Министерство социального развития Пермского края
ПРОТОКОЛ
23.07.2015 г.

г. Пермь

Оперативный штаб в рамках
координационного совета Пермского
края по оздоровлению, отдыху и
занятости детей в каникулярное время
Председательствующий:
С.В. Большаков - заместитель министра социального развития Пермского
края;
Присутствовали:
П.В. Миков - Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае;
О.Е. Рыскаль - начальник отдела по вопросам семейной политики
и профилактики семейного неблагополучия;
О.Ю. Дугина - начальник отдела по организации медицинской помощи
детскому населению и родовспоможения Министерства
здравоохранения Пермского края;
В.Н. Долгих - руководитель регионального совета Пермского регионального
отделения межрегиональной общественной
организации
«Содействие детскому отдыху»;
В.И. Кожарская - генеральный директор АНО «Региональный центр
практической психологии и социальной работы «ВЕКТОР»,
руководитель краевого детского телефона доверия «Перемена
Плюс»;
Ю.А. Филлипова - исполнительный директор Пермского регионального
отделения межрегиональной общественной
организации
«Содействие детскому отдыху»;
О.В. Сурвачева - директор общества с ограниченной ответственностью
«Центр туризма «Пермский период»;
Т.И. Кандакова - заместитель начальника отдела организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и подразделений
по
делам
несовершеннолетних
Главного
управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации
по Пермскому краю;
И.А. Носкова - главный специалист отдела государственного пожарного
надзора управления надзорной деятельности Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и

ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому
краю;
А.Г. Могильиикова - консультант отдела по вопросам семейной политики
и профилактики семейного неблагополучия;
А.С. Воробьева - главный специалист отдела по вопросам семейной
политики и профилактики семейного неблагополучия;
Руководители загородных лагерей «Романтик», «Огонек-ПМ», «Чайка»,
«Парма», «Тимуровец», «Салют», «Орленок», «Лесная сказка»
(Краснокамский район), «Восток-5».
Обсудили вопросы:
1. О получении медицинской лицензии загородными лагерями отдыха и
оздоровления детей,
2. О детском телефоне доверия,
3. О результатах проведения первого этапа экспертизы качества услуг
детских лагерей Пермского края,
4. Разное.
СЛУШАЛИ:
A.Г. Могильникову о получении медицинской лицензии загородными
лагерями отдыха и оздоровления детей,
B.И. Кожарскую о детском телефоне доверия,
П.В. Микова об основных проблемах, выявленных при посещениях
организаций отдыха и оздоровления детей,
В.Н. Долгих, О.В. Жакову о результатах проведения первого этапа
экспертизы качества услуг детских лагерей Пермского края.
РЕШИЛИ:
1.
Министерству социального развития Пермского края:
1.1. Составить график получения лицензии на медицинскую деятельность
детскими оздоровительными лагерями, получившими в 2014 году
субсидию из бюджета Пермского края на приобретение оборудования
для медицинских блоков, и поставить на контроль его исполнение. Срок
- д о 1 сентября 2015 года.
2.
Министерству здравоохранения Пермского края:
2.1. Довести до специалистов аппарата Уполномоченного по правам ребенка
в Пермском крае, Министерства социального развития Пермского края
последние действующие нормативы и требования к организации работы
медицинских пунктов в загородных лагерях отдыха и оздоровления
детей. Срок - до 10 августа 2015 года.
3.
Пермскому региональному отделению межрегиональной общественной
организации «Содействие детскому отдыху»:

4.

5.

6.

7.

3.1.Подготовить информацию об отказах корпоративных клиентов от
приобретения путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей
(уменьшении участия). Срок - до 27 июля 2015 года;
3.2. Согласовать с Министерством социального развития Пермского края
дату проведения итогового мероприятия по экспертизе услуг загородных
лагерей. С р о к - д о 10 сентября 2015 года;
3.3. На первом семинаре для руководителей загородных оздоровительных
лагерей в 2016 году представить единую форму журнала регистрации
посещений контрольно-надзорных органов. С р о к - д о 1 июня 2016 года;
3.4. Совместно с руководителями лагерей «Салют» (Пермский район),
«Парма» (Чердынский район) описать положительный опыт их работы с
воспитанниками организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и детьми с ограниченными возможностями
здоровья для использования в качестве методической поддержки в
работе других лагерей края. Срок - до 31 декабря 2015 года.
Руководителям детских оздоровительных лагерей:
4.1.Представлять журнал регистрации посещений при каждом визите
представителей проверяющих органов и ведомств. Срок - постоянно;
4.2. Обеспечить доступность информации о детском телефоне доверия в
детских лагерях путем размещения на информационных стендах и в
местах массового пребывания детей соответствующих информационных
материалов, использования их в работе воспитателей, психологов. Срок постоянно.
Руководителям детских оздоровительных лагерей, получивших в 2014 году
субсидию из бюджета Пермского края на приобретение оборудования для
медицинских блоков:
5.1. Направить в адрес Министерства социального развития Пермского края
информацию о предполагаемой дате подачи пакета документов на
получение лицензии на медицинскую деятельность в отдел по
лицензированию
медицинской
деятельности
Министерства
здравоохранения Пермского края. Срок - до 10 августа 2015 года.
Отделу по защите прав детей аппарата Уполномоченного по правам ребенка
в Пермском крае:
6.1. Направить в адрес Министерства здравоохранения Пермского края
перечень загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, где в ходе
посещений Уполномоченного по правам ребенка были сделаны
замечания к организации работы медицинских пунктов. Срок - до 10
августа 2015 года.
Отделу организации деятельности участковых уполномоченных полиции и
подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по
Пермскому краю:

7.1. Дополнить станцией «Детский телефон доверия» программу «Поезда
безопасности» в 2016 году. Срок - до 1 июня 2016 года.
8.
Отделу государственного пожарного надзора управления надзорной
деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю:
8.1. Проработать вопрос о дополнительной абонентской плате по
установленным в лагерях программно-аппаратным комплексам вывода
сигнала о пожаре с объектов, оборудованных системами автоматической
пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей и
вопрос о введении их в эксплуатацию. Информацию о результатах
направить в Министерство социального развития Пермского края. Срок до 10 августа 2015 года.

Председатель

С.В. Большаков

Протокол вела

А.С. Воробьева

