
ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Республиканской межведомственной комиссии по 

направлению детей в Международный и Всероссийские детские центры

г. Якутск «29» декабря 2016 г.

Присутствуют:
КОНДРАТЬЕВ Эдуард Владимирович, первый заместитель министра 

образования Республики Саха (Якутия), председатель Республиканской 
межведомственной комиссии;

ПЯТКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, заместитель министра по 
делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия);

ИВАНОВА ЛЕНА СТЕПАНОВНА, заместитель министра 
Министерства по развитию институтов гражданского общества Республики 
Саха (Якутия);

ЯШИНА ОЛЬГ А АНАТОЛЬЕВНА, руководитель отдела воспитания и 
дополнительного образования Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия);

ПЕРФИЛЬЕВА АЛЛА ИВАНОВНА, главный специалист 
Департамента по вопросам духовного развития и профессионального 
искусства министерства культуры и духовного развития Республики Саха 
(Якутия);

ПЕТРОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА, директор Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Саха 
(Якутия) «Республиканский центр дополнительного образования и детского 
движения» Министерства образования Республики Саха (Якутия);

АММОСОВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, заместитель директора 
по общим вопросам Г осударственного автономного учреждения 
дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и 
оздоровления детей «Сосновый бор»;

Повестка:
1. Подведение итогов и организация выезда детей в Международный и 

Всероссийские детские центры на 2017 год.
2. Информация о внедрении международным детским центром «Артек» 

АИС «Путевка»;



‘ 3. Утверждение списка детей, выезжающих в Международный детский 
центр «Артек» (февраль) и во Всероссийский детский центр «Смена» 
(январь);

4. Разное.

Выступили:
- Кондратьев Э.В., первый заместитель министра образования 

Республики Саха (Якутия);
- Аммосова Н.В., заместитель директора по общим вопросам 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 
Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый 
бор».

Заслушав и обсудив выступления, обменявшись мнениями, Комиссия 
решила:

1. Признать эффективность организации выезда детей в 
Международный и Всероссийские детские центры в 2016 году;

2. Утвердить список детей на 1 смену «Гражданско- 
патриотический форум «Патриот России» во Всероссийский детский центр 
«Смена»;

3. Начать заявочную компанию на 2017 год;
4. Ответственному секретарю Комиссии:
4.1. разместить на портале отдыха и оздоровления детей решение 

Комиссии;
4.2. за 14 дней до начала профильных смен оповещать родителей 

(законных представителей) о решении Комиссии и отработать вопрос по 
приобретению авиабилетов для направления детей в Международный 
детский центр «Артек» и Всероссийские детские центры;

4.3. отработать с Министерством здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) по организации повторного медицинского осмотра детей согласно 
приказу от 10.03.2016 №01-07/480 «О назначении медицинской организации, 
ответственной за проведение медицинских осмотров организованных групп 
детей, выезжающих за пределы Республики Саха (Якутия)».
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