
Протокол № 4  

заседания областной межведомственной комиссии по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей (в режиме видео-конференц-связи) 

 

г. Благовещенск 22.06.2022 

 

Председательствовала: Яковлева С.В., заместитель председателя 

Правительства Амурской области – министр образования и науки Амурской 

области (председатель межведомственной комиссии)  

 

Присутствовали: список прилагается 

 

Вступительное слово 

 

СЛУШАЛИ: 

Яковлеву С.В. – заместителя председателя Правительства Амурской 

области – министра образования и науки Амурской области 

 

1. О ходе реализации летней оздоровительной кампании  

 

СЛУШАЛИ:  

Курганову О. П. – руководителя Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Амурской области. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1 Руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов области, 

руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления взять на 

особый контроль акарицидную обработку территорий, предназначенных для 

отдыха и оздоровления детей между проведением смен. 

 

2. О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории Амурской области  

 

СЛУШАЛИ:  

Забыкину М. С. – начальника отделения пропаганды безопасности 

дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Амурской 

области. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Министерству образования и науки Амурской области направить 

запрос в управление ГИБДД УМВД России по Амурской области о 

предоставлении информационных буклетов по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма.  
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2.2. Руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления: 

2.2.1. Провести разъяснительную работу с детьми и родителями по 

вопросу безопасного использования средств индивидуальной мобильности, а 

также мопедов и мотоциклов. 

Срок – 31.08.2022. 

2.2.2. Включить в программу воспитания детей в организации отдыха 

детей и их оздоровления мероприятия по обучению детей основам 

безопасного поведения на дорогах. 

 Срок – 18.07.2022. 

 

3. Причины гибели детей на воде и условия для их устранения 

 

СЛУШАЛИ:  

Лукьянова И. А. – старшего государственного инспектора Нижне-

Зейского инспекторского участка  

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов области, 

руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления:  

3.1.1. Рассмотреть возможность организации санкционированных мест 

массового отдыха и купания. 

3.1.2. Принять исчерпывающие меры по предотвращению несчастных 

случаев с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций, а 

также по своевременному принятию необходимых предупредительных мер 

по предотвращению несчастных случаев на водных объектах.  

3.1.3. Проработать вопрос организации общественного или 

родительского патруля с целью проведения регулярного мониторинга 

несанкционированных мест отдыха на предмет пресечения купания 

несовершеннолетних без сопровождения родителей (законных 

представителей). 

Срок – 13.07.2022.  

3.2. Министерству образования и науки Амурской области 

направить запрос о предоставлении материалов, разъясняющих Закон 

Амурской области № 316-ОЗ от 14.06.2022 в Центр ГИМС ГУ МЧС России 

по Амурской области, для направления в образовательные организации и 

организации отдыха детей и их оздоровления. 

Срок – 15.07.2022.  

 

4. Трудоустройство несовершеннолетних  

 

 

СЛУШАЛИ:  
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Гармышеву Е. В. – заместителя начальника управления занятости населения 

Амурской области  

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов области 

проанализировать эффективность финансирования из областного бюджета 

мероприятия по организации временной занятости подростков в летнее 

время. 

Срок – 25.07.2022. 

4.2. Органам службы занятости населения Амурской области 
продолжить работу по содействию занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

 

Председатель межведомственной 

комиссии,  

заместитель председателя 

Правительства Амурской области – 

министр образования и науки 

Амурской области 

 

 

 

 

 

С.В.Яковлева 

 


