
Координационный совет по оздоровлению, отдыху и занятости детей в 
каникулярное время 

РЕШЕНИЕ 
25.06.2014 г. № 2 

1. Заслушав и обсудив информацию об организации первой смены летней 
детской оздоровительной кампании 2014 года, координационный совет по 
оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время 

РЕШИЛ: 
1.1. Информацию принять к сведению. 
1.1.1. Указать Министерству социального развития Пермского края на 

неисполнение поручения председателя координационного совета о разработке 
Постановления Правительства Пермского края «О межведомственных комиссиях при 
координационных советах по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, 
по приемке загородных лагерей отдыха и оздоровления детей на территории 
муниципальных образований Пермского края»; 

1.1.2. Указать Министерству здравоохранения Пермского края на 
неисполнение поручения председателя координационного совета о подготовке 
документов, регламентирующих порядок медицинского обслуживания загородных 
лагерей отдыха и оздоровления детей медицинскими работниками, находящимися в 
штате организаций здравоохранения, перечень нормативных актов, в которые для 
этого потребуется внести изменения 

1.2. Министерству социального развития Пермского края: 
1.2.1. Представить председателю координационного совета информацию по 

организации доставки детей Пермского края в лагеря, расположенные на территории 
Республики Крым 

Срок:01.07.2014г. 
1.2.2. размещать информацию о ходе приемки организаций отдыха детей и их 

оздоровления на сайте «Пермские каникулы» 
Срок: в течение всего летнего оздоровительного периода; 
1.2.3. принять исчерпывающие меры к недопущению заезда детей в загородные 

лагеря отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительные детские лагеря, не 
отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности. 

1.2.4. разработать Постановление Правительства Пермского края «О 
межведомственных комиссиях при координационных советах по организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей, по приемке загородных лагерей отдыха и 
оздоровления детей на территории муниципальных образований Пермского края». 
Срок: 28.07.2014г. 

1.3. Министерству культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края, Министерству образования Пермского края, 
Министерству физической культуры и спорта Пермского края: 

1.3.1. представлять в Министерство социального развития Пермского края 
информацию о направлении организованных групп детей на фестивали, конкурсы, 
учебно-тренировочные сборы, проводимые за пределами Пермского края 

Срок: за 10 дней до планируемого отъезда 
1.4. Министерству здравоохранения Пермского края 



1.4.1. провести контрольный анализ деятельности медицинских работников в 
учреждениях отдыха и оздоровления детей. 

Срок: до 15.07.2014г.; 
1.4.2. представить проекты документов, регламентирующих порядок 

медицинского обслуживания загородных лагерей отдыха и оздоровления детей 
медицинскими работниками, находящимися в штате организаций здравоохранения, 
перечень нормативных актов, в которые для этого потребуется внести изменения 

Срок: до 15.07.2014г. 
1.4.3. обеспечить оперативное представление в Министерство социального 

развития Пермского края данных мониторинга о случаях травматизма в организациях 
отдыха детей и их оздоровления. 

Срок: ежедневно до 12.00 часов. 
1.6. Заместителям глав муниципальных районов, городских округов 

Пермского края: 
1.6.1. направлять в Министерство социального развития Пермского края 

информацию о выезде организованных групп детей за пределы Пермского края, в 
том числе в Республику Крым и г. Севастополь 

Срок: за 5 дней до отъезда групп детей; 
1.6.2. Оперативно, в течение одного рабочего дня, информировать 

Министерство социального развития Пермского края о вновь выявленных 
организациях, оказывающих услуги отдыха и оздоровления детей. 

Срок: постоянно. 

1.7. Заместителю главы Кудымкарского муниципального района Г.П. 
Симановой: 

1.7.1. принять меры к укомплектованию педагогом-психологом 
Муниципального автономного учреждения «Кувинский загородный лагерь». 

Срок: до 01.07.2014г. 

2. Заслушав и обсудив информацию об обеспечении безопасности детей и 
подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также 
во время их проезда к месту отдыха и обратно, координационный совет по 
оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время Пермского края 

РЕШИЛ: 
2.1. Информацию принять к сведению. 
2.2. Министерству образования Пермского края: 
2.2.1. представить информацию о возможности и порядке использования 
школьных автобусов в летний период для перевозки организованных групп 
детей. 
Срок: до 10.07.2014г. 
2.3. Управлению Роспотребнадзора по Пермскому краю: 
2.3.1. создать краевой реестр поставщиков продуктов питания с целью 

контроля качества поставляемых продуктов питания, предупреждения 
инфекционных заболеваний. 



Срок: до 1 июля 2014 г.; 
2.3.2. проводить плановые проверки детских оздоровительных учреждений. 
Срок: постоянно; 
2.3.3. информировать Министерство социального развития Пермского края о 

всех выявляемых случаях нарушений требований санитарного законодательства при 
организации летней оздоровительной кампании. 

Срок: в течение 1 рабочего дня с момента возникновения случая. 
2.4. Заместителям глав муниципальных районов, городских округов 

Пермского края: 
2.4.1. рассмотреть на муниципальных координационных советах вопрос по 

оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время о санитарно-
эпидемиологической безопасности в детских учреждениях отдыха и оздоровления. 

Срок: до 10.07.2014г.; 
2.4.2. обеспечить контроль проведения проверок медицинскими организациями 

по вопросам исполнения своих полномочий медицинских работников в загородных 
лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях. 

Срок: 10.07.2014г.; 
2.4.3. обеспечить контроль педагогических кадров в оздоровительных 

учреждениях: не допускать к работе в качестве вожатых и воспитателей лиц, не 
достигших совершеннолетия. 

2.5. Заместителю главы Пермского муниципального района: 
2.5.1. решить вопрос по переносу сроков плановых отключений электроэнергии 

с загородных детских оздоровительных учреждениях. 
Срок:15.07.2014г. 

2.6. Заместителю главы Чайковского муниципального района А.Н. 
Пойлову: 

2.6.1. Обеспечить в детском санаторно-оздоровительном лагере «Изумруд» 
контроль устранения нарушений требований пожарной безопасности, установленных 
к системам автоматической пожарной сигнализации, а также системе оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. 

Срок: до 03.07.2014г. 
2.7. Главному управлению МЧС России по Пермскому краю: 

2.7.1. организовать еженедельные профилактические осмотры и отработку 
планов и карточек пожаротушения в детских оздоровительных лагерях с 
круглосуточным пребыванием детей, имеющих низкую устойчивость при пожаре 

Срок: в течение летнего периода 2014г.; 
2.7.2. организовать проведение дополнительных инструктажей добровольных 

пожарных дружин по алгоритму действий в случае возникновения пожара. 
Срок: не позднее 2 дней с момента начала смены. 
2.8. Главному Управлению МВД России по Пермскому краю: 
2.8.1. представить перечень и контактные данные организаций, которые имеют 

разрешения на перевозку организованных групп детей и транспортные средства, 
соответствующие требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2013 г. №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами». 

Срок: до 01.07.2014г. 



2.9. Рекомендовать руководителям организаций отдыха детей и их 
оздоровления: 

2.9.1. представить в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю 
информацию о заключенных контрактах (договорах) с поставщиками молочной и 
мясной продукции в части указания наименования организаций и их юридических 
адресов с целью обеспечения контроля качества поставляемых продуктах питания, 
предупреждения инфекционных заболеваний 

Срок: до 30.06.2014г.; 
2.9.2 предусмотреть обучение детей мерам пожарной безопасности 
Срок: 1 раз в смену; 
2.9.3. усилить контроль соблюдения санитарного и противоэпидемического 

режима на пищеблоке и в жилых помещениях оздоровительных учреждений; 
2.9.4. обеспечить приведение территории лагерей в соответствие 

обязательным требованиям, провести энтомологический контроль территорий. 
Срок: до15.07.2014г.; 

2.9.5. обеспечить в полном объеме укомплектование персоналом пищеблоков, 
медицинских кадров на вторую и последующие смены, обеспечить медицинское 
освидетельствование персонала. 

Срок: до 10.07.2014г.; 

2,9.6. не допускать к работе в качестве вожатых и воспитателей лиц, не 
достигших совершеннолетия; 

2.9.6. продумать варианты перевода зданий 5 степени огнестойкости 
в здания с более высокой устойчивостью при пожаре. Планы мероприятий 
представить в Министерство социального развития Пермского края. 

Срок: до 01.08.2014г. I ^̂  

Председательствующий Кочурова 

Секретарь А.Г. Могильникова 


