ПРОТОКОЛ
25.09.2014 № 3
Зал заседаний, 2 этаж
Куйбышева, 14
Координационный совет по оздоровлению, отдыху и занятости детей
Пермского края
Председательствовал: С.В. Большаков - заместитель председателя Координационного
совета по оздоровлению, отдыху и занятости детей Пермского края, заместитель
министра социального развития Пермского края
Присутствовали:
1. Бахматова Ольга Борисовна - консультант отдела по организации медицинской
помощи
детскому
населению
и
родовспоможения
Министерства
здравоохранения Пермского края,
2. Веретенников Сергей Александрович - старший
инженер
отдела
государственного пожарного надзора управления надзорной деятельности
Главного управления М Ч С России по Пермскому края
3. Грибанов Алексей Анатольевич-заместитель главы администрации г. Перми,
4. Долгих Валерий Николаевич - руководитель регионального совета пермского
регионального
отделения
межрегиональной
общественной
организации
«Содействие детскому отдыху»,
5. Жадаев Дмитрий Николаевич - начальник отдела дополнительного образования
и воспитания Министерства образования Пермского края,
6. Кандакова Татьяна Ивановна - заместитель начальника отдела организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних ГУ М В Д России по Пермскому краю,
7. Лядов Владимир Сергеевич заместитель руководителя
Агентства
по
занятости населения Пермского края
8. Могильникова Алла Геннадьевна консультант отдела по вопросам семейной
политики, профилактики и КДН Министерства социального развития Пермского
края, ответственный секретарь совета,
9. Смирнова Мария Александровна - генеральный директор
МАУ
«Дворец
молодежи» г. Перми,
10. Сорокина Антонина Александровна - начальник отдела по надзору за
условиями воспитания и обучения управления Роспогребнадзора по Пермскому
краю
П . Х у з и н Евгений Ильдусович - начальник отдела молодежной политики
Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края,
12. Хорошева Людмила Николаевна - председатель
общественной
организации
работников учреждений детского отдыха и оздоровления г. Перми «Дети плюс»,
И . Ш л ы к о в а Людмила Дмитриевна, главный специалист отдела межсекторного
взаимодействия Пермского объединения организаций профсоюзов Пермского
края «Пермский крайсовпроф»,

14. Рахмуллин Валерий Владимирович - заместитель главы администрации г.
Березники,
15. Канищева Нина Ивановна - заместитель главы администрации по социальным
вопросам Кизеловского муниципального района,
16. Кузнецова Любовь Борисовна - заместитель главы администрации по
социальным вопросам Усольского муниципального района,
17. Заместители глав администраций 28 муниципальных районов и городских
округов.
ПОВЕСТКА:
1. Об итогах летней оздоровительной кампании 2014 года
Докладчик: Большаков Сергей Валерьевич, заместитель министра социального
развития Пермского края
Содокладчики:
Сорокина Антонина Александровна,- начальник отдела по надзору за условиями
воспитания и обучения управления Роспотребнадзора по Пермскому краю,
Веретенников
Сергей
Александрович,
старший
инженер
отдела
государственного пожарного надзора управления надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Пермскому края,
Кандакова Татьяна Ивановна,
заместитель начальника отдела организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних ГУ М В Д России по Пермскому краю,
Рахмуллин
Березники

Валерий

Владимирович,
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Канищева Нина Ивановна, заместитель главы администрации по социальным
вопросам Кизеловского муниципального района,
Кузнецова
Любовь
Борисовна,
заместитель
главы
социальным вопросам Усольского муниципального района

администрации

по

2. Об исполнении решений Координационного совета Пермского края по
оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время.
Докладчик: Могильникова Алла Геннадьевна, консультант отдела по вопросам
семейной политики и
профилактики семейного неблагополучия Министерства
социального развития Пермского края, ответственный секретарь совета
Содокладчик: Бахматова Ольга Борисовна, Консультант отдела по организации
медицинской помощи детскому населению и родовспоможения управления по
организации медицинской
помощи взрослому
населению и лекарственного
обеспечения Министерства здравоохранения Пермского края
3. О подведении итогов конкурса на самый безопасный детский лагерь

Докладчик: Долгих Валерий Николаевич, руководитель регионального совета
Пермского регионального отделения межрегиональной общественной организации
«Содействие детскому отдыху»
СЛУШАЛИ: Большакова С.В., Сорокину А.А. Веретенникова С.А., Кандакову Т.Н.,
Рахмуллина В.В., Канищеву Н.И., Кузнецову Л.Б., Могильникову А.Г., Бахматову
О.Б., Долгих В.Н.

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Отметить целенаправленную работу администраций
г. Березники,
Большесосновского,
Нытвенского,
Очерского,
Суксунского,
Чернушинского,
Кочевского, Косинского районов
по увеличению доли детей оздоровленных в
загородных и санаторных лагерях в 2014 году.
1.3. Министерству социального развития Пермского края:
1.3Л. разработать и принять нормативно правовые акты по организации
оздоровления, отдыха и занятости детей в 2015 году. Срок: до 01 марта 2015г.;
1.3.2 сформировать реестр организаций оздоровления и отдыха, работающих в
осенне-зимний период. Срок: до 25 октября 2014 г.;
1.3.3. подвести итоги освоения средств субвенций из регионального фонда
компенсаций на оздоровление детей, представить предложения по перераспределению
средств. Срок: до 25 октября 2014г.;
1.3.4. разработать проект постановления правительства Пермского края
о
внедрении механизма финансирования и предоставления государственной поддержки
на загородный и санаторный отдых и оздоровление детей, основанный на
среднедушевом доходе семьи. Срок: 15 января 2015г.;
1.3.5. внедрить систему информационно-методического сопровождения в сфере
оздоровления на основе создания ресурсного центра в сфере оздоровления. Срок: до
15 декабря 2014г.;
1.3.6. направить в Министерство территориального развития Пермского края
предложения о выделении в 2015 и последующих годах субсидий муниципалитетам
на реализацию
направления
1.6.4. «приведение
в нормативное
состояние
муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей и баз» приоритетного
регионального
проекта
"Приведение в нормативное состояние объектов
общественной
инфраструктуры
муниципального
значения"
(Постановление
Правительства Пермского края от 29.11.2013 N 1664-п "Об утверждении порядков
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из
бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных
региональных проектов"). Срок: до 30 ноября 2014г.;
1.4. Министерству здравоохранения Пермского края:
1.4.1. подготовить предложения по источникам финансирования заработной
платы медицинского персонала организаций здравоохранения, направляемого на

работу в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей. Срок: до 30 ноября
2014г.;
1.4.2. подготовить и провести методический семинар для руководителей
загородных лагерей отдыха и оздоровления детей и лечебно-профилактических
учреждений по вопросам организации медицинского обслуживания загородных
лагерей. Срок: до 1 апреля 2015 г.;
1.4.3.
обеспечить организационно-методическое сопровождение процедуры
заключения договоров на медицинское обслуживание загородных лагерей. Срок: до
15 мая 2014 г.
1.5. Министерству образования и науки Пермского края, Министерству
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края,
Министерству физической культуры и спорта Пермского края:
1.5.1. представлять в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю
и в Министерство
социального
развития
Пермского
края
информацию
о направлении организованных групп детей за пределы Пермского края.
Срок: за 10 дней до планируемого отъезда.
1.6. Органам
Пермского края:

местного

самоуправления

муниципальных

образований

1.6.1.
реализовать
систему
мер
по
своевременному
выявлению
несанкционированных лагерей и оперативному информированию Министерства
социального развития Пермского края по данному вопросу. Срок: постоянно;
1.6.2. направить в Министерство социального развития дислокацию лагерей,
планирующих работу в осенне-зимний период. Срок: до 20 октября 2014 года;
1.6.3. обеспечить контроль за созданием безопасных условий пребывания детей
в учреждениях оздоровления в осенне-зимний период. Срок: до ЗОоктября 2014г.;
1.6.4. обеспечить формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и
их оздоровления независимо от форм собственности на 2015 год. Срок: до 20 марта
2015г.;
1.7.
края:

Администрации Гремячинского муниципального района

Пермского

1.7.1. организовать работу с руководителями профильного лагеря «Белые
крылья» для организации деятельности данного лагеря в соответствие требованиями
законодательства. Срок: до 1 апреля 2014г.
1.8. Органам
местного
самоуправления
Кизеловского,
Усольского,
Александровского муниципальных районов г. Кудымкара, г. Чайковского:
1.8.1. Обеспечить выполнение показателей оздоровления детей в 2014 году.
Срок: до 01 ноября 2014 года
1.8.2. Разработать и реализовать планы мероприятий по повышению охвата
детей оздоровлением в загородных лагерях до средне краевого уровня. Срок: до 01
января 2015 года.
1.9. Руководителям загородных детских оздоровительных лагерей:

1.9.1. внедрить ввод системы пожарной сигнализации в соответствии с
Федеральным законом от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности». Срок: до 25 апреля 2015г.;
1.9.2. принять меры для получения лицензии на осуществление медицинской
деятельности. Срок: 1 апреля 2015 г.;
1.9.3. разработать систему мер педагогического и технического обеспечения
защиты Интернет-ресурсов загородных лагерей в целях обеспечения безопасности
детей от информации, наносящей вред их психическому здоровью и нравственному
развитию. Срок: 01.05.2015 г.
Председательствующий

Протокол вела
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С.В. Большаков

А.Г. Могильникова

