. г. Курчатов, ул. Садовая, д. 37)

307239,
Курская область,
Курчатовский район,
с. Дичня,
урочище Рахоль
Тел.: (47131) 9-39-84
e-mail: Vitalij-kalinich@yandex.ru

Листопадова Наталья
Геннадьевна

Администрация г. Железногорска
307170, Курская область, г. Железногорск,
ул. Ленина, д.52
Тел.: (47148) 4-98-01
(47148) 2-58-16

Курская область,
Железногорский район,
Рышковский сельсовет,
с. Жидеевка,
спортивно-оздоровительный лагерь
«Олимпиец»
Тел.: (47148) 5-15-80
e-mail: Olimpiec46@yandex.ru

Басов Дмитрий Петрович

Администрация Солнцевского района
Курской области
Арендатор: КРОО "Объединенный центр
"Монолит"
305000, г. Курск, ул. Ленина, д.15
Тел.: (4712) 70-32-18

СПИСОК
участников заседания областной межведомственной комиссии
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
под председательством заместителя Губернатора Курской области
Ю.П. Князева
2 апреля 2021 года
(пятница)
ОБУ «Областной Дворец молодежи»
(ул. Белгородская, 14 Б, концертный зал)
Начало в 11:00
Члены межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и
оздоровления детей
1.

КОТЛЯРОВ
Сергей Александрович

– председатель комитета молодежной политики
Курской области (заместитель председателя
областной межведомственной комиссии по
вопросам организации отдыха и оздоровления
детей)

2.

ШКЛЯРИК
Наталья Александровна

– заместитель
председателя
комитета –
начальник отдела оздоровления и отдыха
детей комитета молодежной политики
Курской области (ответственный секретарь
комиссии)

3.

БАСОВ
Дмитрий Петрович

– временно
исполняющий
обязанности
заместителя руководителя Государственной
инспекции труда в Курской области по охране
труда

4.

ГАПОНОВА
Людмила Владимировна

– заместитель председателя комитета финансов
Курской области

5.

ГРЕБЕНКИН
Владимир Владимирович

– заместитель Главы Администрации города
Курска

6.

ДЕМЬЯНЕНКО
Дмитрий Валерьевич

– заместитель
председателя
комитета
региональной безопасности Курской области –
начальник отдела регионального надзора,
контроля, проектного управления
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7.

ДОНЕЙКО
Татьяна Ивановна

– заместитель председателя Союза «Федерация
организаций профсоюзов Курской области»

8.

КЛИМУШИН
Олег Дмитриевич

– руководитель
Управления
Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Курской области

9.

КРИВОЛАПОВ
Роман Вячеславович

– государственный инспектор экзаменационной,
регистрационной работы технического и
дорожного надзора Управления ГИБДД
УМВД России по Курской области

10. КУЛАГИНА
Елена Валентиновна

– председатель комитета по труду и занятости
населения Курской области

11. ЛИСТОПАДОВА
Наталья Геннадьевна

– Уполномоченный
Курской области

12. ПАЛФЕРОВА
Елена Александровна

– председатель
комитета
Курской области

13. ПАРХОМЕНКО
Наталья Александровна

– председатель комитета образования и науки
Курской области

14. ПОЛЕТЫКИНА
Юлия Николаевна

– председатель комитета по культуре Курской
области

15. ПОТАНИН
Владимир Владимирович

– начальник отдела ГИМС Главного управления
МЧС России по Курской области

16. СПИРИДОНОВ
Алексей Вячеславович

– председатель комитета по физической
культуре и спорту Курской области

17. СУКНОВАЛОВА
Татьяна Алексеевна

– председатель
комитета
социального
обеспечения, материнства и детства Курской
области

18. ТАРАСОВА
Елена Ивановна

– заместитель руководителя Территориального
органа Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по Курской области

19. ЧЕКЕД
Роман Станиславович

– председатель постоянного комитета по
образованию, науке, семейной и молодежной

по

правам

ребенка

в

здравоохранения
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политике Курской областной Думы
20. ЧЕРНИКОВ
Андрей Николаевич

– начальник отдела организации надзорных и
профилактических мероприятий управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по
Курской области

21. ЧУНИХИН
Павел Александрович

– заместитель
начальника
Управления
Росгвардии по Курской области – начальник
центра лицензионно-разрешительной работы

22. ШУЛЬГИН
Владимир Николаевич

– заместитель начальника полиции УМВД
России по Курской области (по охране
общественного порядка)

Приглашенные участники
23. АЗАЛИЕВА
Оксана Михайловна

– главный врач АО «Курский завод «Маяк»
Филиал Санаторий-профилакторий «Маяк»

24. БЛИНЧЕНКО
Виктор Николаевич

– начальник отдела культуры, молодежной
политики,
физкультуры
и
спорта
Администрации Суджанского района

25. БОНДАРЕВА
Татьяна Сергеевна

– методист по молодежной политике, МКУК
«Районный Центр народного творчества»
Суджанского района

26. БОРОВЛЕВА
Любовь Васильевна

– главный специалист-эксперт по вопросам
молодежной политики, физкультуры и спорта
Отдела по вопросам культуры, молодежной
политики,
физкультуры
и
спорта
Администрации Большесолдатского района

27. БРЕХОВА
Наталья Александровна

– начальник отдела молодёжи, ФК и спорта
Администрации Рыльского района

28. КАРАКУЛОВА
Ольга Николаевна

– начальник отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту Администрации
Советского района

29. БУЛГАКОВА
Ирина Яковлевна

– заместитель Главы Администрации Советского
района,
председатель
районной
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межведомственной комиссии по организации
отдыха и занятости детей, подростков и
молодежи
30. БУРЦЕВА
Ирина Анатольевна

– специалист отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту Администрации
Золотухинского района

31. БЫКОВА
Влада Владимировна

– главный специалист-эксперт Управления по
культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Курчатова

32. ВАСИЛЬЧЕНКО
Елена Сергеевна

– главный специалист-эксперт отдела культуры,
молодежной политики, физической культуры и
спорта Администрации Льговского района

33. ВОЛИНА
Маргарита Сергеевна

– руководитель
Ассоциации
содействия
развитию детского отдыха «Олимпиец»

34. ВОЛКОВА
Елена Витальевна

– начальник отдела по делам молодежи, спорту
и культуре Администрации города Щигры

35. ВОЛОБУЕВ
Игорь Владиславович

– главный
врач
ООО
«Санаторий
им. И.Д Черняховского по лечению больных с
заболеваниями органов кровообращения,
неврологического
профиля
и
опорнодвигательного аппарата»

36. ВОРОНЦОВ
Станислав Иванович

– первый заместитель Главы Администрации
Льговского района

37. ГАПЕЕВ
Юрий Григорьевич

– заместитель Главы Администрации города
Льгова,
председатель
районной
межведомственной комиссии по организации
отдыха и занятости детей, подростков и
молодежи

38. ГЕКОВА
Наталья Александровна

– ведущий специалист-эксперт отдела культуры
Администрации Солнцевского района

39. ГОБЕЛКО
Эльвира Игоревна

– консультант отдела культуры и молодежной
политики Администрации Пристенского района
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40. ГОЛУБЕВА
Нина Юрьевна

– заместитель
Главы
Администрации
Касторенского района, председатель районной
межведомственной комиссии по организации
отдыха и занятости детей, подростков и
молодежи

41. ГОРБАЧЕВА
Ирина Викторовна

– заместитель начальника управления по делам
культуры, молодежи и спорту Администрации
Щигровского района

42. ГОРЯИНОВА
Ирина Леонидовна

– заместитель
председателя
комитета
–
начальник управления организации службы
детства
и
родовспоможения
комитета
здравоохранения Курской области

43. ГРИГОРИШИНА
Елена Николаевна

– старший прокурор отдела по надзору за
законностью правовых актов, соблюдением
прав и свобод граждан Управления по надзору
за
исполнением
федерального
законодательства
прокуратуры
Курской
области

44. ДЕМИДОВ
Евгений Викторович

– генеральный директор ООО «СОЦ имени
В.Терешковой»

45. ДОМАШЕВ
Анатолий Егорович

– директор лагеря МКОУ ДО детей «Детский
оздоровительно-образовательный
лагерь
«Березка» Медвенского района

46. ДУДИНА
Ирина Сергеевна

– начальник управления по делам образования и
здравоохранения Администрации Курского
района

47. ДУЛИДОВА
Ольга Николаевна

– начальник отдела культуры, по делам молодежи,
физической культуре и спорту Курчатовского
района Курской области

48. ЕВДОКИМОВ
Дмитрий Викторович

– директор ООО «Санаторий «Соловушка»

49. ЕРЕМИНА
Марина Евгеньевна

– директор МБУ «ДОЛ им. А.П. Гайдара»
Льговского района
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50. ЕРОЩЕНКО
Зоя Владимировна

– начальник отдела молодежной политики и
спорта Администрации Глушковского района

51. ЖИДКИХ
Нина Ильинична

– исполняющий обязанности заместителя Главы
Администрации Горшеченского района

52. ЖОГОВ
Владимир Петрович

– начальник
отдела по делам культуры,
молодёжи,
физкультуры
и
спорта
Администрации Касторенского района

53. ЗАВАЛИШИНА
Наталья Павловна

– бухгалтер ДОЛ им. Зои Космодемьянской

54. ЗАКАЕВА
Ирина Георгиевна

– директор ДОЛ «Заря» Кореневского района

55. КАЗАКОВА
Татьяна Александровна

– главный специалист-эксперт отдела по делам
культуры, молодежи, физкультуры и спорта
Администрации Касторенского района

56. КАЛИНИЧ
Виталий Михайлович

– руководитель Детского православного летнего
лагеря «Исток»

57. КАЛЬКОВ
Николай Васильевич

– заместитель Главы по социальным вопросам
Администрации Тимского района

58. КАЛЮКИН
Владимир Петрович

– директор
МБУ
г. Железногорск

59. КНЯЗЕВ
Юрий Михайлович

– заместитель Главы Администрации Рыльского
района,
председатель
районной
межведомственной комиссии по организации
отдыха и занятости детей, подростков и
молодежи

60. КОМАРДИНА
Екатерина Михайловна

– заместитель директора по воспитательной
работе, руководитель смен МБУ ДО
«Городской комплексный оздоровительно досуговый центр детей и молодежи
«Орленок»

61. КОНОВАЛОВ
Илья Валерьевич

– директор
лагеря
МБОУ
ДО
«Детский
оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «им. Ульяны Громовой»

СОЛ

«Олимпиец»

7

62. КОРНЕЕВА
Маргарита Александровна

– специалист-эксперт
отдела
по
вопросам
культуры, молодежной политики, физкультуры и
спорта Администрации Беловского района

63. КОРОВИНА
Валентина Сергеевна

– заместитель
Главы
Администрации
Мантуровского района, председатель районной
межведомственной комиссии по организации
отдыха и занятости детей, подростков и
молодежи

64. КОСАУХОВ
Игорь Юрьевич

– заместитель
Главы
Администрации
Черемисиновского
района,
председатель
районной межведомственной комиссии
по
организации отдыха и занятости детей,
подростков и молодежи

65. КРАВЦОВА
Тамара Викторовна

– директор МБУ «ДОЛ «Солнышко» Обоянского
района

66. ЛАПИНА
Вита Сергеевна

– консультант по делам молодежи Управления
образования, по делам молодежи, по
физической культуре и спорту Администрации
Железногорского района

67. ЛЕВКОВА
Татьяна Нажмудиновна

– заместитель
Главы
Администрации
Золотухинского района, председатель районной
межведомственной комиссии по организации
отдыха и занятости детей, подростков и
молодежи

68. ЛИВЕНЦЕВ
Сергей Анатольевич

– заместитель
Главы
Администрации
Дмитриевского района, председатель районной
межведомственной комиссии по организации
отдыха и занятости детей, подростков и
молодежи

69. ЛУНЕВА
Любовь Викторовна

– заместитель
Главы
г. Щигры, председатель
межведомственной комиссии
отдыха и занятости детей,
молодежи

70. МАРТЫНОВА
Людмила Леонидовна

– заместитель начальника отдела санитарного
надзора Управления Роспотребнадзора по

Администрации
муниципальной
по организации
подростков и
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Курской области
71. МАСЛОВА
Екатерина Борисовна

– начальник отдела молодежной политики,
физкультуры
и
спорта
Администрации
Медвенского района

72. МЕЛЕНТЬЕВ
Михаил Владимирович

– заместитель
Главы
Администрации
Щигровского района, председатель районной
межведомственной комиссии по организации
отдыха и занятости детей, подростков и
молодежи

73. НЕСКОРОДЕВА
Ольга Михайловна

– заместитель
Главы
Администрации
Большесолдатского
района,
председатель
районной межведомственной комиссии по
организации отдыха и занятости детей,
подростков и молодежи

74. НОВИКОВ
Александр Евгеньевич

– исполняющий обязанности начальника отдела
молодежной политики, физической культуры и
спорта Администрации Фатежского района

75. НОСОВ
Павел Васильевич

– руководитель лагеря ДОЛ имени Ю.Гагарина

76. ПИНАЕВА
Наталия Николаевна

– исполняющий обязанности заместителя Главы
Администрации
Медвенского
района,
председатель районной межведомственной
комиссии по организации отдыха и занятости
детей, подростков и молодежи

77. ПОДСИТКОВА
Людмила Васильевна

– консультант отдела по вопросам культуры,
молодежи, физической культуры и спорта
Администрации Хомутовского района

78. ПОЛЯКОВА
Елена Игоревна

– директор
района

79. ПОЛЯКОВА
Наталья Анатольевна

– заместитель
председателя
комитета
социального обеспечения материнства и
детства Курской области

80. ПРОЗОРОВА
Любовь Анатольевна

– заместитель
Главы
Администрации
Солнцевского района, председатель районной

ДОЛ

«Колосок»

Суджанского
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межведомственной комиссии по организации
отдыха и занятости детей, подростков и
молодежи
81. ПТИЦЫНА
Екатерина Валерьевна

– ведущий специалист-эксперт отдела культуры,
по делам молодежи, ФК и спорту
Администрации Поныровского района

82. РЕПЕТЕНКО
Яна Викторовна

– директор лагеря МБУ «ДОЛ «Солнышко»
Глушковского района

83. РОМАНЕНКО
Михаил Викторович

– начальник департамента социальных объектов
и
программ
ДОЛ
«Дубки»
АО
«Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»

84. РУДАК
Влада Владимировна

– ведущий
специалист-эксперт
по
делам
молодежи отдела по вопросам культуры,
молодежи, физической культуре и спорту
Администрации Конышевского района

85. РУДАКОВА
Татьяна Сергеевна

– главный
специалист-эксперт
образования Фатежского района

86. РУДОВА
Оксана Анатольевна

– начальник управления по социальной политике
и культуре Администрации Октябрьского
района

87. РЫКОВА
Светлана Викторовна

– главный специалист-эксперт по молодежной
политике
Администрации
Мантуровского
района

88. САПИТОНОВА
Екатерина Владимировна

– консультант по делам молодежи, физической
культуре
и
спорту
Администрации
Октябрьского района

89. СВЕРЧКОВА
Людмила Анатольевна

– начальник отдела по вопросам культуры,
молодежи, физической культуры и спорта
Администрации Горшеченского района

90. СИДОРОВА
Тамара Михайловна

– директор МКУ ДОУ
Горшеченского района

91. СОЛОДИЛОВ
Алексей Витальевич

– начальник отдела по молодежной политике и
спорту Черемисиновского района

«ДОЛ

Управления
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92. СТАРОДУБЦЕВА
Татьяна Анатольевна

– начальник отдела культуры,
молодёжи,
физкультуры
и
спорта
Администрации
Кореневского района

93. СТЕПАНОВ
Сергей Иванович

– заведующий санаторным отделением ЧЛПУ
«Санаторий «Горняцкий» Железногорского
района

94. СТРУКОВ
Игорь Иванович

– директор лагеря «Лесная сказка» Беловского
района

95. ТАТАРЕНКОВА
Ирина Ивановна

– начальник отдела культуры, молодежной
политики и спорта Администрации города
Льгова

96. ТОЛСТОКОНЕВ
Сергей Михайлович

– заместитель
Главы
Кореневского района

97. УСОВА
Татьяна Анатольевна

– заместитель
Главы
Администрации
Глушковского района, председатель районной
межведомственной комиссии по организации
отдыха и занятости детей, подростков и
молодежи

98. ХРИПКОВА
Оксана Алексеевна

– главный
специалист-эксперт
управления
культуры, молодёжи, физической культуры и
спорта Администрации Тимского района

99. ЧЕРКАШИНА
Татьяна Александровна

– главный врач АУ здравоохранения Курской
области «Курский областной санаторий
«Соловьиные зори»

100. ЧЕРНИКОВА
Татьяна Александровна

– начальник
управления
образования
Администрации Обоянского района

101. ЧЕРНЯЕВА
Марина Владимировна

– старший
методист
МУ
«Городской
методический центр г. Железногорска»

102. ШАПОВАЛОВ
Андрей Валентинович

– начальник
управления
образования
Администрации Беловского района

103. ШУКЛИНА
Маргарита Вадимовна

– исполняющий обязанности директора лагеря
МБУ
ДО
«Городской
комплексный
оздоровительно - досуговый центр детей и

Администрации
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молодежи «Орленок»
104. ШУЛЕШОВ
Вячеслав Николаевич

– заместитель
Главы
Администрации
Конышевского района, председатель районной
межведомственной комиссии по организации
отдыха и занятости детей, подростков и
молодежи

105. ШУМСКАЯ
Татьяна Сергеевна

– специалист по делам молодежи МКУ
«Информационно-методический
центр»
Курского района

106. ЮРКИН
Виктор Васильевич

– заместитель Главы Администрации Фатежского
района,
председатель
районной
межведомственной комиссии по организации
отдыха и занятости детей, подростков и
молодежи

107. ЯРЫГИН
Анатолий Михайлович

– заместитель Главы Администрации Беловского
района,
председатель
районной
межведомственной комиссии по организации
отдыха и занятости детей, подростков и
молодежи

