Министерство социального развития Пермского края
ПРОТОКОЛ
№ 3 от 09.06.2016 г.

г. Пермь

Рабочая группа по решению
оперативных вопросов в рамках
координационного совета Пермского
края по оздоровлению, отдыху
и занятости детей в каникулярное
время
Председательствующий:
Большаков
- заместитель
министра
социального
развития
Сергей Валерьевич
Пермского края, заместитель председателя совета,
Присутствовали:
Березина
Анна Владимировна

- консультант отдела по вопросам семейной политики
и
профилактики
семейного
неблагополучия
Министерства социального развития Пермского
края, ответственный секретарь совета,

Миков
Павел Владимирович

- Уполномоченный по правам ребенка в Пермском
крае,

Сорокина
Антонина
Александровна

- начальник отдела надзора по гигиене детей
и подростков Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю,

Кандакова
Татьяна Ивановна

- заместитель
начальника
отдела
организации
деятельности участковых уполномоченных полиции
и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ
МВД России по Пермскому краю,

Топорков
Игорь Сергеевич

- инженер
отдела
государственного
пожарного
надзора и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому
краю,

Рыскаль
Ольга Евгеньевна

- начальник отдела по вопросам семейной политики и
профилактики
семейного
неблагополучия
Министерства социального развития Пермского
края,

Бахматова
Ольга Борисовна

- консультант отдела по организации медицинской
помощи детскому населению и родовспоможения
Министерства здравоохранения Пермского края,

Лесникова
Ольга Владимировна

- главный
специалист
отдела
дополнительного
образования
и
воспитания
Министерства
образования и науки Пермского края,

Воробьева
Александра
Сергеевна

главный специалист отдела по вопросам семейной
политики
и
профилактики
семейного
неблагополучия Министерства социального развития
Пермского края,

Долгих
Валерий Николаевич

руководитель регионального
совета
пермского
регионального
отделения
межрегиональной
общественной организации «Содействие детскому
отдыху».

Будаева
Ольга Анатольевна

директор государственного автономного учреждения
Пермского края «Туристский
информационный
центр».

Обсудили вопросы:
1. О начале деятельности детского оздоровительного лагеря «НеЧайка»,
2. О фактах обнаружения педикулеза у детей Пермского края, направляемых
в МДЦ «Артек»,
3. Об отправке организованных групп детей за пределы Пермского края,
4. О фактах обнаружения ротавирусной инфекции у детей, отдыхавших в лагере
«Благодать», присасывании клеща в лагере «Березка»,
5. О
соблюдении
требований
пожарной
безопасности
на
объектах,
задействованных в детской летней оздоровительной кампании,
6. Об организации
летней занятости
несовершеннолетних,
состоящих
на профилактическом учете в территориальных органах внутренних дел
Пермского края,
7. О заполняемое™ загородных лагерей Пермского края в 1 смену 2016 года
и прогнозе на 2-3 смены,
8. О
проведении
обучения
педагогических
и
медицинских
кадров
для детских оздоровительных лагерей в рамках деятельности ресурсного
центра по отдыху и оздоровлению.
СЛУШАЛИ:
С.В. Большакова, А.А. Сорокину, О.Б. Бахматову, П.В. Микова,
О.А. Будаеву, О.В. Лесникову, И.С. Топоркова, В.Н. Долгих, О.Е. Рыскаль.
РЕШИЛИ:
1. Министерству социального развития Пермского края:
1.1. Взять на особый контроль ситуацию по функционированию пищеблока
и качеству питьевой воды в лагере «НеЧайка» (Краснокамский район).
Срок - постоянно, до устранения нарушений.
1.2. Рассмотреть вопрос о проведении очередного заседания рабочей группы
по решению оперативных вопросов в рамках координационного совета
Пермского края по оздоровлению, отдыху и занятости детей
в каникулярное время на базе загородного лагеря
«НеЧайка»
(Краснокамский район) по результатам выезда в лагерь Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю, который состоится 10 июня 2016
года. Включить в повестку очередного заседания вопрос о ходе
исполнения решений рабочей группы.

Срок - до 16 июня 2016 года.
1.3. Изменить процедуру отправки детей в МДЦ «Артек» в части
установления запрета отправки в составе организованной группы детей со
всеми формами педикулеза, включить информацию о данном запрете в
информационное письмо для уполномоченных органов по организации
отдыха детей и их оздоровления.
Срок - до 16 июня 2016 года.
1.4. Совместно с Министерством здравоохранения Пермского края и
пермским региональным отделением межрегиональной общественной
организации «Содействие детскому отдыху» провести служебную
проверку по фактам обнаружения педикулеза у детей Пермского края,
направляемых в МДЦ «Артек».
Срок - до 20 июня 2016 года.
1.5. Запросить объяснительную у руководителя детского оздоровительного
лагеря
«Березка»
по факту
присасывания
клеща
к
ребенку,
находившемуся за территорией лагеря в вечернее время суток
(22:00 часа).
Срок - до 17 июня 2016 года.
1.6. Направить в адрес глав муниципальных образований Пермского края
письмо за подписью заместителя председателя Правительства Пермского
края О.П. Ковтун с поручением принять меры по организации занятости
несовершеннолетних,
находящихся
на
различных
видах
профилактических
учетов,
с
применением
механизмов
межведомственного взаимодействия.
Срок - до 24 июня 2016 года.
1.7. При распределении путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления
детей, приобретаемых за счет федеральных средств для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, учесть информацию
ГУ МВД России по Пермскому краю о занятости несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете
Срок - до 24 июня 2016 года.
1.8. Направить обновленную информацию о дислокации организаций отдыха
детей и их оздоровления всех типов всем членам рабочей группы.
Срок - до 16 июня 2016 года.
1.9. Направить в адрес Министерства культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края, Министерства образования и
науки Пермского края, Министерства физической культуры, спорта и
туризма Пермского края, Министерства здравоохранения Пермского края
запрос
Управления
Роспотребнадзора
по
Пермскому
краю
о
предоставлении информации о выездах групп детей за пределы РФ.
С р о к - д о 17 июня 2016 года.

1.10.
Разместить материал об обязательном информировании Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю о выездах групп детей за пределы
Пермского края на Семейном портале Пермского края.
Срок - до 16 июня 2016 года.
1.11.
Направить в адрес ГУ МВД России по Пермскому краю
распределение путевок для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, по территориальным управлениям Министерства социального
развития Пермского края для организации совместной работы по
направлению несовершеннолетних в загородные лагеря.
Срок - до 17 июня 2016 года.
2. И.о. заведующего сектором по работе с организациями
нуждающихся в государственной поддержке Министерства
развития Пермского края Е.Н. Чирковой:

для детей,
социального

2.1. Направить в отдел по вопросам семейной политики и профилактики
семейного
неблагополучия
Министерства
социального
развития
Пермского края информацию о планируемых и состоявшихся в 2016 году
заездах воспитанников организаций для детей, нуждающихся в особой
государственной поддержке, в организации отдыха детей и их
оздоровления.
С р о к - д о 15 июня 2016 года.
3. Министерству образования и науки Пермского края:
3.1. Проработать с территориальными органами управления образованием
вопрос об информировании Управления Роспотребнадзора по Пермскому
краю о выездах организованных групп детей под руководством педагогов
за пределы Пермского края.
Срок - до 17 июня 2016 года.
4. Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края:
4.1.: Обеспечить информирование Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю о выездах организованных групп детей за пределы
Пермского края и массовых мероприятиях с участием детей,
организуемых на территории Пермского края.
Срок - до 17 июня 2016 года.
5. Начальнику отдела по организации медицинской помощи детям и службы
родовспоможения
Министерства
здравоохранения
Пермского
края
Е.В. Черкасовой:
5.1. Продолжить ведение еженедельного мониторинга детского травматизма в
организациях отдыха и оздоровления детей и обеспечить его направление
в адрес Министерства социального развития Пермского края.
Срок - еженедельно в период летней оздоровительной кампании 2016
года.

6. Директору государственного автономного учреждения
«Туристский информационный центр» О.А. Будаевой:

Пермского

края

6.1. Организовать встречу с представителями туристических кампаний по
вопросу информирования Управления Ропотребнадзора по Пермскому
краю о выездах организованных групп детей за пределы Пермского края
Срок - до 17 июня 2016 года.
7.
Руководителю регионального совета Пермского регионального отделения
межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху»
В.Н. Долгих:
7.1. Рассчитать объем финансовых средств, необходимых для проведения в
2017 году на платной основе профилактических медицинских осмотров
персонала организаций отдыха детей и их оздоровления.
Срок - до 15 июля 2016 года.
7.2. Направить в адрес ГУ МВД России по Пермскому краю о заездах детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха
и оздоровления детей.
Срок - до 15 июля 2016 года.

Председатель

С.В. Большаков

Протокол вела

А.С. Воробьева

