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20 мая 2022 года 

Место проведения: 

УО «Оздоровительный лагерь «Зорька Юбилейная» 

г. Гродно, ул.Суворова, 159 



Участники областного семинара-совещания: 

специалисты управлений (отделов) образования, отделов 

(секторов) спорта горрайисполкомов, отделов образования 

спорта и туризма Щучинского райисполкома и администраций 

районов г.Гродно, специалисты территориальных центров 

гигиены, ведущие специалисты управления республиканского 

центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, 

директора воспитательно-оздоровительных учреждений. 

 

09.30 – 10.00 Заезд и регистрация участников семинара  

 

10.00 – 11.00 Экскурсия-презентация «Опыт работы по 

подготовке к оздоровительному сезону 2022 года 

оздоровительного лагеря «Зорька Юбилейная» 

 

Семанчик Андрей Антонович, начальник отдела образования 

Гродненского горисполкома 

Янчук Лариса Михайловна, директор УО «Оздоровительный 

лагерь «Зорька Юбилейная» 

 

11.00 Пленарное заседание 

Открытие семинара 

  

Гончар Анатолий Чеславович – начальник Гродненского 

областного   управления РЦ по оздоровлению и санаторно-

курортному лечению населения 

Курганская Галина Владимировна – первый заместитель 

начальника главного управления образования Гродненского 

облисполкома 

 

«Особенности летнего оздоровления детей в 2022 году» 

(выступления до 10 минут) 

 

Межведомственный подход в организации оздоровления 

детей в летний период в г.Гродно 

 Семанчик Андрей Антонович, начальник отдела образования 

Гродненского горисполкома 

Аспекты медицинского обслуживания в оздоровительных 

лагерях в рамках оздоровительной кампании  



Трохимик Оксана Владимировна, главный внештатный 

специалист по медицинскому обслуживанию детей в 

учререждениях образования  главного управления 

здравоохранения  Гродненского облисполкома 

 

Гигиенические требования к организации работы 

воспитательно-оздоровительных учреждений образования 

Юречко Наталья Владимировна, заведующий отделом 

гигиены детей и подростков ГУ «Гродненский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 

 

Обеспечение пожарной безопасности в оздоровительных 

лагерях региона 

Михальченко Андрей Ярославович, начальник отдела надзора 

и профилактики Учреждения «Гродненское областное 

управление МЧС Республики Беларусь»  

 

Охрана общественного порядка в оздоровительных 

лагерях всех типов  

Крупица Сергей Михайлович, старший инспектор по особым 

поручениям управления охраны правопорядка и профилактики 

УВД Гродненского облисполкома 

 

О профилактических мерах, направленных на 

недопущение вовлечения несовершеннолетних в незаконный 

оборот наркотиков, а также фактов совершения преступлений, 

связанных с посягательством на их половую 

неприкосновенность 

Кудрицкий Андрей Владимирович, начальник управления по 

наркоконтролю и противодействию торговле УВД  

Гродненского облисполкома 

Об организации занятости несовершеннолетних 

подучетных категорий в летний период 

Горенчук Надежда Сергеевна, заместитель председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних Гродненского 

облисполкома 

 

Организация работы по обеспечению безопасных условий 

пребывания детей в оздоровительных лагерях  



Балагаев Вячеслав Владимирович, инженер ГУ «Гродненский 

областной центр для обеспечения деятельности учреждений 

сферы образования»  

 

Финансирование оздоровительных лагерей 

Тройнель Лариса Игоревна, заместитель начальника 

Представительства «Гродненское областное управление 

Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-

курортному лечению населения» 

 

Оплата труда работников оздоровительного лагеря 

Брайчук Анна Викторовна, начальник отдела социально-

экономического развития главного управления образования 

Гродненского облисполкома  

 

Организация питания  в условиях оздоровительного 

лагеря  

Заяц Людмила Анатольевна, старший инспектор отдела 

социально-экономического развития главного управления 

образования Гродненского облисполкома  

 

Составление примерных рационов питания детей в 

оздоровительном лагере в соответствии с типом и профилем 

лагеря 

Ковзель Анастасия Олеговна, инженер-технолог ГУ 

«Лидский районный центр для обеспечения деятельности 

учреждений сферы образования» 

Кадровое обеспечение оздоровительных лагерей, прием и 

оформление на работу работников всех категорий 

Гайдель Ксения Каиржановна, главный специалист отдела 

организационно-кадровой работы главного управления 

образования Гродненского облисполкома  

 

Приоритеты и основные направления идеологической и 

воспитательной работы в оздоровительных лагерях и 

учреждениях дополнительного образования детей и молодежи 

в ходе летней оздоровительной кампании 



Осмоловская Татьяна Витальевна, директор УО 

«Гродненский государственный областной Дворец творчества 

детей и молодежи»  

 

Подведение итогов  

14.00 – 14.30 Обед  

15.00  Разъезд делегаций 

 


