Координационный совет по оздоровлению, отдыху и занятости
детей в каникулярное время
РЕШЕНИЕ
27.05.2013 г.

№2

1. Заслушав информацию о выполнении решений координационного
совета № 1 от 25 апреля 2013 года координационный совет по оздоровлению,
отдыху и занятости детей Пермского края
РЕШИЛ:
1.1. Информацию о выполнении решения координационного совета по
пунктам 1.1.1; 1.1.2; 2.2 принять к сведению.
1.2. Министерству социального развития:
1.2.1. изменить формат представления на сайте «Пермские каникулы»
информации о готовности загородных детских лагерей к летнему сезону
2013 года;
1.2.2. представить полную информацию укомплектованности кадрами
загородных оздоровительных учреждений в срок до 29.05.2013г.;
1.2.3. разработать и внести на рассмотрение координационного совета в
июне 2013 г. положение о конкурсе на лучшую организацию деятельности по
оздоровлению, занятости и отдыху детей. Проект положения направить в
органы местного самоуправления городов и районов Пермского края в срок
05.06.2013 г.
2. Заслушав и обсудив информацию о готовности к летней
оздоровительной кампании в Пермском крае координационный совет по
оздоровлению, отдыху и занятости детей Пермского края
РЕШИЛ:
2.1. Министерству социального развития Пермского края:
2.1.1. разработать, представить на утверждение методические
рекомендации по организации межведомственной приемки загородных
детских оздоровительных лагерей Пермского края. Срок 03.06.2013 г.
Направить в органы местного самоуправления городов и районов Пермского
края в срок до 05.06.2013 г.;
2.1.2. провести проверки всех учреждений отдыха и оздоровления
(загородных детских оздоровительных лагерей) в которых размещен
государственный заказ на оздоровление детей в возрасте от 7 до 16 лет,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Срок до 30.08.2013г.
2.2. Министерству физической культуры и спорта Пермского края
представить в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю,
Министерство социального развития Пермского края календарный план
выездных
спортивно-массовых мероприятий и учебно-тренировочных
сборов на 2013 год, в том числе проводимыми органами
местного
самоуправления городов и районов Пермского края. Срок: до 30.05.2013 г.

2. 3. Министерству образования и науки Пермского края:
2.3.1 принять меры к обеспечению лагеря «Кама» техническими
средствами охраны. Представить информацию в координационный совет в
срок до 01.06.2013 г.;
2.3.2. подготовить информацию по организации оздоровления и
занятости воспитанников ГУСУВУЗТ в каникулярное время.
Срок
30.05.2013 г.
2.4. Управлению Роспотребнадзора по Пермскому краю и Главному
управлению МЧС России по Пермскому краю своевременно информировать
координационный совет о нарушениях, выявленных в ходе проверок детских
оздоровительных учреждений.
2.5. Управлению Роспотребнадзора по Пермскому краю обеспечить
размещение и своевременную актуализацию информации о ходе приемки
лагерей на сайте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Срок:
постоянно до 20.08 2013 года.
2.6. Управлению надзорной деятельности Главного управления МЧС
России по Пермскому краю совместно с руководителями загородных детских
оздоровительных учреждений организовать и провести с детьми
инструктажи и тренировки по пожарной безопасности, согласно
утвержденному плану-графику.
2.7. Главному Управлению МВД России по Пермскому краю:
2.7.1. ежемесячно направлять информацию о случаях подростковой
преступности и правонарушениях несовершеннолетних, особенно в
отношении
несовершеннолетних, в
координационный совет по
оздоровлению, отдыху и трудоустройству детей в каникулярное время. Срок:
до 10 числа месяца, следующего за отчетным;
2.7.2. представить в координационный совет график проведения
«Поезда безопасности» в загородных детских оздоровительных лагерях.
Срок: до 05.06 2013 года.
2.8. Заместителям глав муниципальных районов, городских округов
Пермского края:
2.8.1. обеспечить на территории
муниципального образования
контроль деятельности учреждений детского отдыха и оздоровления любой
формы собственности. В случае выявления фактов оказания услуг детям
организациями, не имеющими разрешительных документов от надзорных
органов, незамедлительно информировать Министерство социального
развития и Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю;
2.8.2. Провести дополнительные совещания с руководителями
учреждений, организующими выезды детских коллективов за пределы
Пермского края, по обеспечению безопасности детей в период проезда.
Представлять информацию о планируемых и состоявшихся выездах в срок
до 5.06. 13г.; 25.07.13; 25.08.13 г.

2.9. Заместителям глав муниципальных районов, городских округов
Пермского края, на территории которых расположены загородные детские
оздоровительные лагеря:
2.9.1. принять меры к укомплектованию детских оздоровительных
лагерей кадрами на 1-ю смену в срок до 30.05.2013, на 2 - ю и последующие
смены в срок до 15.06.2013 г.;
2.9.2. обеспечить проведение межведомственной
приемки в
соответствии с методическими рекомендациями Министерства социального
развития Пермского края.
2.10. Заместителю главы г. Перми (Грибанов А.А.) организовать сбор
информации о группах детей г. Перми, выезжающих за пределы Пермского
края, и представить ее в Министерство социального развития в срок до
15.06.2013 г.
2.11. Заместителям глав городского округа Губаха, Александровского,
Кишертского,
Косинского,
Октябрьского,
Осинского,
Ординского,
Пермского,
Уинского,
Усольского,
Частинского,
Юсьвенского
муниципальных районов представить информацию о плановых показателях
оздоровления детей в разрезе форм оздоровления и механизмах
финансирования оздоровительной кампании. Принять исчерпывающие меры
по обеспечению оздоровления детей в организациях круглосуточного
пребывания: ЗДОЛ, COJI. Представить информацию в координационный
совет в срок до 29.05.2013 г.
2.12. Заместителям глав Пермского, Кудымкарского, Чайковского
муниципальных районов совместно руководителями загородных лагерей,
расположенных на их территории («Восток», «Солнышко», «Заря», «Огонек»
(Чайковский), «Кувинский»), принять меры по обеспечению учреждений
техническими средствами охраны или квалифицированной физической
охраной. Представить информацию в координационный совет в срок до
10.06.2013 г.
2.13. Руководителям организаций оздоровления и отдыха детей:
2.13.1.обеспечить укомплектованность всех смен кадрами педагоговпсихологов, педагогов дополнительного образования;
2.13.2. предусмотреть в каждой смене мероприятия по проведению
инструктажей по технике безопасности, в том числе при организации
купания, а так же обучению детей мерам пожарной безопасности;
2.13.3. обеспечить
охрану территории лагеря, организовать
мероприятия по предупреждению самовольных уходов детей из лагерей.
3. Заслушав и обсудив информацию о медицинском сопровождении
детских загородных оздоровительных лагерей координационный совет по
оздоровлению, отдыху и занятости детей Пермского края
РЕШИЛ:
3.1. Министерству здравоохранения Пермского края:
3.1.1. организовать мониторинг эффективности оздоровления детей в
детских оздоровительных лагерях, мониторинг травматизма. Информацию

представлять в координационный совет 10 июля, 10 августа, 10 сентября
2013 года;
3.1.2. проводить проверки с целью
контроля медицинского
сопровождения детских оздоровительных лагерей, не менее 1 в смену.
Представлять информацию в координационный совет до 25 числа каждого
месяца;
3.1.3. обеспечить ведение
мониторинга укомплектованности
медицинскими кадрами детских оздоровительных лагерей. Данные
мониторинга представлять в координационный совет ежемесячно до 5 числа
месяца, следующего за отчетным;
3.1.4. Подготовить необходимые документы, регламентирующие
порядок медицинского обслуживания загородных детских оздоровительных
лагерей. Срок 15.06.2013 г.

Председательствующий
Секретарь
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