ПРОТОКОЛ
заседания областной межведомственной комиссии
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
г. Курск
23 сентября 2020 г.

№2

Председательствующий – Ю.П. Князев
Секретарь – Н.А. Шклярик
Присутствовали: 108 человек (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах организации и проведения детской оздоровительной кампании
в летний период 2020 года.
Доклад председателя комитета молодежной политики Курской области
С.А. Котлярова.
2. Об итогах обеспечения безопасности детского отдыха в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19.
Доклады руководителя Управления
федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской
области О.Д. Климушина, начальника отдела государственного пожарного
надзора и профилактической работы управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской
области А.Н. Черникова, врио заместителя начальника полиции УМВД России
по
Курской
области
(по
охране
общественного
порядка)
А.А. Расторгуева.
3. Об организации работы загородных лагерей в условиях ограничительных
мероприятий
Доклад заместителя председателя Областного совета КРОО «Областной центр
«Монолит» Р.А. Комова.
СЛУШАЛИ:
С.А. Котлярова, О.Д. Климушина, А.Н. Черникова, А.А. Расторгуева,
Р.А. Комова.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информации С.А. Котлярова, О.Д. Климушина,
А.Н. Черникова, А.А. Расторгуева, Р.А. Комова.

2

2. Признать работу по обеспечению комплексной безопасности в период
оздоровительной кампании 2020 года на территории Курской области
удовлетворительной.
3. Отметить, что областной межведомственной комиссией по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной
кампании 2020 года реализован
весь комплекс мер по организации
оздоровления и отдыха детей Курской области, проведены все необходимые
организационные и финансовые мероприятия, которые обеспечили исполнение
в полном объеме полномочий по организации оздоровления и отдыха детей.
4. Комитету молодежной политики Курской области (С.А.Котляров):
4.1. Продолжить работу по организации отдыха и оздоровления детей
в осенний период 2020 года.
Срок: до 1 декабря 2021 г.
4.2. Разработать правовые акты Администрации Курской области по
организации и проведению оздоровительной кампании детей Курской области
в 2021 году.
Срок: до 1 февраля 2021 г.
4.3. Совместно с комитетом
образования и науки Курской области
(Н.А. Пархоменко) продолжить работу по формированию и ведению областного
Реестра
организаций
отдыха
детей
и
их
оздоровления
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 1998
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Срок: до 1 марта 2021 г.
5. Комитету здравоохранения Курской области (Е.А. Палферова):
5.1. Разработать и утвердить унифицированную форму медицинских отчетов по
каждой смене.
Срок: до начала летней оздоровительной кампании 2021 г.
5.2. В ходе подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2021
года обеспечить медицинские допуски в летние оздоровительные учреждения
персонала, прошедшего медицинские осмотры в полном объеме,
предусмотренные законодательством.
6. Главному управлению МЧС России по Курской области (И.И. Лунев)
в соответствии с представленными полномочиями обеспечить контроль за
состоянием пожарной безопасности детских загородных оздоровительных
учреждений.
Срок: в ходе подготовки и проведения летней оздоровительной кампании
2021 г.
7. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Курской
области:
7.1. При формировании муниципальных бюджетов на 2021 год предусмотреть
средства на организацию отдыха детей в каникулярное время, с учетом средств
на софинансирование отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях,
лагерях с дневным пребыванием детей, иных форм организации отдыха детей;
представить в комитет молодежной политики Курской области выписку из
решения Представительного собрания об объеме средств, запланированных на
отдых детей в 2021 году.
Срок: до 15 ноября 2020 г.
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7.2. Представить в комитет молодежной политики Курской области заявки на
оздоровление детей в оздоровительных учреждениях в 2021 году.
Срок: до 25 декабря 2020 г.
7.3. Усилить контроль за подготовкой и обеспечением безопасности детей
в местах проведения массовых мероприятий и местах организованного отдыха
детей в дни осенних и зимних школьных каникул.
8. Органам местного самоуправления Курской области, собственникам
и руководителям оздоровительных учреждений Курской области:
8.1. Обеспечить надлежащую консервацию организаций отдыха детей и их
оздоровления, завершивших свою деятельность в текущем году, в том числе их
обесточивание, исключив возможность возникновения пожаров по причине
нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования; а также
круглосуточную охрану учреждений.
Срок: до начала подготовки к сезонной эксплуатации 2021 г.
8.2. Обеспечить выполнение в полном объеме противопожарных мероприятий
в детских оздоровительных учреждениях, в том числе дистанционный
мониторинг установок пожарной автоматики.
Срок: до начала подготовки к сезонной эксплуатации 2021 г.
8.3. Спланировать финансовые средства на выполнение в полном объеме
противопожарных мероприятий в детских оздоровительных учреждениях.
Срок: до 1 января 2021 г.
8.4. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, направленных на
предупреждение
распространения
природных
пожаров
на
детские
оздоровительные организации, в том числе завершившие свою деятельность
в летний период 2021 года (обновление минерализованных полос, очистку
территории от мусора, сухой травянистой растительности).
Срок: в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова
8.5. Принять меры по развитию и приведению в соответствие
с современными требованиями материально-технической базы организаций
детского отдыха, в том числе антитеррористической защищенности, оснащению
медицинского
блока,
выполнению
в
полном
объеме
санитарнопротивоэпидемических,
противопожарных
мероприятий
до
приемки
оздоровительных учреждений в эксплуатацию.
Срок: до начала летней оздоровительной кампании 2021 г.
8.6. Обеспечить
разработку
ведомственных
планов
подготовки
к оздоровительному сезону.
Срок: до 15 мая 2021 г.
8.7. Разработать планы санитарно-противоэпидемических мероприятий
подготовки к летней оздоровительной кампании 2021 года и предоставить их
в Управление Роспотребнадзора по Курской области.
Срок: до 20 октября 2020 г.
8.8. Разработать проекты программ производственного лабораторноинструментального контроля за питанием детей в организациях отдыха детей
и их оздоровления, основанных на принципах ХАССП.
Срок: до начала летней оздоровительной кампании 2021 г.
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8.9. Предоставить в Управление Роспотребнадзора по Курской области сведения
о выполнении норм потребления продуктов питания в организациях отдыха
детей и их оздоровления, организующих питание самостоятельно.
Срок: до 20 октября 2020 г.
9. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, предполагающим
свое участие в летней оздоровительной кампании 2021 года в качестве
организаторов питания:
9.1. Разработать проекты программ производственного
лабораторноинструментального контроля за питанием детей в организациях отдыха детей
и их оздоровления, основанных на принципах ХАССП.
Срок: до начала летней оздоровительной кампании 2021 г.
9.2. Предоставить в Управление Роспотребнадзора по Курской области сведения
о выполнении норм потребления продуктов питания в детских оздоровительных
организациях, в которых оказывали услуги общественного питания.
Срок: до 20 октября 2020 г.
9.3. Провести корректировки (при необходимости) возрастных меню питания
детей с последующими санитарно-гигиеническими экспертизами.
Срок: до начала летней оздоровительной кампании 2021 г.
10. Администрации города Курска (В.Н. Карамышев) принять меры для
исправной работы городских очистных сооружений и городского
канализационного коллектора в урочище Моква г. Курска, исключив
загрязнение воздуха и почвы.
Срок: до 1 июня 2021 г.
11. Союзу «Федерация организаций профсоюзов Курской области»
(А.И. Лазарев):
11.1. совместно с работодателями продолжить работу по включению
в коллективные договоры положений о правах трудящихся на отдых
и оздоровление их детей;
Срок: постоянно
11.2. осуществлять постоянный профсоюзный контроль за обеспечением
доступности оздоровительного отдыха для детей работающих граждан.
Срок: постоянно

Заместитель Губернатора
Курской области,
председатель областной
межведомственной комиссии
по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей

Секретарь

Ю.П. Князев

Н.А. Шклярик

СПИСОК
заседания областной межведомственной комиссии по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей
под председательством заместителя Губернатора Курской области
Ю.П.Князева
23 сентября 2020 года
(среда)
Место проведения:
г. Курск, Красная площадь, Дом
Советов, каб. № 313
Время проведения: в период с 14.30 до
15.30,
60 мин.
Члены областной межведомственной комиссии по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

КОТЛЯРОВ
Сергей Александрович
(личное участие)
ШКЛЯРИК
Наталья Александровна
(личное участие)

– председатель комитета молодежной
политики Курской области

начальник отдела оздоровления и
отдыха детей комитета молодежной
политики
Курской
области
(ответственный секретарь комиссии)
АДОЕВСКИЙ
– заместитель начальника Управления
Евгений Викторович (ВКС)
Росгвардии по Курской области –
начальник ЦЛРР, подполковник
полиции
БАСОВ
временно исполняющий обязанности
Дмитрий Петрович (ВКС)
заместителя
руководителя
Государственной инспекции труда в
Курской области по охране труда
ГРЕБЕНКИН
заместитель главы Администрации
Владимир
Владимирович
города Курска
(ВКС)
ДОНЕЙКО
заместитель
председателя
Союза
Татьяна Ивановна
«Федерация организаций профсоюзов
(личное участие)
Курской области»
ДРЕМОВА
– заместитель председателя комитета
Валентина
Леонидовна
финансов Курской области
(ВКС)
КРИВОЛАПОВ
– государственный
инспектор
Роман Вячеславович (ВКС)
экзаменационной,
регистрационной
работы технического и дорожного
надзора Управления ГИБДД УМВД
России по Курской области
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9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
политике
19.

20.

21.

22.

КУЛАГИНА
Елена Валентиновна (ВКС)
ЛИСТОПАДОВА
Наталья Геннадьевна (ВКС)
ЗАЙЦЕВА
Людмила Петровна (ВКС)

– председатель комитета по труду и
занятости населения Курской области
– Уполномоченный по правам ребенка в
Курской области
– заместитель начальника управления
организации
службы
детства
и
родовспоможения
комитета
здравоохранения Курской области
УКОЛОВ
– первый
заместитель
председателя
Александр
Федорович
комитета образования и науки Курской
(ВКС)
области
РУДАКОВ
– заместитель председателя комитета
Евгений Алексеевич (ВКС)
молодежной политики и туризма
Курской области
ПОТАНИН
– начальник отдела ГИМС Главного
Владимир Владимирович
управления МЧС России по Курской
(личное участие)
области
КЛИМУШИН
– руководитель
Управления
Олег Дмитриевич
Федеральной службы по надзору в
(личное участие)
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курской
области
ХАРИТОНОВ
– заместитель председателя комитета –
Вячеслав Юрьевич (ВКС)
начальник
отдела
подготовки
спортивного резерва и спорта высших
достижений комитета по физической
культуре и спорту Курской области
БОГДАНОВ
– начальник
отдела
комплексной
Михаил Юрьевич (ВКС)
безопасности комитета региональной
безопасности Курской области
ПОЛЯКОВА
– заместитель председателя комитета
Наталья Анатольевна (ВКС)
социального обеспечения, материнства
и детства Курской области
ПОНОМАРЕВА
– депутат Курской областной Думы
Надежда Петровна
(личное участие)
РАСТОРГУЕВ
– врио заместителя начальника полиции
Андрей Александрович
УМВД России по Курской области
(личное участие)
ТАРАСОВА
– заместитель руководителя
Елена Ивановна (ВКС)
Территориального органа
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по Курской
области
ЧЕРНИКОВ
– начальник
отдела государственного
Андрей Николаевич
пожарного
надзора
и
(личное участие)
профилактической работы управления
надзорной
деятельности
Главного
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управления МЧС России по Курской
области
Представители комитета молодежной политики Курской области,
ОБУ «Областной Дворец молодежи»
23.

24.

БОРМОТОВА
Наталья Сергеевна
(личное участие)
ЕФРЕМОВА
Оксана Владимировна
(личное участие)

25.

КИРИЧЕНКО
Ирина Владимировна
(личное участие)

26.

КУЛИКОВА
Ольга Александровна
(личное участие)
ОВСЯННИКОВА
Людмила Михайловна
(личное участие)

27.

Консультант отдела оздоровления и
отдыха детей комитета молодежной
политики Курской области
Главный консультант отдела
оздоровления и отдыха детей комитета
молодежной политики Курской
области
Главный консультант отдела
оздоровления и отдыха детей комитета
молодежной политики Курской
области
Главный специалист ОБУ «Областной
дворец молодежи»
Главный специалист ОБУ «Областной
дворец молодежи»

Органы местного самоуправления Курской области (ВКС)
1.

АЛЕКСАНДРОВ
Геннадий Николаевич

2.

АМЕЛИНА
Жанна Ивановна
(личное участие)

3.

АСТАПОВ
Андрей Алексеевич

4.

БЕЛЕНКО
Ольга Николаевна
БЛИНЧЕНКО
Виктор Николаевич

5.

6.

БОРОВЛЕВА
Любовь Васильевна

7.

БРЕХОВА
Наталья Александровна

Заместитель
Главы Администрации
Железногорского района
Начальник отдела комплектования
оздоровительных и профильных
лагерей МКУ «Городская молодежная
биржа труда»
Консультант отдела по делам
молодежи, физической культуре и
спорту Администрации Советского
района
И.о. начальника управления
образования Железногорского района
Начальник отдела культуры,
молодёжной политики, физкультуры и
спорта Администрации района
– Специалист отдела по вопросам
культуры, молодежной политики,
физкультуры и спорта Администрации
Большесолдатского района
Начальник отдела молодёжи,
физической культуры и спорта
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8.

БЫКОВА
Влада Владимировна

9.

ВАСИЛЬЧЕНКО
Елена Сергеевна

10.

ВОРОНЦОВ
Станислав Иванович
ГАПЕЕВ
Юрий Григорьевич
ГЕРАСИМОВ
Сергей Владимирович
ГОБЕЛКО
Эльвира Игоревна

11.
12.
13.

14.

ГОЛЕНИЩЕВ
Борис Дмитриевич

15.

ГОЛУБЕВА
Нина Юрьевна
ЕРМАКОВА
Наталья Владимировна

16.

17.

ЕРОЩЕНКО
Зоя Владимировна

18.

КАЗАКОВА
Татьяна Александровна

19.

КАСЬКОВ
Николай Васильевич
КНЯЗЕВ
Юрий Михайлович
КОЛЫШЕВ
Игорь Алексеевич

20.
21.

22.
23.

24.

КОНОНОВА
Наталья Вячеславовна
КОРНЕЕВА
Маргарита Александровна

КОРОВИНА
Валентина Сергеевна

Администрации Рыльского района
Главный специалист-эксперт
Управления по культуре, спорту и
делам молодежи города Курчатова
Главный специалист-эксперт отдела
культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта
Администрации Льговского района
Первый заместитель Главы
Администрации Льговского района
Заместитель Главы Администрации
города Льгова
Врио заместителя Главы
Администрации Советского района
Консультант отдела культуры и
молодежной политики Администрации
Пристенского района Курской области
Начальник управления образования
Администрации Мантуровского
района
И.о.
заместителя
Главы
Администрации Касторенского района
Начальник Управления по культуре,
спорту и делам молодежи
Администрации города Курчатова
– Начальник отдела молодежной
политики и спорта Администрации
Глушковского района
Главный специалист – эксперт отдела
по
делам
культуры,
молодежи,
физкультуры и спорта Администрации
Касторенского района
Заместитель Главы Администрации
Тимского района
Заместитель Главы Администрации
Рыльского района
Начальник управления молодежной
политики, физической культуры и
спорта города Курска
– И.о.
заместителя
Главы
Администрации Горшеченского района
– Главный специалист-эксперт отдела по
вопросам культуры, молодежной
политики, физкультуры и спорта
Администрации Беловского района
Курской области
Заместитель Главы Администрации
Мантуровского района
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25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

КОСАУХОВ
Игорь Юрьевич
КРАВЧЕНКО
Николай Дмитриевич
КРАВЧЕНКО
Лариса Ивановна
ЛАПИНА
Вита Сергеевна
ЛЕВКОВА Татьяна
Нажмудиновна
ЛИВЕНЦЕВ
Сергей Анатольевич
ЛОМАКИНА
Тамара Александровна
МАСЛОВА
Екатерина Борисовна

33.

МАХАНЬКОВ
Геннадий Владимирович

34.

МЕЛЕНЬТЬЕВ
Михаил Владимирович
МОНАСТЫРСКАЯ
Людмила Анатольевна

35.

36.
37.

38.
39.
40.

41.
42.

НЕСКОРОДЕВА
Ольга Михайловна
НОВИКОВ
Александр Евгеньевич
ОЛЕФИРЕНКО
Марина Викторовна
ПИНАЕВА
Наталия Николаевна
ПОДСИТКОВА
Людмила Васильевна
ПРОЗОРОВА
Любовь Анатольевна
ПТИЦЫНА
Екатерина Валерьевна

Заместитель Главы Администрации
Черемисиновского района
Заместитель Главы Администрации
Курского района
И.о. заместителя Главы города
Железногорска
Консультант Управления образования,
по делам молодежи, по физической
культуре и спорту Администрации
Железногорского района
Заместитель Главы Администрации
Золотухинского района
Заместитель Главы Администрации
Дмитриевского района
Заместитель Главы Администрации
Поныровского района
Начальник отдела молодежной
политики Администрации Медвенского
района
Главный специалист отдела культуры,
молодежной политики, физкультуры и
спорта Администрации
Суджанского района
Заместитель Главы Администрации
Щигровского района
Главный специалист- эксперт отдела по
вопросам
культуры,
молодежи,
физической
культуры
и
спорта
Администрации Горшеченского района
– Заместитель Главы Администрации
Большесолдатского района
Специалист отдела молодежной
политики, физической культуры и
спорта Фатежского района
Заместитель Главы Администрации
Курчатовского района
И.о. заместителя Главы Медвенского
района
Консультант отдела по вопросам
культуры,
молодежи,
физической
культуры и спорта Администрации
Хомутовского района
Заместитель Главы Администрации
Солнцевского района
Ведущий специалист-эксперт отдела
культуры, по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Администрации Поныровского района
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43.

44.

ПЫЛЕВА
Елена Николаевна
(личное участие)
РУДОВА
Оксана Анатольевна

45.

РЫКОВА
Светлана Викторовна

46.

САПИТОНОВА
Екатерина Владимировна

47.

СКВОРЦОВА
Марина Васильевна

48.

СОКЛАКОВА
Марина Александровна

49.

СОЛОДИЛОВ
Алексей Витальевич

50.

СТАРИКОВСКАЯ
Елена Викторовна

51.

СТАРОДУБЦЕВА
Татьяна Анатольевна

52.

ТИМАШОВА
Ирина Владимировна

53.

ТИШИНА
Марина Ивановна

54.

ТОДИКОВ
Яннис Феликсович

55.

ТОЛСТОКОНЕВ
Сергей Михайлович
УСОВА
Татьяна Анатольевна
ФРОЛОВ
Сергей Павлович
ХОМЯКОВА
Юлия Сергеевна

56.
57.
58.

Главный специалист – эксперт отдела
культуры, молодежной политики и
спорта Администрации города Льгова
Начальник управления по социальной
политике и культуре Администрации
Октябрьского района
Главный специалист-эксперт по
молодежной политике Администрации
Мантуровского района
Консультант по делам молодежи,
физкультуре и спорту Администрации
Октябрьского района
Главный специалист-эксперт отдела
культуры по делам молодежи,
физической культуре и спорту
администрации Курчатовского района
Ведущий специалист-эксперт отдела
культуры Администрации
Солнцевского района
Начальник отдела по молодежной
политике и спорту Администрации
Черемисиновского района
Начальник отдела по вопросам
культуры, молодежи, физической
культуры и спорту
Начальник отдела культуры, молодежи,
физкультуры и спорта Администрации
Кореневского района
Главный специалист-эксперт отдела по
вопросам культуры, молодежной
политики, физкультуры и спорта
Администрации Дмитриевского района
Заместитель начальника Управления по
делам культуры, молодежи и спорту
Администрации Щигровского района
Начальник отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Администрации Золотухинского
района
Заместитель Главы Администрации
Кореневского района
– Заместитель Главы Администрации
Глушковского района
Заместитель Главы Администрации
Суджанского района
Ведущий специалист – эксперт отдела
по делам молодежи, спорту и культуре
администрации города Щигры
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59.

ХРИПКОВА
Оксана Алексеевна

60.

ЧЕРНЯЕВА
Марина Владимировна
(личное участие)
ЩЕРБАКОВА
Оксана Вячеславовна
ЮРКИН
Виктор Васильевич

61.
62.

Главный специалист-эксперт
управления культуры, молодёжи,
физической культуры и спорта
Администрации Тимского района
Старший методист Управления
образования Администрации города
Железногорска
И.о. заместителя Главы
Администрации Конышевского района
Первый заместитель Главы
Администрации Фатежского района

Организации отдыха детей и их оздоровления Курской области,
организаторы специализированных профильных смен
63.

64.

ВОЛИНА
Маргарита Сергеевна
(личное участие)
ВОЛОБУЕВ
Игорь Владиславович
(личное участие)

65.

ВОРОБЬЕВА
Оксана Михайловна
(личное участие)

66.

ДЕМИДОВ
Евгений Викторович
(личное участие)
ДОМАШЕВ
Анатолий Егорович (ВКС)

67.

68.

69.
70.

71.

ЕВДОКИМОВ
Дмитрий Викторович
(личное участие)
ЕРЕМИНА
Марина Евгеньевна (ВКС)
КОМОВ
Роман Анатольевич
(личное участие)
КРАВЦОВА
Тамара Николаевна (ВКС)

Коммерческий директор Ассоциации
содействия развитию детского отдыха
«Олимпиец»
Главный врач ООО «Санаторий им.
И.Д. Черняховского по лечению
больных с заболеваниями органов
кровообращения, неврологического
профиля и опорно-двигательного
аппарата»
Главный врач ООО Санаторийпрофилакторий «Маяк» Курского
завода «Маяк» — филиала
акционерного общества
«Нижегородское научнопроизводственное объединение имени
М.В. Фрунзе»
Генеральный директор ООО
«Спортивно-оздоровительный центр
им. В. Терешковой»
Директор МКОУ ДО «Детский
оздоровительно-образовательный
лагерь «Березка» Медвенского района
Директор ООО «Санаторий
«Соловушка»
Директор МБУ «ДОЛ им. А.П.
Гайдара» Льговского района
Заместитель председателя Областного
совета КРОО «ОЦ «Монолит»
Директор МБУ «Детский
оздоровительный лагерь «Солнышко»
Обоянского района
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72.

73.

ОВСЯННИКОВА
Алина Васильевна
(личное участие)
ПЛОХИХ
Дмитрий Сергеевич
(личное участие)

74.

РЕПЕТЕНКО
Яна Викторовна (ВКС)

75.

РОМАНЕНКО
Михаил Викторович
(личное участие)
СИДОРОВА
Тамара Михайловна (ВКС)

76.

77.

СТРУКОВ
Игорь Иванович (ВКС)

78.

ТОКМАКОВ
Игорь Викторович
(личное участие)

79.

ТРУНОВ
Алексей Николаевич
(личное участие)
ХОХЛОВА
Светлана Николаевна
(личное участие)

80.

81.

ЧЕРКАШИНА
Татьяна Александровна
(личное участие)

Заместитель главного врача по
клинико-экспертной работе ОБУЗ
«Санаторий «Соловьиные зори»
Директор МБУ ДО «Городской
комплексный оздоровительнодосуговый центр детей и молодежи
«Орленок»
– Директор МКУ «Детский
оздоровительный лагерь «Солнышко»
Глушковского района
Начальник департамента
социальных объектов и программ АО
«Авиаавтоматика» им. В.В.Тарасова»
Директор
МКУ
ДОУ
«Детский
оздоровительный лагерь «Солнышко»
Горшеченского района
– Директор МКУ «Детский
оздоровительный лагерь «Лесная
сказка» Беловского района
Директор МБУ ДО «Детский
оздоровительно-образовательный
(профильный) центр имени
У.Громовой»
Начальник детского оздоровительного
лагеря «Соловушка» на базе ООО
«Санаторий «Соловушка»
Заместитель директора по
административно-хозяйственной
работе МБУ СОЛ «Олимпиец»
г. Железногорск
Главный врач Автономного
учреждения здравоохранения Курской
области «Курский областной санаторий
«Соловьиные зори»

