
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы 
Муниципального Образования 
«Баргузинский район»
«по социальным вопросам»

/ Ь Д Ж Л .И .  Федорова
2019г.

Протокол № 2
Заседания Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка в

«Баргузинском районе»

Присутствовали:
Председатель комиссии- Заместитель Главы -  по социальным вопросам 
Л.И. Федорова. j

Члены комиссии: О МВД -  Иванов А.А., КДН- Говорина О.К., РУО- 
Михайлова Е.Я., Отдел СЗН - Лугинина Г.В., Роспотребнадзор -  Базякина 
Е.П.

Первый вопрос:
Организация обеспечения правопорядка и общественной безопасности 

в период летнего курортного сезона 2019г.

Информация 1.
Председателя комиссии: Заместителя Главы -  по социальным вопросам Л.И. 
Федоровой.
Информация 2.
Врио заместителя начальника полиции (по ООП) Иванова А.А.

1. На основании изложенного комиссия решила: Руководителю! 
районного Управления образованием (Козулиной Е.Н.).

1.1. В ходе подготовки к летнему оздоровительному сезону провести 
аккорицидную обработку территории ДОЛ «Барилдаан», в адрес 
представителей районного Управления Роспотребнадзора предоставить 
документацию для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы

24.05.2019г. с. Баргузин

*

;



лагеря Барилдаан, решить вопрос медицинского обеспечения стационарных 
детских оздоровительных лагерей в период летнего курортного сезона 2019г.

1.2. Организовать и обеспечить медицинское обследование 
обслуживающего персонала (пищеблоков оздоровительных лагерей, 
поставщиков продуктов) на норо -  рота - вирусные инфекции.

1.3. В адрес О МВД России по Баргузинскому району в срок до 
29.05.20-19г. направить списки персонала детских оздоровительных лагерей 
с номерами телефонов и сведений о дате рождения, для проведения проверки! 
по информационно-справочным учетам, с целью недопущения привлечения к) 
труду лиц склонных к совершения правонарушений и преступления.

1.4. В период функционирования ДОЛ «Барилдаан» принять меры к 
недопущения совершения самовольных уходов детей из расположения 
лагеря, усилить сторожевую охрану путем привлечения представителей 
ЧОП, усилить техническую укрепленность ограждения лагеря по периметру, 
а также рассмотреть вопрос установления видеонаблюдения.

1.5. Начальнику О МВД России по Баргузинскому району (Прокопец 
Ю.Е.)., с 17 июня 2019г. организовать выставление поста полиции в с. 
Максимиха, в июле 2019г.

1.6. Рассмотреть вопрос о выставлении временного поста полиции в м., 
Монахово оз. Байкал Чивыркуйского залива.

Секретарь комиссии: Иванов А.А.
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