
Министерство социального развития Пермского края 

ПРОТОКОЛ 
№ 4 от 16.06.2016 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 
Сергей Валерьевич 

Присутствовали: 
Березина 
Анна Владимировна 

Миков 
Павел Владимирович 

Канашина 
Евгения Ивановна 

Коряковцева 
Надежда Петровна 

Туманова 
Юлия Владимировна 

Бахматова 
Ольга Борисовна 

Ашихмин 
Альберт Викторович 

Истомина 
Елена Станиславовна 

- заместитель министра социального развития 
Пермского края, заместитель председателя совета, 

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

- Уполномоченный по правам ребенка в Пермском 
крае, 

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

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

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

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

- заместитель начальника 15 отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
Краснокамскому муниципальному району Главного 
управления МЧС России по Пермскому краю, 

- консультант отдела по защите прав детей аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском 



крае, 

Селиванова 
Екатерина 
Валерьевна 

Долгих 
Валерий Николаевич 

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

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

Хузин - директор лагеря «Нечайка». 
Евгений Ильдусович 

Обсудили вопросы: 
1. О детском оздоровительном лагере «Нечайка» (в формате экскурсии), 
2. О расследовании случаев обнаружения педикулеза у детей Пермского края, 

направляемых в МДЦ «Артек», 
3. О конкурсе на лучший загородный лагерь Пермского края «Общественное 

признание качества услуг детских лагерей - 2016», 
4. О выявленных случаях педикулеза у детей в Пермском крае, направляемых 

в оздоровительные организации, 
5. О проверке загородных оздоровительных лагерей «Дружба» и «Сказка» 

в г. Березники, 
6. О дальнейшем функционировании лагеря «Нечайка». 

СЛУШАЛИ: 
С.В. Большакова, О.Б. Бахматову, П.В. Микова, В.Н. Долгих, Е.И. Хузина, 
Е.И. Канашину. 

РЕШИЛИ: 

1. Министерству социального развития Пермского края: 

1.1. За две недели до отправления детей в МДЦ «Артек» направлять списки 
участников делегации Пермского края в адрес отдела по организации 
медицинской помощи детскому населению и родовспоможения 
Министерства здравоохранения Пермского края 

Срок - постоянно. 

1.2. Разработать алгоритм по взаимодействию с МДЦ «Артек» в вопросе 
контроля детей Пермского края, направляемых в МДЦ «Артек» 
партнерами МДЦ «Артек». 

Срок - до 23 июня 2016 года. 



1.3. Запланировать проведение заседаний рабочей группы по решению 
оперативных вопросов в рамках координационного совета Пермского края 
по оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время на базе 
загородных лагерей. 

С р о к - д о 1 сентября 2016 года. 

1.4. Направить обращение в адрес директора лагеря «Дружба» (г. Березники) 
о рассмотрении возможности проведения дополнительной профильной 
смены в августе 2016 года. 

Срок - до 1 июля 2016 года. 

2. Начальнику отдела по организации медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства здравоохранения Пермского края 
Е.В. Черкасовой: 

2.1. Направлять списки детей, отправляющихся в МДЦ «Артек», 
в медицинские организации Пермского края для работы. 

Срок - постоянно. 

3. Руководителю регионального совета Пермского регионального отделения 
межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху» 
В.Н. Долгих: 

3.1. Включить номинацию «Лагерь добрых традиций» в положение конкурса 
«Общественное признание качества услуг детских лагерей - 2016». 

Срок - до 1 июля 2016 года. 

3.2. Подготовить информацию о выявленных случаях педикулеза при заезде 
детей в загородные оздоровительные лагеря, представить данную 
информацию на очередном заседании рабочей группы по решению 
оперативных вопросов. 

Срок - до 23 июня 2016 года. 

4. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю: 

4.1. Подготовить информацию о распространенности педикулеза 
на территории Пермского края, в том числе среди детского населения 
в 2015-2016 годах; о регистрации случаев педикулеза в детских 
образовательных учреждениях всех типов и оздоровительных 
организациях, представить данную информацию на очередном заседании 
рабочей группы по решению оперативных вопросов. 

Срок - до 23 июня 2016 года 



5. Директору загородного детского лагеря «Нечайка»: 

5.1.Обеспечить надлежащее качество воды, соответствующее требовниям 
нормативной документации; обеспечить контроль качества воды 
в процессе функционирования лагеря в соответствии с действующим 
законодательством. 

Срок - постоянно. 

Председатель С.В. Большаков 

Протокол вела Е.В. Селиванова 


