АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания областной межведомственной комиссии
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
г. Курск
19 апреля 2022 года

№1

Председательствующий – председатель комитета молодежной политики
Курской области, заместитель председателя областной межведомственной
комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
В.В. Гребенкин
Ответственный секретарь – заместитель председателя комитета – начальник
отдела оздоровления и отдыха детей комитета молодежной политики
Курской области Н.А. Шклярик
Присутствовали: 99 человек (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подготовке к летней оздоровительной кампании в 2022 году.
Доклад председателя комитета молодежной политики Курской области
В.В. Гребенкина.
2. О мерах по обеспечению безопасности детского отдыха в 2022 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 Центра лицензионноразрешительной работы Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Курской области
Е.В. Адоевского.
СЛУШАЛИ:
Председателя комитета молодежной политики Курской области
В.В. Гребенкина, 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
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профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской
области А.Н. Черникова, заместителя начальника Центра лицензионноразрешительной работы Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Курской области
Е.В. Адоевского
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию председателя комитета молодежной
политики Курской области В.В. Гребенкина, 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
Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Курской
области Е.В. Адоевского.
2. Провести выездные проверки готовности загородных оздоровительных
лагерей к приему детей рабочей группой в составе заместителя Губернатора
Курской области – председателя областной межведомственной комиссии по
вопросам организации отдыха и оздоровления детей, представителей
Управления Росгвардии по Курской области, Главного управления МЧС
России по Курской области, УМВД России по Курской области, Управления
Роспотребнадзора по Курской области, Уполномоченного по правам ребенка
в Курской области, комитета молодежной политики Курской области,
комитета здравоохранения Курской области.
Срок: до 30 мая 2022 г.
3. Начать летнюю оздоровительную кампанию на территории Курской
области с 30 мая 2022 г.
4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по Курской области (К.В. Обушев), УМВД
России по Курской области (В.А. Косарев), главам муниципальных
образований, на территории которых расположены загородные и санаторные
детские оздоровительные лагеря,
принять исчерпывающие меры по
противодействию терроризму в местах массового отдыха детей, обеспечить
правопорядок на прилегающих территориях, включить объекты детского
отдыха в маршруты патрульно-постовых нарядов, при необходимости
выделить дополнительные силы и средства.
Срок: в ходе подготовки и проведения летней оздоровительной
кампании.
5. Комитету молодежной политики Курской области (В.В. Гребенкин),
комитету образования и науки Курской области (Н.А. Бастрикова), УМВД
России по Курской области, УДН и ЗП Администрации Курской области
(Н.В. Крачковская) принять меры по вовлеченности несовершеннолетних,
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состоящих на профилактическом учете органов внутренних дел, в
познавательные мероприятия во внеурочное время на площадках
образовательных организаций и придворовых территориях (организация
проекта «Дворовый мяч»).
Срок: в период летних каникул.
6. Комитету молодежной политики Курской области:
6.1. 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 2022 году, утвержденного постановлением
Администрации Курской области от 17.01.2022 г. № 17-па.
Срок: в течение 2022 г.
6.2. Провести актуализацию Реестра организаций отдыха детей и их
оздоровления Курской области.
Срок: до 30 мая 2022 г.
6.3. Продолжить работу по развитию материально-технической базы
оздоровительных организаций и недопущению их закрытия и
перепрофилирования, оказанию региональных мер поддержки организациям
отдыха детей и их оздоровления (независимо от их форм собственности).
Срок: постоянно.
6.4. Продолжить организацию работы «горячей линии» по вопросам детского
отдыха.
Срок: в ходе детской оздоровительной кампании.
6.5. Совместно с органами местного самоуправления Курской области:
проработать вопрос не снижения количества лагерей с дневным пребыванием
детей, лагерей труда и отдыха, действующих на территории муниципальных
образований, по отношению к показателям 2021 года.
Срок: до начала летней оздоровительной кампании.
6.6. Разработать и представить в адрес УМВД России по Курской области,
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 2022 г.
7. Комитету здравоохранения Курской области (Е.В. Письменная)
рассмотреть возможность проведения обследований работников организаций
отдыха детей и их оздоровления на COVID-19 методом ПЦР на
безвозмездной основе за счет средств областного бюджета.
Срок: до начала и в ходе оздоровительной кампании.
8. 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.
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Срок: в ходе подготовки и проведения летней оздоровительной
кампании.
9. Главному управлению МЧС России по Курской области (И.И. Лунев) в
соответствии с представленными полномочиями:
9.1. Обеспечить контроль за состоянием пожарной безопасности детских
летних оздоровительных учреждений.
Срок: в ходе подготовки и проведения летней оздоровительной
кампании.
9.2.
Организовать
проведение
профилактических
визитов
и
противопожарных инструктажей с персоналом детских оздоровительных
лагерей до заезда детей.
Срок: перед началом работы каждой смены.
9.3. Организовать практические тренировки в детских загородных
оздоровительных учреждениях на случай пожара с обязательной отработкой
действий по эвакуации детей и персонала.
Срок: первые 3 дня после заезда каждой смены.
9.4. Организовать совместно с ОКУ «ППС Курской области»
(В.А. Белозеров), КОО ВДПО (И.А. Козьмин) проведение комплексных
занятий в детских загородных оздоровительных учреждениях с проведением
викторин (конкурсов), демонстрацией пожарной и специальной техники в
целях обучения правилам пожарной безопасности, поведения на воде, в быту
и популяризации профессии пожарного и спасателя, с привлечением
представителей уполномоченного по правам ребенка в Курской области.
Срок: в период работы каждой смены.
10. Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Курской области совместно с руководителями
организаций отдыха детей и их оздоровления провести учения по отработке
совместных действий при угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций.
Срок: до начала оздоровительной кампании.
11. Главам Администраций муниципальных районов (городских округов):
11.1. Главе Администрации Беловского района (Н.В. Волобуев) и Главе
Администрации Кореневского района (М.В. Дегтярева) принять
максимальные меры по обеспечению антитеррористической безопасности
детских оздоровительных организаций, расположенных на территории
муниципальных образований, наличие сотрудников ЧОО, проработать
вопрос о возможности привлечения к охране лагерей сотрудников
территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации.
Срок: до начала и в ходе оздоровительной кампании.
11.2. Главам муниципальных образований, имеющих в собственности
загородные оздоровительные лагеря, использовать ресурс проекта
«Народный бюджет» в Курской области для укрепления материальнотехнической базы всех загородных лагерей муниципальной формы
собственности.
Срок: до 30 июня 2022 г.

5

11.3. 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.
11.4. Обеспечить информирование родителей (законных представителей)
детей льготных категорий граждан о порядке организации их отдыха и
оздоровления в 2022 году, включая сроки проведения соответствующих
заявочных кампаний.
Срок: в ходе подготовки к летней оздоровительной кампании.
11.5. Создать реестры поставщиков продовольственного сырья и пищевых
продуктов в детские оздоровительные учреждения на уровне администраций
муниципальных районов и городских поселений.
Срок: до 10 мая 2022 г.
11.6. Обеспечить муниципальный контроль за допуском поставщиков
продукции в оздоровительные учреждения и организаторов питания,
подавших уведомление об осуществлении ими данного вида деятельности, а
также контроль исполнения муниципальных контрактов (договоров) на всех
этапах хранения, поставки и приготовления пищи.
Срок: до начала оздоровительного сезона и раз в смену.
11.7. Предусмотреть выделение необходимых средств на проведение
противоклещевых обработок и мероприятий по борьбе с грызунами в
районах размещения организаций отдыха детей и их оздоровления, а также
перед проведением туристических слетов и соревнований.
Срок: до начала оздоровительного сезона.
11.8. Обеспечить бесперебойную подачу в оздоровительные учреждения
питьевой воды гарантированного качества. Исключить проведение плановых
ремонтов сетей водоснабжения в населенных пунктах в период
функционирования лагерей с дневным пребыванием детей, способных
повлиять на их работу.
Срок: постоянно, в ходе проведения летней оздоровительной кампании.
11.9. Принять меры по повышению ответственности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
области услуг по перевозке организованных групп детей.
Срок: постоянно.
11.10. Оказать содействие организациям, имеющим на балансе детские
оздоровительные учреждения, в проведении ремонтно-восстановительных
работ на водопроводных и канализационных сетях и сооружениях,
пищеблоках.
Срок: до начала оздоровительного сезона.
11.11. 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
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законодательства в сфере отдыха и оздоровления детей.
Срок: постоянно, в ходе проведения летней оздоровительной кампании.
11.12. Принять меры по запрету продажи алкогольной, спиртосодержащей
продукции на прилегающей к детским оздоровительным учреждениям
территории.
Срок: постоянно.
11.13. Обеспечить реализацию в лагерях с дневным пребыванием детей,
действующих на базе школ, оборудованных бассейном, 16-ти часовой
программы по обучению детей плаванию.
Срок: до 1 сентября 2022 г.
11.14. Организовать работы по ремонту дорог к загородным
оздоровительным лагерям, находящимся на территории муниципальных
образований.
Срок: постоянно, до начала оздоровительного сезона.
11.15. Обеспечить безопасность групп детей, пребывающих в походах, на
туристских маршрутах, их регистрацию с последующим контролем на всем
пути их следования с учетом доведенного оперативного прогноза возможных
рисков.
Срок: постоянно.
11.16. Организаторам летнего отдыха детей на территории Советского и
прилегающих
районов
проработать
возможность
направления
организованных групп детей с тренером (руководителем физического
воспитания) в ФОК «Старт» в п. Кшенский для занятий оздоровительным
плаванием в бассейне.
Срок: в ходе оздоровительного сезона.
12. Собственникам и учредителям, балансодержателям и руководителям
организаций отдыха детей и их оздоровления:
12.1. Обеспечить выполнение в полном объеме соблюдение государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, при этом особое
внимание уделить размещению детей без превышения проектной (расчетной)
вместимости.
Срок: весь период подготовки и проведения детской оздоровительной
кампании.
12.2. Получить санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии
действующим санитарным нормам и правилам водозаборных сооружений и
сетей водопровода в оздоровительных лагерях и санаториях, имеющих
собственных водозаборные сооружения. Обеспечить производственный
лабораторный контроль качества питьевой воды.
Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества,
используемого для организации отдыха детей и их оздоровления.
Получить санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии
водных объектов (зон рекреации) в случае оборудования пляжных зон для
детей, отдыхающих в детских оздоровительных учреждениях.
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Срок: до начала оздоровительного сезона.
12.3. Обеспечить медицинское обследование на носительство кишечных
вирусов (ротавирусов, норовирусов, астравирусов) работников пищеблоков
всех организаций отдыха детей и их оздоровления, поставщиков
продовольственного сырья и пищевых продуктов в данные учреждения, а
также работников по обслуживанию подающих в детские оздоровительные
организации питьевую воду водопроводных сооружений и сетей и получение
результатов за 72 часа до начала деятельности оздоровительных учреждений.
Обеспечить подбор работников для работы в детских оздоровительных
учреждениях из числа имеющих иммунитет к новой коронавирусной
инфекции. Обеспечить выполнение предусмотренного законодательством
объёма медицинских обследований работников на COVID-19, включая
работников привлекаемых организаций.
Обеспечить приём на работу сотрудников, включая медицинских
работников, только при наличии результатов предварительного
медицинского осмотра и профессиональной гигиенической подготовки в
установленном порядке.
Срок: до начала оздоровительного сезона.
12.4. 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.
12.4. Обеспечить наличие возрастных примерных меню, прошедших
экспертизу на соответствие действующим нормативным требованиям и
нормам питания как неотъемлемой части договоров (контрактов) с
организатором питания.
Срок: до начала оздоровительного сезона.
12.5. Разработать и внедрить процедуры производственного контроля,
основанные на принципах ХАССП, необходимые для производства
безопасной продукции на пищеблоках детских оздоровительных
организаций.
Срок: до начала оздоровительного сезона.
12.6. Исключить снижение стоимости услуг в ущерб выполнению норм
потребления продуктов. Предусмотреть максимальное сокращение
количества посредников от производителя продукции до детской
оздоровительной организации. Обеспечить допуск поставщиков продукции в
оздоровительные учреждения и организаторов питания, подавших
уведомление об осуществлении ими данного вида деятельности. Ужесточить
требования к поставщикам пищевой продукции и усилить контроль за
принимаемым продовольственным сырьем и пищевыми продуктами. Обо
всех фактах поступления некачественной продукции и продукции с
неполными сведениями о происхождении, качестве и безопасности
оперативно информировать Управление Роспотребнадзора по Курской
области.
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Срок: весь период оздоровления детей.
12.7. Выделить необходимые средства на проведение перед сезоном и между
сменами дезинфекции, дезинсекции и дератизации для профилактики
заболеваний, передающихся клещами, грызунами, в районах размещения
детских оздоровительных организаций.
Срок: в ходе подготовки к оздоровительному сезону.
12.8. Информацию о проведенных санитарно-противоэпидемических
мероприятиях в виде «дорожной карты» подготовки к сезону представлять в
Управление Роспотребнадзора по Курской области.
Срок: 29 апреля, 11, 18, и 25 мая 2022 года.
12.9. По завершении оздоровительного сезона разработать план подготовки к
летней оздоровительной кампании 2023 года, предусмотрев в нем
мероприятия предписаний на осенний период и завершение работ не позднее
15 мая 2023 г.
Срок: не позднее 15 мая 2023 г.
12.10. 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.
12.11. Организовать проведение мероприятий по незамедлительному
реагированию на возможные пожары на объектах летнего отдыха и
оздоровления детей, расположенные за нормативными показателями
прибытия
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 заезда детей, далее в ходе оздоровительного сезона.
12.12. 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.
12.13. Организовать инструктаж персонала детских загородных
оздоровительных учреждений о мерах пожарной безопасности.
Срок: перед заездом каждой смены.
12.14. 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: один раз в смену.
12.15.
Обеспечить
выполнение
противопожарных
мероприятий,
направленных на предупреждение распространения природных пожаров на
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детские оздоровительные организации, особенно в лесной зоне, включающих
очитку прилежащей территории от мусора, сухой травянистой
растительности, валежника, обновление минерализованных полос.
Срок: до наступления пожароопасного сезона.
12.16. Обеспечить соблюдение требований противопожарного режима в
период летнего отдыха и оздоровления детей.
Срок: в течение оздоровительного сезона.
12.17. Организовать проведение с детьми профилактических бесед по
правилам безопасного поведения на водоемах в летний период.
Срок: в течение оздоровительного сезона.
12.18. Не допускать случаев купания детей на необорудованных местах
отдыха на воде.
Срок: в течение оздоровительного сезона.
12.19. Обеспечить выполнение требований и рекомендаций по
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий),
предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, в
соответствии с паспортами безопасности.
Срок: в ходе подготовки и проведения оздоровительного сезона.
12.20. Обеспечить оборудование (дооборудование) оздоровительных
учреждений системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова
полиции, ограждением.
Срок: до приемки в сезонную эксплуатацию.
12.21. Обеспечить организацию охраны и соблюдение пропускного режима
на территориях оздоровительных учреждений с учетом графика заезда детей.
Срок: с 30 мая 2022 г.
12.22. Для осуществления качественного оказания охранных услуг со
стороны частных охранных организаций, а так же соответствия указанных
организаций
действующему
законодательству,
необходимо
перед
заключением договоров на охрану объектов детского отдыха согласовывать с
Управлением Росгвардии по Курской области.
Срок: до начала оздоровительного сезона.
12.23. 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.
12.24. Обеспечить страхование детей на период их пребывания в детском
оздоровительном учреждении.
Срок: перед началом работы каждой смены.
12.25. Обеспечить подготовку к реализации в организациях отдыха детей и
их оздоровления 16-ти часовой программы по обучению детей плаванию
(при наличии соответствующих условий и средств).
Срок: в ходе детской оздоровительной кампании.
13. Органам местного самоуправления Курской области, собственникам
оздоровительных учреждений:

СПИСОК
участников заседания областной межведомственной комиссии
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
19 апреля 2022 года
(вторник)
ОБУ
«Областной
молодежи»
(ул. Белгородская, 14 Б,
концертный зал)
Начало в 11:00

Дворец

Члены межведомственной рабочей группы
1.

Гребенкин
Владимир Владимирович

– председатель

2.

Шклярик
Наталья Александровна

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

3.

Адоевский
Евгений Викторович

– заместитель
начальника
Центра
лицензионно-разрешительной работы
Управления Федеральной службы
войск
национальной
гвардии
Российской Федерации по Курской
области

4.

Бастрикова
Наталья Александровна

– исполняющий
обязанности
председателя комитета образования и
науки Курской области

5.

Горяинова
Ирина Леонидовна

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

комитета молодежной
политики
Курской
области
(заместитель председателя областной
межведомственной
комиссии
по
вопросам организации отдыха и
оздоровления детей)
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6.

Демьяненко
Дмитрий Валерьевич

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

7.

Донейко
Татьяна Ивановна

– заместитель
председателя
Союза
«Федерация организаций профсоюзов
Курской области»

8.

Илюхина
Людмила Ивановна

– временно исполняющий обязанности
руководителя
Территориального
органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по
Курской области

9.

Климушин
Олег Дмитриевич

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

10. Колышев
Игорь Алексеевич

– начальник управления молодежной
политики, физической культуры и
спорта города Курска

11. Криволапов
Роман Вячеславович

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

12. Криволапов
Максим Константинович

– начальник управления по развитию
туризма
и
музейно-выставочной
деятельности комитета по культуре
Курской области

13. Кулагина
Елена Валентиновна

– председатель комитета по труду и
занятости населения Курской области

14. Ламонова
Евгения Алексеевна

– председатель постоянного комитета по
физической
культуре,
спорту,
молодежной
политике
и

3

взаимодействию с общественными
объединениями Курской областной
Думы
15. Листопадова
Наталья Александровна

– Уполномоченный по правам ребенка в
Курской области

16. Трубачев
Игорь Николаевич

– директор автономного учреждения
Курской области «Управление по
организации
и
проведению
спортивных мероприятий»

17. Трубников
Александр Петрович

– председатель постоянного комитета по
образованию, науке и культуре
Курской областной Думы

18. Филаткин
Александр Николаевич

– государственный
инспектор
по
маломерным судам Центра ГИМС
Главного управления МЧС России по
Курской области

19. Хардикова
Ольга Александровна

– главный
консультант
в
сфере
образования и культуры управления
финансирования
образования
и
культуры комитета финансов Курской
области

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. Полякова
Наталья Анатольевна

– заместитель председателя комитета
социального обеспечения, материнства
и детства Курской области

22. Семенихина
Татьяна Сергеевна

– временно исполняющий обязанности
руководителя
государственной
инспекции труда в Курской области
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Приглашенные участники
23. Авдеева
Марина Алексеевна

– ведущий
консультант
отдела
оздоровления и отдыха детей комитета
молодежной политики Курской области

24. Ананьина
Оксана Яковлевна

– главный
специалист-эксперт
отдела
санитарного
надзора
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты
прав
потребителей
и
благополучия человека по Курской
области

25. Анищенко
Елена Александровна

– начальник
отдела
дополнительного
образования и воспитательной работы
комитета образования г. Курска

26. Блинченко
Виктор Николаевич

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

27. Болдырева
Екатерина Андреевна

– специалист отдела сопровождения отдыха
и оздоровления детей и молодежи ОБУ
«Областной Дворец молодежи»

28. Бондарева
Татьяна Сергеевна

– методист РЦНТ
Курской области

29. 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
Курской
области

30. Брехова
Наталья
Александровна

– начальник отдела молодёжи, ФК и спорта
Администрации
Рыльского
района
Курской области

31. Булгаков
Константин
Евгеньевич

– заместитель
Главы
Администрации
г. Железногорска Курской области,
председатель
муниципальной

Суджанского

района
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межведомственной
комиссии
по
организации отдыха и занятости детей,
подростков и молодежи
32. Булгакова
Ирина Яковлевна

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

33. Волкова
Елена Витальевна

– начальник отдела по делам молодежи,
спорту и культуре Администрации
г. Щигры Курской области

34. Воронцов
Станислав Иванович

– заместитель Главы Льговского района
Курской области

35. Германова
Светлана
Александровна

– Заместитель
председателя
комитета
социальной защиты населения г. Курска

36. Гобелко
Эльвира Игоревна

– консультант
отдела
культуры
и
молодежной политики Администрации
Пристенского района Курской области

37. Голубева
Нина Юрьевна

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

38. Горбачева
Ирина Викторовна

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

39. Горина
– исполняющий обязанности заместителя
Наталья Владимировна
Главы Администрации города Льгова
Курской области
40. Грибанова
Светлана Николаевна

– главный
специалист-эксперт
отдела
дополнительного
образования
и
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воспитательной
работы
образования г. Курска

комитета

41. Григоришена
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

42. Дворникова
Татьяна Васильевна

– заместитель начальника отдела общего
образования
комитета
образования
г. Курска

43. Демидов
Евгений Викторович

– генеральный директор ООО «Спортивнооздоровительный
центр
имени
В.Терешковой» г. Курск

44. Домашев
Анатолий Егорович

– руководитель МКОУ ДО «Детский
оздоровительно-образовательный лагерь
«Березка» Медвенского района Курской
области

45. Дроздова
Елена Николаевна

– заведующий отделом сопровождения
отдыха и оздоровления детей и молодежи
ОБУ «Областной Дворец молодежи»

46. Дулидова
Ольга Николаевна

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

47. Евдокимов
Дмитрий Викторович

– директор ООО «Соловушка» г. Курск

48. Еремина
Марина Евгеньевна

– директор МБУ «ДОЛ им. А.П. Гайдара»
Льговского района Курской области

49. Ерощенко Зоя
Владимировна

– начальник отдела молодежной политики и
спорта Администрации Глушковского
района Курской области

50. Ефремова
Оксана Владимировна

– главный консультант отдела оздоровления
и отдыха детей комитета молодежной
политики Курской области
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51. Изотова
Татьяна Сергеевна

– ведущий эксперт отдела по вопросам
культуры,
молодежной
политики,
физкультуры и спорта Дмитриевского
района Курской области

52. Казакова
Татьяна
Александровна

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

53. Калюкин
Владимир Петрович

– директор
МБУ
СОЛ
«Олимпиец»
г. Железногорска Курской области

54. Каськов
Николай Васильевич

– заместитель
Главы
Администрации
Тимского района Курской области

55. Ким
Ольга Викторовна

– главный специалист-эксперт отдела по
вопросам культуры, молодежи, ФК и
спорта Горшеченского района Курской
области

56. Кириченко
Ирина Владимировна

– главный консультант отдела оздоровления
и отдыха детей комитета молодежной
политики Курской области

57. Князев
Юрий Михайлович

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

58. Колесова
Наталья Леонидовна

– заместитель директора ОБУ «Областной
Дворец молодежи»

59. Коновалов
Илья Валерьевич

– исполнительный директор Ассоциации
содействия развитию детского отдыха
«Олимпиец»

60. Кононова
Наталья Вячеславовна

– заместитель
Главы
Администрации
Горшеченского района Курской области

61. Коровина
Валентина Сергеевна

– заместитель
Главы
Администрации
Мантуровского района Курской области,
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председатель
районной
межведомственной
комиссии
по
организации отдыха и занятости детей,
подростков и молодежи
62. Косаухов
Игорь Юрьевич

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

63. Костиков
Алексей Петрович

– директор ОБУ «Учебно-методический
центр военно-патриотического
воспитания и подготовки к военной
службе молодежи «Авангард»

64. Кочеткова
Елена Александровна

– главный специалист эксперт отдела

65. Кравцова
Тамара Викторовна

– директор МБУ «ДОЛ «Солнышко»
Обоянского района Курской области

66. Левкова
Татьяна
Нажмудиновна

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

67. Ливенцев
Сергей Анатольевич

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

68. Ломакина
Тамара Александровна

– заместитель Главы Поныровского района
Курской области, председатель районной
межведомственной
комиссии
по
организации отдыха и занятости детей,
подростков и молодежи

69. Мелентьев
– заместитель Главы Щигровского района
Михаил Владимирович
Курской области, председатель районной
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межведомственной
комиссии
по
организации отдыха и занятости детей,
подростков и молодежи
70. Мицкевич
Елена Владимировна

– директор ДОЛ им. З. Космодемьянской–

71. Нескородева
Ольга Михайловна

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

72. Никулин
Константин
Анатольевич

– заместитель
начальника
управления
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта города Курска

73. Новиков
Александр Евгеньевич

– консультант
отдела
молодежной
политики, физической культуры и спорта
Администрации
Фатежского
района
Курской области

74. Нурматова
Галина Ивановна

– консультант Управления образования, по
делам молодёжи, по физической культуре
и
спорту
Администрации
Железногорского района Курской области

75. Овсянникова
Людмила Михайловна

– главный
специалист
отдела
сопровождения отдыха и оздоровления
детей и молодежи ОБУ «Областной
Дворец молодежи»

76. Овсянникова
Алина Васильевна

– заместитель главного врача по клиникоэкспертной
работе
Автономного
учреждения здравоохранения Курской
области «Курский областной санаторий
«Соловьиные зори»

77. Плохих
Дмитрий Сергеевич

– директор
МБУ
ДО
«Городской
комплексный оздоровительно - досуговый
центр детей и молодежи «Орленок»
г. Курск
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78. Полякова
Елена Игоревна

– директор
ДОЛ
«Солнышко»
Солнцевского района Курской области

79. Рудак
Влада Владимировна

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

80. Рыкова
Светлана Викторовна

– главный
специалист-эксперт
по
молодежной политике Администрации
Мантуровского района Курской области

81. Сазонова
Юлия Валерьевна

– ведущий эксперт отдела оздоровления и
отдыха детей комитета молодежной
политики Курской области

82. Сапитонова
Екатерина
Владимировна

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

83. Сафонова
Елена Александровна

– специалист-эксперт
по
вопросам
молодежной политики Администрации
города Льгова Курской области

84. Сидорова
Тамара Михайловна

– директор МКУ ДОУ «Солнышко»
Горшеченского района Курской области

85. Солодилов
Алексей Витальевич

– начальник
отдела
по
молодежной
политике и спорту Черемисиновского
района Курской области

86. Сороколетова
Вера Владимировна

– консультант отдела дополнительного
образования и воспитательной работы
комитета образования г. Курска

87. Стариковская
Елена Викторовна

– исполняющий
обязанности
Главы
Администрации Конышевского района
Курской области, председатель районной
межведомственной
комиссии
по
организации отдыха и занятости детей,
подростков и молодежи
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88. Степанов
Сергей Иванович

– заведующий санаторным
ЧЛПУ
«МГОК
–
г. Железногорск

отделением
Здоровье»

89. Тарнавская
Лариса Михайловна

– начальник отдела муниципальных выплат
и льгот комитета социальной защиты
населения города Курска

90. Толстоконев
Сергей Михайлович

– заместитель
Главы
Администрации
Кореневского района Курской области,
глава межведомственной комиссии по
организации отдыха и занятости детей,
подростков и молодежи

91. Усова
Татьяна Анатольевна

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

92. Уткина
Татьяна Сергеевна

– исполняющий обязанности заместителя
Главы Администрации Железногорского
района Курской области

93. Ходоревская
Наталья Васильевна

– исполняющий обязанности директора
лагеря МБОУ ДО детей «Детский
оздоровительно-образовательный
(профильный) центр имени Ульяны
Громовой»

94. Хомякова
Юлия Сергеевна

– эксперт отдела по делам молодежи,
спорту и культуре Администрации города
Щигры Курской области

95. Чернышова
Наталья
Александровна

– специалист 1 категории отдела культуры
Администрации Солнцевского района
Курской области

96. Шалаев
Андрей Викторович

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

97. Шинкаренко

– исполняющий обязанности директора –
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Виктор Владимирович

главного
врача
ООО
«Санаторий
имени
И.Д. Черняховского» Курского района
Курской области

98. Шумская
Татьяна Сергеевна

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

99. Ярыгин
Анатолий Михайлович

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

