ПРОТОКОЛ
26.10.2016 № 3

КДЦ, малый зал, 4 этаж
ул.Куйбышева, 14
расширенного заседания координационного совета Пермского края по
оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время
Председательствовал: С.В. Большаков - заместитель министра социального
развития Пермского края
Присутствовали: 63 человека (список прилагается).
ПОВЕСТКА:
1. Итоги летней оздоровительной кампании 2016 года.
Докладчик:
Большаков
Сергей Валерьевич
Содокладчики:
Сорокина
Антонина Александровна
Топорков
Игорь Сергеевич

Туманова
Юлия Владимировна

Миков
Павел Владимирович

- заместитель министра социального развития
Пермского края
- начальник отдела надзора по гигиене детей
и подростков Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
- инженер отдела государственного пожарного
надзора и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по
Пермскому края
- старшии инспектор по особым поручениям
отдела организации деятельности участковых
уполномоченных
полиции
по
делам
несовершеннолетних
Главного
управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Пермскому краю
Уполномоченный
по правам ребенка
в Пермском крае

2. О достижении задач и выполнении показателей оздоровления, отдыха
и занятости детей в муниципальных образованиях Пермского края в период
летней оздоровительной кампании 2016 года.
Докладчики:
Рахмуллин
Валерий Владимирович

заместитель
главы
администрации
Березниковского городского округа

Могильникова
Ирина Вячеславовна

и.о. заместителя главы администрации
Соликамского городского округа

Богатырёва

заместитель
главы
Александровского
района
по
социальным
муниципального
вопросам
заместитель
главы
администрации
Горнозаводского
муниципального
района
по социальным вопросам

Светлана Валентиновна
Зерова
Валентина
Владимировна

3 . 0 задачах обучения кадрового состава детских оздоровительных
лагерей в 2017 году.
Докладчик:
Жакова
Ольга Владимировна

- эксперт Пермского регионального отделения
межрегиональной общественной организации
«Содействие детскому отдыху»

СЛУШАЛИ: Большакова С.В., Сорокину А.А., Топоркова И.С.,
Туманову Ю.В., Микова П.В., Богатырёву С.В., Зерову В.В., Жакову О.В.,
Жарикову В.В., Пойлова А.Н.
РЕШИЛИ:
1. Заслушав и обсудив информацию об итогах летней оздоровительной
кампании 2016 года
РЕШИЛИ:
1.1. Министерству социального развития Пермского края совместно
с органами местного самоуправления
муниципальных
районов
и городских округов Пермского края:
1.1.1. Принять меры по дальнейшему выявлению и недопущению
функционирования оздоровительных организаций без предварительного
уведомления уполномоченного органа и Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю.
Срок: постоянно;
1.1.2. Актуализировать реестр всех типов организаций детского отдыха
в Пермском крае.
Срок: до 1 марта 2017 года;
1.1.3. Создать единый реестр поставщиков продуктов питания
в организации отдыха и оздоровления детей. Изучить возможность создания
единой логистической системы продуктового обеспечения организаций отдыха
и оздоровления в Пермском крае.
Срок: 1 апреля 2017 года.
1.2. Собственникам и руководителям организаций отдыха
и оздоровления детей, Министерству социального развития Пермского
края, Министерству образования и науки Пермского края, Министерству
физической культуры, спорта и туризма Пермского края:
1.2.1. Принять меры по недопущению нарушений требований пожарной
безопасности на подведомственных объектах, планируемых к участию в летней
оздоровительной кампании 2017 года.
Срок: до 1 мая 2017 года.

1.3. Министерству социального развития Пермского края,
Министерству образования и науки Пермского края, Министерству
физической культуры, спорта и туризма Пермского края:
1.3.1. В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2017 года
своевременно направить в ГУ МЧС России по Пермскому краю, Управление
Роспотребнадзора по Пермскому краю перечни объектов летнего отдыха детей,
включая многодневные походы, сплавы, спортивные сборы с участием детей,
где организуется их проживание и (или) питание.
Срок: до 1 апреля 2017 года.
1.4. Рекомендовать главе Горнозаводского муниципального района:
1.4.1. Устранить нарушения, связанные с выдачей сертификатов на отдых
детей и их оздоровление, дающих право на частичную оплату путевки
у поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления
на территории Пермского края, включенных в реестр поставщиков услуг
по организации отдыха детей и их оздоровления, в части принятия мер
по включению в реестр загородных лагерей отдыха и оздоровления детей,
утвержденного приказом Министерства социального развития Пермского края
от 19 мая 2016 г. № СЭД-33-01-03-285, Муниципального автономного
учреждения «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей имени Саши
Чкалина».
Срок: до 28 ноября 2016 года;
1.4.2. Принять меры по устранению нарушений требований пожарной
безопасности в Муниципальном автономном учреждении «Загородный лагерь
отдыха и оздоровления детей имени Саши Чекалина», приведению лагеря
в нормативное состояние и возобновлению его деятельности по отдыху
и оздоровлению детей.
Срок: до 1 апреля 2017 года.
1.5. Руководителям органов местного самоуправления:
1.5.1. Провести
на территориях муниципальных
образований
координационные совещания с участием представителей юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, на которых рассмотреть вопросы
принятия
исчерпывающих
мер
инженерно-технической
и антитеррористической защищенности объектов загородного отдыха детей
(наличие ограждения, видеонаблюдения, освещения, установка КТС,
физическая охрана и др.) в период подготовки к проведению летней
оздоровительной кампании 2017 года.
Срок: до 1 апреля 2017 года;
1.5.2. В еженедельном режиме проводить мониторинг предложений услуг
детского отдыха в сети Интернет и СМИ, активно выявлять и незамедлительно
информировать Министерство социального развития Пермского края
и Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю о вновь выявляемых
организациях, оказывающих услуги отдыха и оздоровления детей, принять
меры к обеспечению их законного функционирования.
Срою постоянно;
1.5.3.
Организовать
разъяснительную
работу
с
родителями
о недопустимости приобретения путевок для отдыха и оздоровления детей

в организации, не включенные в официальные реестры и дислокации, а также
о действующем порядке и правилах оказания государственной помощи
родителям на организацию отдыха и оздоровления детей с учетом
среднедушевого дохода семьи и в пределах выделенных на эти цели
бюджетных средств.
Срок: постоянно;
1.5.4. Организовать деятельность рабочих групп по решению текущих
вопросов оздоровительной кампании при муниципальных координационных
советах по отдыху и оздоровлению детей.
Срок: в период летней оздоровительной кампании 2017 года.
1.6. Рекомендовать ГУ МВД России по Пермскому краю:
1.6.1. Предусмотреть ускоренную процедуру получения справок
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
для лиц, принимаемых на работу в организации отдыха детей и их
оздоровления.
Срок: до 01 февраля 2017 года.
1.7. Рекомендовать Министерству здравоохранения Пермского края:
1.7.1. Рассмотреть вопрос о бюджетном финансировании прохождения
медицинских осмотров сезонными сотрудниками организаций отдыха
и оздоровления.
Срок: до 1 февраля 2017 года;
1.7.2. Разработать алгоритм проведения проверок по контролю
медицинского обеспечения в летних оздоровительных организациях.
Срок: до 1 февраля 2017 года.
1.8. Руководителям организаций отдыха и оздоровления детей:
1.8.1.
Не
допускать
функционирование
организаций
отдыха
и оздоровления без предварительного уведомления уполномоченного органа
и Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Срок: постоянно;
1.8.2. Разработать планы-задания по укреплению материальнотехнической базы организаций с учетом предписаний Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю, обратив особое внимание на подготовку
систем водоснабжения и водоотведения, оснащение и ремонт пищеблоков,
бассейнов, условий проживания. Разработанные планы согласовать
с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Срок: до 1 декабря 2016 года;
1.8.3. Осуществлять систематический контроль за исполнением
установленных функциональных обязанностей медицинским персоналом.
Срок: постоянно;
1.8.4. Организовать контроль за качеством оказания охранных услуг
сотрудниками частных охранных организаций в соответствии с требованиями
ст. 12.1 Закона Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации»
с привлечением сотрудников полиции, закрепленных за учреждением.
Срок: постоянно;

1.8.5. Обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и
здоровья, контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в
учреждениях отдыха и оздоровления детей.
Срок: постоянно;
1.8.6. При консервации лагерей отдыха и оздоровления детей подготовить
приказ «О противопожарном режиме на период консервации объекта»
с указанием лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности
на период проведения данных работ.
Срок: до 10 ноября 2016 года;
1.8.7. Провести инструктажи с персоналом объектов по соблюдению
требований пожарной безопасности.
Срок: до 10 ноября 2016 года, далее - постоянно;
1.8.8. Провести барьерную дератизационную обработку территории
в период консервации лагерей отдыха и оздоровления детей.
Срок: до 20 ноября 2016 года, далее - постоянно;
1.8.9. Предусмотреть
расходы
на проведение
обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников
лагеря в 2017 году за счет собственных средств в соответствии со ст. 212
Трудового кодекса Российской Федерации.
Срок: до 31 декабря 2016 года;
1.8.10. Обратить особое внимание при организации отдыха
и оздоровления детей на соблюдение норм законодательства о защите
персональных данных детей, защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию.
Срок: постоянно.
1.9. Рекомендовать ГУ МВД России по Пермскому краю, ГУ МЧС
России
по
Пермскому
краю,
Управлению
Роспотребнадзора
по Пермскому краю, прокуратуре Пермского края, уполномоченным
органам по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления
муниципалитетов Пермского края:
1.9.1. При проведении проверок организаций отдыха и оздоровления
детей в 2017 году обратить особое внимание на соблюдение принципа
межведомственности, организовывать совместные проверки в целях
минимизации вмешательства в организацию процесса отдыха и оздоровления
детей.
Срок: постоянно.
1.10. Министерству физической культуры, спорта и туризма
Пермского
края,
Министерству
культуры
Пермского
края,
Министерству образования и науки Пермского края:
1.10.1. Информацию о приеме делегаций и отправке групп детей,
а также о проводимых на территории Пермского края массовых мероприятиях
с участием детей, направлять в адрес Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю.
Срок: постоянно.

1.11. Министерству физической культуры, спорта и туризма
Пермского края:
1.11.1. Обязательно информировать спортивные федерации Пермского
края о необходимости направлять в Управление Роспотребнадзора
по Пермскому краю информацию о проведении спортивных сборов, массовых
мероприятий с участием детей.
Срок: постоянно.
2. Заслушав и обсудив информацию о достижении задач и выполнении
показателей оздоровления, отдыха и занятости детей в муниципальных
образованиях Пермского края в период летней оздоровительной кампании
2016 года
РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать заместителям глав муниципальных районов,
городских округов Пермского края:
2.1.1. Принять меры по обеспечению 100% выполнения показателей
оздоровления, отдыха и занятости детей в муниципальных образованиях
Пермского края в период летней оздоровительной кампании 2017 года.
Срок: в период летней оздоровительной кампании 2017 года;
2.1.2. Внедрять вариативный подход к определению форм поддержки
родителей на оздоровление детей, предусматривающий в зависимости
от ситуации, категории семьи, особенностей территории разумное соотношение
закупки путевок для нуждающихся категорий детей, предоставление прочим
сертификатов и компенсаций.
Срок: в период летней оздоровительной кампании 2017 года.
3. Заслушав и обсудив информацию о задачах обучения кадрового
состава детских оздоровительных лагерей в 2017 году
РЕШИЛИ:
3.1. Министерству социального развития Пермского края совместно
с ресурсным центром в сфере оздоровления:
3.1.1. Разработать план мероприятий по созданию единой краевой
системы обучения кадров для организаций отдыха и оздоровления детей.
Срок: до 1 марта 2017 года;
3.1.2. Включить в программы обучающих семинаров для педагогических
кадров вопросы профилактики инфекционных заболеваний, соблюдения
санитарно - эпидемиологических требований и иных требований безопасности
к проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных
занятий и соревнований.
Срок: до 1 марта 2017 года.
3.2. Рекомендовать заместителям глав муниципальных районов,
городских округов Пермского края:
3.2.1. проанализировать качество системы подготовки кадров для лагерей
дневного пребывания и принять меры к её совершенствованию.
Срок: до 01 марта 2017 года;

3.2.2. Взять на контроль разработку и реализацию качественных
оздоровительно - образовательных и досуговых программ, реализуемых
в организациях отдыха детей и их оздоровления.
Срок - постоянно;
3.2.3. При проведении межведомственной приемки детских лагерей
в 2017 году обратить внимание на анализ оздоровительно-образовательных
и досуговых программ, реализуемых в организациях отдыха детей и их
оздоровления.
Срок - до 1 мая 2017 года.
3.3. Рекомендовать руководителям организаций отдыха детей и их
оздоровления:
3.3.1.
Трудоустраивать
работников,
обладающих
документом
(сертификатом),
подтверждающим
наличие
специальной
подготовки
для работы в детском оздоровительном лагере в целях повышения качества
услуг, предоставляемых по организации детского отдыха и оздоровления;
Срок: постоянно.
3.3.2. При составлении плана подготовки к оздоровительной кампании
2017 года предусмотреть сроки предварительного комплектования кадровых
ресурсов на март 2017 года.
Срок: до 1 марта 2017 года.
3.4. Министерству образования и науки Пермского края:
3.4.1. Министерству образования и науки Пермского края разработать
примерную (модульную) программу обучения педагогических работников
организаций отдыха и оздоровления детей с учетом видов лагерей и категорий
обучаемых.
Срок: до 1 февраля 2017 года;
3.4.2. Оказать содействие в подборе педагогических кадров, вожатых
для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления по заявкам
руководителей указанных организаций.
Срок: постоянно;
3.4.3. Обеспечить проведение обучающих мероприятий (семинаров,
курсов повышения квалификации) для организаторов летнего отдыха детей,
руководителей образовательных организаций, педагогов по организации
оздоровления, отдыха и занятости детей.
Срок: до 1 июня 2017 года;
3.4.4.
Предусмотреть
возможность
дополнительного
обучения
работников, в т.ч. вожатых и воспитателей для 3 и 4 смен загородных
оздоровительных лагерей.
Срок: до 20 июля 2017 года.
3.5. Рекомендовать Министерству социального развития Пермского
края совместно с органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Пермского края:

3.5.1. Организовать во взаимодействии с органами и учреждениями
Роспотребнадзора в Пермском крае цикл обучающих семинаров для
руководителей и сотрудников оздоровительных организаций по вопросам
обновляющегося
федерального
законодательства
в
сфере
отдыха
и оздоровления, санитарного, противопожарного, антитеррористического
законодательства.
Срок: до 01 июня 2017 года.

Заместитель председателя совета

Секретарь

Т.Ю. Абдуллина

А.В. Березина

Приложение 1
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Список присутствующих:
ФИО

Должность

Большаков
Сергей Валерьевич

заместитель министра социального развития
Пермского края, заместитель председателя совета

Березина
Анна Владимировна

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

Постоянные члены совета:
Миков
Павел Владимирович

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском
крае

Топорков
Игорь Сергеевич

инженер отдела государственного пожарного
надзора и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России
по Пермскому краю

Сорокина
Антонина
Александровна

начальник отдела надзора по гигиене детей
и подростков управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю

Бахматова
Ольга Борисовна

консультант отдела по организации медицинской
помощи детям и службы родовспоможения

Приглашенные участники
Туманова
Юлия Владимировна

Корепанов
Олег Анатольевич

старший инспектор по особым поручениям отдела
организации
деятельности
участковых
уполномоченных
полиции
по
делам
несовершеннолетних
Главного
управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Пермскому краю
начальник отдела трудоустройства и специальных
программ Агентства по занятости населения
Пермского края

Зимин
Александр Леонидович

и.о. председателя Объединения
профсоюзов
Пермского
края
крайсовпроф»

Пыхтеева
Яна Вячеславовна

главный
специалист
отдела
управления
финансами
и
государственного
задания
Министерства физической
культуры, спорта
и туризма Пермского края

Организаций
«Пермский

Лесникова
Ольга Владимировна

и.о. заведующего сектором дополнительного
образования
и
воспитания
Управление
дополнительного
образования,
воспитания
и
молодежной
политики
Министерства
образования и науки Пермского края

Жакова

эксперт Пермского регионального отделения
межрегиональной общественной организации
«Содействие детскому отдыху»

Ольга Владимировна
Рыскаль
Ольга Евгеньевна

начальник отдела по вопросам семейной
политики
и
профилактики
семейного
неблагополучия
Министерства
социального
развития Пермского края

Воробьева
Александра Сергеевна

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

Селиванова
Екатерина Валерьевна

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

Филиппова
Юлия Александровна

исполнительный
директор
Пермского
регионального
отделения
межрегиональной
общественной
организации
«Содействие
детскому отдыху»

Истомина
Елена Станиславовна

консультант отдела по защите прав детей
аппарата Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае

Зотина

и.о. начальника
департамента
политики администрации г. Перми

Татьяна Леонидовна

заместитель главы администрации г. Березники

социальной

Рахмуллин
Валерий Владимирович
Давыдов Викторович
Александр
Новикова
Ольга Викторовна
Могильникова
Ирина Вячеславовна
Чукреева

заместитель главы администрации г. Губахи
по социальной политике
ведущий специалист управления
администрации г. Кунгура
и.о.
заместителя
г. Соликамска

главы

образования

администрации

Ольга Владимировна

ответственный
секретарь
городского
координационного совета, главный специалист
Управления образования г. Соликамска

Радчук
Елена Анатольевна

консультант по вопросам дополнительного,
дошкольного образования и воспитательной
работе Управления образования г. Кудымкар

Буслаева
Светлана Леонидовна
Мансурова
Ильсия Габдулхаевна,
Богатырева
Светлана Валентиновна
Халитова
Альфия Талгатовна

заведующий отделом образования и воспитания
администрации ЗАТО Звездный
заместитель
Звёздный

главы

администрации

ЗАТО

первый заместитель главы
администрации
Александровского
муниципального
района
по социальному развитию
и.о. первого заместителя главы Бардымского
муниципального района, начальник управления
культуры
Администрации
Бардымского
муниципального района

Имайкина
Гульфиза Исмагиловна

ответственный
секретарь
муниципального
координационного совета по оздоровлению,
отдыху и занятости детей
Бардымского
муниципального района

Вьюгова

заведующая отделом молодежной политики,
культуры и спорта аппарата администрации
Большесосновского муниципального района.

Галина Васильевна
Нохрин
Дмитрий Анатольевич
Зерова
Валентина
Владимировна
Жарикова
Вера Владимировна
Поздина
Оксана Геннадьевна
Гилева
Елена Алексеевна
Круглова
Ольга Витальевна
Пед
Ольга Николаевна
Королева
Галина Валентиновна

первый заместитель главы
администрации
Верещагинского муниципального района
заместитель
главы
администрации
Горнозаводского
муниципального
района
по социальным вопросам
заместитель главы администрации Гремячинского
муниципального
района
по
социальным
вопросам, начальник управления образования
начальник экономического отдела Управления
образования
Добрянского
муниципального
района
консультант по размещению муниципального
заказа Управления образования Ильинского
муниципального района
заместитель
главы
администрации
муниципального
района
по
социальному
развитию Кишертского муниципального района
заместитель
главы
Красновишерского
муниципального района, начальник Департамента
муниципальных учреждений
главный специалист Управления системой
образования администрации Краснокамского
муниципального района

Горбунов
Алексей Иванович

- первый заместитель главы Администрации
района, начальник управления муниципальными
учреждениями
администрации
Куединского
района

Одинокова
Екатерина Ивановна

- ведущий специалист по учебно-воспитательной
работе Управления образования Кунгурского
муниципального района.

Косожихина
Марина Анатольевна

- заместитель главы администрации Нытвенского
муниципального
района
по
социальным
вопросам,

Рублева
Наталья Сергеевна

- методист
отдела
психолого-педагогического
сопровождения
Управления
образования
администрации Нытвенского муниципального
района

Ерохина
Елена Анатольевна

- заместитель главы Октябрьского муниципального
района по социальной политике

Черепанова
Татьяна Павловна

- и.о. начальника МКУ "Отдел по социальной
политике" Ординского муниципального района

Мошев
Сергей Григорьевич

- первый заместитель главы муниципального
района
главы
администрации
Осинского
муниципального района

Клементьева
Елена Петровна

- Эксперт МКУ «Центр развития образования»
Пермского муниципального района

Казаринова
Наталья Николаевна

- МКУ «Центр развития образования» Пермского
муниципального района

Жикина
Марина Николаевна

- консультант-юрист
управления
образования
Соликамского муниципального района

Юдина

- и.о.
начальника
отдела
образования
Администрации Суксунского муниципального
района.
- ведущий специалист Управления образования
Уинского муниципального района

Лариса Александровна
Ворошнина
Наталья Александровна
Кириллова
Тамара Гавриловна
Пойлов
Александр Николаевич
Жуланова
Наталья Станиславовна
Мистрюков
Сергей Васильевич

- заместитель
главы
администрации
муниципального района по социальным вопросам
Усольского муниципального района
- заместитель главы по социальным вопросам
муниципального района - главы администрации
Чайковского муниципального района
- Старший методист МКУ «ИМЦ» Частинского
муниципального района
- Первый заместитель главы администрации
Чердынского
муниципального
района
по социальным вопросам

Омелина
Елена Егоровна

заместитель главы муниципального района
по социальным вопросам, начальник управления
социального
заказа
Чернушинского
муниципального района

Михайлова

и.о.
заместителя
главы
Чусовского
муниципального района по социальным вопросам

Валентина Анатольевна
Естехина
Ольга Геннадьевна
Нефедьева
Валентина Степановна

начальник отдела по социальным вопросам
администрации
Чусовского
муниципального
района
заместитель главы района по
и
внутренней
политике
муниципального района

социальной
Гайнского

заместитель главы Косинского муниципального
района
в
сфере
социального
развития
и управления бюджетными учреждениями

Кетова

Методист отдела образования администрации
Косинского муниципального района

Наталья Васильевна

заместитель главы по социальным
Кочевского муниципального района

Кетова
Анна Ивановна
Рублевская
Татьяна Геннадьевна
Вавилин
Вадим Петрович
Поспелова
Елена Павловна

заместитель
главы
по социальному развитию
муниципального района

вопросам

администрации
Кудымкарского

заместитель главы администрации Юсьвинского
муниципального
района
по
развитию
человеческого потенциала

