
ПРОТОКОЛ 
заседания Межведомственной комиссии по организации отдыха детей, 

их оздоровления и занятости в Чувашской Республике 
 

г. Чебоксары 
 

23 декабря 2019 года                                                                                                              № 5 

 

Председательствующий: 
 

Федорова Алевтина 
Николаевна 

 первый заместитель министра образования и 
молодежной политики Чувашской Республики 
 

Присутствовали: 
Члены комиссии: 
 

 Л.Г. Арсентьева, И.В. Виноградова, О.С. Еремина, 
О.В. Курдиманова, Н.Ф. Луговская, Э.Л. Матренина, 
А.А. Муравьев, А.В. Надеева, Г.В. Павлова,  
Н.В. Петров 

Приглашенные:  список прилагается 
 

I. Об итогах оздоровительной кампании 2019 года 
 

(Луговская) 
 

1.1. Принять к сведению информацию Луговской Надежды 
Феофановны, руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашской 
Республике – Чувашии. 

1.2. Администрациям муниципальных районов и городских округов, 
учредителям и руководителям организаций, имеющим на своем балансе 
организации отдыха детей и их оздоровления: 

1.2.1. принять оперативные меры по решению вопросов, 
направленных на своевременное выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасных условий для отдыха и оздоровления детей, в том числе по 
своевременному выполнению предписаний об устранении выявленных 
нарушений;  

1.2.2. направлять заявления в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Чувашской Республике – Чувашии» на проведение санитарно-
эпидемиологической экспертизы учреждений не позднее февраля 2020 
года; 

1.2.3. не допускать к работе в детские оздоровительные учреждения 
сотрудников не прошедших медицинский осмотр и  гигиеническое обучение; 
сотрудников пищеблоков, сотрудников, деятельность которых связана с 
производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых 
продуктов и питьевой воды; лиц, осуществляющих эксплуатацию 
водопроводных сооружений, не прошедших обследования с целью 
определения носительства возбудителей острых кишечных инфекций 
бактериальной и вирусной этиологии, а также сотрудников пищеблоков не 
прошедших вакцинацию против дизентерии Зонне и гепатита А; 

1.2.4. обратить внимание на повышение ответственности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в области оказания услуг общественного питания, по 
производству и реализации пищевых продуктов; 



1.2.5. во избежание поставки фальсифицированных продуктов 
питания минимизировать заключение прямых договоров с поставщиками 
продуктов питания, тем самым осуществлять централизованные закупки на 
поставку продуктов питания через проведение конкурсных процедур в 
соответствии с 44-ФЗ, с поставщиками, включенными в реестр 
доброкачественных поставщиков; 

1.2.6. предусмотреть наличие условий для транспортировки, хранения 
продукции, в том числе скоропортящейся, наличие 
товаросопроводительной документации, организации и выполнение 
производственно-лабораторного контроля качества поставляемых 
продуктов и готовой продукции при оформлении конкурсной документации и 
заключении договоров на организацию горячего питания отдыхающих и 
поставку продуктов питания в лагеря; 

1.2.7. обеспечить контроль за выполнением должностных 
обязанностей сотрудниками организаций отдыха детей и их оздоровления, 
за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к технологии 
приготовления блюд, соблюдению сроков и условий хранения 
приготовленных блюд, соблюдению сроков хранения и транспортировки 
скоропортящихся продуктов питания, выполнению норм питания; 

1.2.8. обратить внимание на порядок комплектования пищеблоков 
персоналом с опытом работы в детских учреждениях и качество его 
подготовки; 

1.2.9. обеспечить должный контроль за выполнением сотрудниками 
оздоровительных учреждений должностных обязанностей, направленных 
на формирование безопасных условий отдыха и оздоровления детей; 

1.2.10. не допускать перепрофилирования организаций отдыха детей 
и их закрытие. 

Срок: постоянно. 
 

II. О целевом и эффективном использовании муниципальными 
районами и городскими округами Чувашской Республики средств, 

выделяемых на оздоровительную кампанию (итоги 2019 года) 
 

(Федорова) 
 

2.1. Принять к сведению информацию Федоровой Алевтины 
Николаевны, первого заместителя министра образования и молодежной 
политики Чувашской Республики, о целевом и эффективном использовании 
муниципальными районами и городскими округами Чувашской Республики 
средств, выделяемых на оздоровительную кампанию. 

2.2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 
городских округов: 

2.2.1. усилить работу по погашению задолженностей за летнюю 
оздоровительную кампанию 2019 года; 

2.2.2. продолжить работу по эффективному использованию средств, 
выделяемых на оздоровительную кампанию; 

2.2.3. сохранить уровень финансовых средств, выделяемых на 
оздоровительную кампанию, не ниже прошлого года.  

Срок: до 01 февраля 2020 года. 
 

 



 
III. Утверждение плана Межведомственной комиссии по 

организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в 
Чувашской Республике на 2020 год 

 

(Федорова) 
 

3.1. Принять к сведению информацию Федоровой Алевтины 
Николаевны, первого заместителя министра образования и молодежной 
политики Чувашской Республики. 

3.2. Членам Межведомственной комиссии по организации отдыха 
детей, их оздоровления и занятости в Чувашской Республике не позднее  
31 декабря 2019 г. направить в Минобразования Чувашии замечания и 
предложения. 

Срок: до 31 декабря 2019 года. 
 
 

IV. Разное 
 

(Федорова) 
 

4.1. Принять к сведению информацию Федоровой Алевтины 
Николаевны, первого заместителя министра образования и молодежной 
политики Чувашской Республики об изменениях в законодательстве 
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

4.2. Министерству образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (С.В. Кудряшову) организовать работу по внесению изменений 
в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 
2012 года № 70 «Об организации отдыха детей, их оздоровления и 
занятости в Чувашской Республике». 

4.3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской 
Республике – Чувашии (Н.Ф. Луговской), ГУ МЧС России по Чувашской 
Республике – Чувашии (С.Ю. Антонову), МВД по Чувашской Республике 
(А.А. Смирнову), Управлению Федеральной службы войск национальной 
гвардии России по Чувашской Республике – Чувашии (А.В. Ежееву) 
направлять в адрес председателя Межведомственной комиссии копии 
актов о результатах проверок организаций отдыха детей и их 
оздоровления. 

4.4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 
городских округов, учредителям и руководителям организаций, имеющим на 
своем балансе организации отдыха и оздоровления детей: 

4.4.1. представить сведения в соответствии законодательством 
Российской Федерации для включения в реестр организаций отдыха детей 
и их оздоровления в Минобразования Чувашии до 1 мая 2020 г.  

4.4.2. непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

4.4.3. представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
Минобразования Чувашии по собственной инициативе; 



4.4.4. знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных 
должностных лиц. 

Срок: постоянно. 
 
 
 

Заместитель председателя 
Межведомственной комиссии по 

организации отдыха детей, их 
оздоровления и занятости в Чувашской 

Республике –  первый заместитель 
министра образования и молодежной 

политики Чувашской Республики  

 
 
 
 
 
 

А.Н. Федорова                
 
 
 

 
 

Секретарь Межведомственной комиссии по 
организации отдыха детей, их 

оздоровления и занятости  
в Чувашской Республике  

 
 
 
 
                

А.В. Надеева  
 

 


