
Коорлннаиноннын совет по оздоровлению, отдыху н ^аня юсги детей в 

капнкл'лярное время 

РЕШЕНИЕ 

18.04.2014 г. № 1 
I. Заслушав и обсудив информацию о готовности к проведению летней 

оздоровительной кампании координационный совет по оздоровлению, отдыху и 
занятости детей Пермского края 

РЕи]ИЛ: 
1.1. Одобрить новую редакцию порядка организации межведомственной 

приемки загородных детских оздоровительных лагерей Пермского края. 
1.1.1. Рекомендовать Правительству Пермского к-рая утвердить порядок 

организации межведомственной приемки загородных детских оздоровительных 
лагерей Пермского края нормативно правовым актом Пермского края. 

1.2. Министерству социальною развития Пермского края: 
1.2.1. обеспечить веление мониторинга межведомственной приемки загородных 

детских оздоровительных лагерей, оперативно размещая информацию на сайте 
«Пермские каникулы». Срок: с 10 .мая по 15 июля 2014 г. 

1.2.2. разработать инструкцию к ведению мониторинга «Организация отдыха 
детей и их оздоровления», направить ее в органы местного самоуправления; Срок: до 
20 мая 2014 г. 

1.2.3. обеспечить размещение на сайте «Пермские каник}'лы» информации о 
наличии мест в загородных детских оздоровительных лагерях, периодичность ее 
обновления - еженедельно; Срок: до 01 мая 2014 г. 

1.2.4.разработать текст обращения к родителям «Как выбрать безопасный 
лагерь», разместить на сайтах в сети «ИНТЕРНЕТ», направить для публикации в 
СМИ; Срок: до 15 мая 2014 г. 

1.2.5. разработать перечень документов, необходимых ор1'анизациям отдыха и 
оздоровления детей для открытия лагеря. Срок: до 10.05.2014г. 

1.3. Министерству культуры, мо.юдежиий политики и массовых 
коммуникаций Пермского края. Министерству образования Пермского края, 
Министерству физической К}мьгуры и спорта Пермского края: 

1.3.1. представить в Минпстерс! во социального развития Пермского края 
дислокацию профильных лагерей, учебно-тренировочных сборов с круглосуточным 
пребывание.м детей, проводимых исполнительными органами государственной власти, 
к'раевыми государственными учреждениями, спортивными федерация.ми и 
творческими организациями, а также фафик выездов организованных фупп детей за 
пределы Пер.мского края. Срок до 20.05.2014 г. 

1.4. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Пермскому краю 
1.4.!. пред)хмотреть проведение обследования оздоровительных учреждений к 

сезону в рамках сан итарнооп идем иол огической экспертизы с выдачей экспертного 
заключения в порядке, установленном законодательством. Информацию направлять 



в краевой координационный совет еженедельно, начиная с 15.05.2014 г. по вторникам 
и пятницам до 15.08.2014 г. 

1.5. Заместителям глав муннцнлальных районов, городских окруюв 
Пермского края: 

1.5.1 .обеспечить проведение межведомственной приемки загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствии с графиками, уделив 
особое внимание укомплектованности педагогическими и медицинскими кадрами, 
наличию оздоровительно-образовательных программ; Срок: до 01 июня 2014 г. 

1.5.2.предоставлять копию акта межведомственной приемки загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровления в Министерство социального развития 
Пермского края в течение одного рабочего дня со дня его подписания; 

1.5.3.предусмотреть в целях координации и своевременного контроля за 
безопасностью детей включение в дислокацию всех организаций отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на территории, независимо от организационно-
правовых ^юрм и ви;юв, в том числе открываемых религиозными и общественными 
организациями. Оперативно, в течение одного рабочего дня, информировать о вновь 
выявленных организациях отдыха и оздоровления детей, краевой координационный 
совет; Срок: постоянно. 

1.5.4. организовать информирование родителей о формах и условиях 
оздоровления детей, о выборе безопасного лагеря; Срок: апрель - авг>'ст 2014 г. 

1.5.5. провести проверки организаций и учреждений, создающих лагеря 
дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря, профильные лагеря в 
части наличия и полноты нормативно-правовой, инструктивной и методической 
документации для деятельности лагеря и соблюдения безопасных условий пребывания 
детей. Информацию по итогам проверок предоставить в краевой координационный 
совет в срок до 15.06.2014 года. 

1.5.6. взять на контроль выезды организованных фупп детей за пределы 
Пермского края железнодорожным транспортом. Информацию направлять в 
Министерство социального развития Пермского края. 

1.6. Рекомендовать руководителям организаций отдыха детей и н \ 
оздоровления: 

1.6.1. обеспечить проведение комплекса противоклещевых обработок и других 
мероприятий, направле!1ных на профилактику природно-очаговых инфекций, на 
территории и по пери.метру организаций отдыха и оздоровления детей. Ин(^рмацию о 
сроках и объеме проведенных работ предоставить в координационный совет в срок до 
25 мая 2014 года; 

1.6.2. в целях контроля за качеством поставляемых продуктов питания, 
предупреждения инфекционных заболеваний предоставить в краевой 
координационный совет информацию о зак;1юченных контрактах (договорах) с 
поставщиками молочной и мясной продукции в части указания наименования 
организаций и их юридических адресов; 

1.6.3. обеспечить соблюдение требований трудового законодательства в части 
приема на работу лиц, не имеющих судимости. 

1.6.4. обратиться в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» за 
получением экспертного заключения на соответствие действующим СаНПиНам. 



2. Заслушав и обсудив информацию о новых Правилах перевозки детей согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 года № 1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» 

РЕШИЛ: 
2.1 .Министерству социального развития Пермского края: 
2.1.1.Направить в Министерство транспорта и связи Пермского края 

информацию о графике заезда и выезда детей в загородные, санаторно-
оздоровительные, профильные лагеря в разрезе сроков заезда и выезда, направления 
движения^ количества детей. Срок: до 10 мая 2014 гола. 

2.1.2.Направить запрос в Министерство транспорта Российской Федерации о 
разъяснении отдельных положений Правил организованной перевозки фуппы детей 
автобуса.ми, >'твержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2013 г. 1177. Срок: до 15 мая 2014 года. 

2.2. Министерству транспорта и связи Пермского края представить в 
Координационный совет по организации оздоровления и отдыха детей Пермского 
края информацию об организациях перевозчиков, соответствующих новым Правилам 
перевозки детей, и количестве транспортных средств, пригодных для перевозки детей. 

Председател ьствующи й 

Секретарь 

С.В. Большаков 

А.Г. Могильникова 


