ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Р ЕШ Е Н ИЕ
от 27 марта 2013 г.

№1

О проведении детской оздоровительной
кампании в 2013 году
Заслушав доклады руководителей департамента труда и социального
развития Воронежской области, департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области, департамента здравоохранения,
информацию руководителя Управления Роспотребнадзора по Воронежской
области, начальника Главного управления МЧС России по Воронежской
области, начальника Главного управления МВД России по Воронежской
области
РЕШИЛА:
Областной межведомственной комиссии по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей провести с 20 апреля по 20 мая 2013 года
областной

месячник

«Лето-2013»,

в

ходе

которого

осуществлять

координацию подготовки учреждений детского отдыха и оздоровления к
приему

детей,

комплектование

педагогическим

и

обслуживающим

персоналом, определить меры по охране общественного порядка и
обеспечению пожарной безопасности в местах массового отдыха детей.
1. Утвердить план работы межведомственной комиссии по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2013 году.

2. Утвердить

состав

Воронежской

кураторов

области

по

муниципальных

вопросам

образований

организации

отдыха

и

оздоровления детей.

3.

Департаменту

образования,

науки

и

молодежной

политики

Воронежской области (Мосолов):
3.1. Согласовать стандарт безопасности детских оздоровительных
лагерей и направить собственникам.
Срок: 15.04.2013
3.2. Провести согласование смет на работы по укреплению материальнотехнической базы детских оздоровительных лагерей различной формы
собственности. Организовать учет детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в числе прочих детей, получающих услуги отдыха или
оздоровления.
Срок: 20.04.2013
3.3. Организовать работу информационного портала детского отдыха и
оздоровления детей и молодежи Воронежской области.
Срок: постоянно
4. Департаменту труда и социального развития Воронежской области
(Самойлюк):
4.1. Обеспечить контроль за организацией и проведением торгов и
условиями исполнения государственных контрактов.
Срок: ежемесячно
4.2. Подготовить приказ об организации совместного заезда для лечения
матерей с детьми, включая многодетные и приемные семьи на базе
автономного учреждения «Санаторий «Жемчужина Дона».
Срок: 20.04.2013
5. Департаменту труда и социального развития Воронежской области
(Самойлюк), департаменту образования, науки и молодежной политики

Воронежской области (Мосолов) подготовить методические рекомендации
по циклу развивающих и общеобразовательных курсов и мероприятий для
матерей с детьми в рамках совместных заездов, организованных на базе
автономного учреждения «Санаторий «Жемчужина Дона».
Срок: 01.05.2013
6. Департаменту здравоохранения Воронежской области (Ведринцев):
6.1.

Разработать

нормативно-правовую

базу

для

организации

медицинского обеспечения на период летней оздоровительной кампании
2013 года на территории Воронежской области.
Срок: 15.05.2013
6.2.

Организовать проведение профильного осмотра у стоматолога и

офтальмолога

для

каждого

ребенка,

находящегося

в

детском

оздоровительном учреждении, с последующим направлением для лечения в
учреждения здравоохранения.
Срок: июнь-август
6.3.

Провести обучающие семинары для медицинского персонала,

отъезжающего для работы в летние оздоровительные лагеря, по вопросам
организации и медицинского обеспечения в детских оздоровительных
лагерях.
Срок: 20.05.2013
6.4.

Составить

план

проведения

на

безвозмездной

основе

медицинских осмотров персонала, направляемого на работу в учреждения
отдыха и оздоровления, а также детей, выезжающих на отдых и лечение, и
подростков, занятых на временных рабочих местах.
Срок: 05.05.2013
6.5. Разработать курс профилактических бесед для проведения в ходе
летней оздоровительной кампании.
Срок: 05.05.2013

6.6. Обеспечить комплектование штатов медицинских работников
оздоровительных учреждений всех типов квалифицированными кадрами,
прошедшими необходимую подготовку.
7. Департаменту здравоохранения Воронежской области (Ведринцев),
Департаменту

труда

и

социального

развития

Воронежской

области

(Самойлюк) организовать обследование матерей с детьми, направляемых для
совместного отдыха и оздоровления в автономное учреждение «Санаторий
«Жемчужина Дона».
8. Департаменту культуры и архивного дела Воронежской области
(Образцов):
8.1. Обеспечить комплектование учреждений отдыха и оздоровления
детей музыкальными работниками из числа преподавателей детских
музыкальных школ и школ искусств городского округа г. Воронеж и
муниципальных районов области (городских округов).
Срок 01.06.2013
8.2. Предоставить список учреждений культуры, обеспечивающих
льготное музейное обслуживание воспитанников школ-интернатов, детей из
социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних, детейинвалидов в период школьных каникул.
Срок: 01.06.2013
9. Управлению занятости населения Воронежской области (Бай):
9.1. Организовать проведение дней службы занятости в учебных
заведениях общеобразовательного, начального, среднего профессионального
образования.
Срок: 01.06.2013
9.2. Обеспечить совместно с департаментом образования, науки и
молодежной политики Воронежской области и работодателями в течение
года подбор несовершеннолетних на временные рабочие места в свободное
от учебы время.

Срок: 01.06.2013
10. Управлению физической культуры и спорта Воронежской области
(Кадурин) разработать план спортивно-массовых мероприятий в летний
период в соответствии с календарным планом официальных физкультурных
и спортивных мероприятий Воронежской области на 2013 год.
Срок: 01.05.2013
11. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и
городских округов области:
11.1. Обеспечить в пределах своих полномочий количественный охват
детей различными формами отдыха и оздоровления на уровне не ниже
достигнутого в 2012 году.
11.2. Обеспечить информационную работу с жителями муниципальных
образований

по

вопросам

предоставления

льготных

путевок

детям

работающих граждан.
11.3. Завершить паспортизацию учреждений отдыха и оздоровления
детей Воронежской области. Составить муниципальный реестр организаций,
учреждений организующих отдых и оздоровление детей.
Срок: 15.05.2013
11.4. График планируемых форм отдыха с указанием формы, времени,
места проведения и планируемого количества детей направить в департамент
образования, науки и молодежной политики.
Срок: 01.05.2013
11.5. Направить заявки в органы Роспотребнадзора и территориальный
орган МЧС за 2 месяца до открытия загородных оздоровительных лагерей,
лагерей дневного и круглосуточного пребывания, специализированных
(профильных) лагерей (в том числе спортивно-оздоровительных лагерей.
Оборонно-спортивных

лагерей,

туристических

биологических лагерей, краеведческих).

лагерей,

эколого-

11.6. Предоставить план приемки учреждений отдыха и оздоровления
детей муниципальными межведомственными комиссиями по организации
отдыха и оздоровления детей и график начала проведения смен.
Срок: 01.05.2013
Предоставить

11.7.

информацию

о

неработающих

и

перепрофилированных учреждениях отдыха и оздоровления детей с
указанием причин и работы проведенной в данном направлении.
Срок 01.05.2012
12.

Рекомендовать

загородных

детских

руководителям

оздоровительных

предприятий-балансодержателей
лагерей,

директорам

детских

оздоровительных лагерей (в том числе загородных оздоровительных лагерей,
лагерей дневного и круглосуточного пребывания), специализированных
(профильных) лагерей (в том числе спортивно-оздоровительных лагерей,
оборонно-спортивных

лагерей,

туристических

лагерей,

эколого-

биологических лагерей, краеведческих):
12.1.

Не

допускать

перепрофилирование

учреждений

отдыха

и

оздоровления детей.
12.2. Подавать заявку в органы Роспотребнадзора и территориальный
орган МЧС за 2 месяца до открытия детского оздоровительного лагеря.
12.3.

Открывать

детские

оздоровительные

лагеря

при

условии

соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, выполнения в
полном объеме предписаний, выданных Управлением Роспотребнадзора по
Воронежской области.
12.4. Обеспечить создание условий для безопасного и полноценного
отдыха и оздоровления детей, предусмотрев обеспечение детей в детских
оздоровительных лагерях всех типов питьевой водой, соответствующей
гигиеническим нормативам.

12.5. Обеспечить страхование жизни детей на период их пребывания в
загородном оздоровительном лагере, с включением данного пункта в
договоры на оказание услуг по летнему отдыху, заключаемые с родителями.
12.6. Усилить контроль за пребыванием детей в загородных детских
оздоровительных лагерях с целью недопущения самовольных уходов
несовершеннолетних детей из детских оздоровительных лагерей.
12.7. Организовать до открытия детского оздоровительного лагеря
проведение энтомологического обследования территории, акарицидной
обработки и контроля ее эффективности после, дезинсекционную и
дератизационную обработку на территории учреждения и прилегающей к
нему территории не менее 50 м. Дератизационные и дезинфекционные
мероприятия осуществлять в течение летней оздоровительной кампании в
соответствии с заключенными договорами.
12.8. Обеспечить полноценное питание детей в детских оздоровительных
лагерях. Вводить в рацион питания детей пищевые продукты, обогащенные
витаминами, макро- и микронутриентами.
12.9. Прием детей в оздоровительные учреждения осуществлять только
при наличии медицинских справок о состоянии здоровья и договоров с
внесением пункта, гарантирующего обеспечение здоровья и безопасности
детей во время оздоровления.
12.10.

Своевременно

извещать

Управление

Роспотребнадзора

и

департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области о планируемых перевозках детей за пределы области.
12.11. Обеспечить необходимые меры безопасности жизни и здоровья
детей при организации перевозок детей к местам отдыха и обратно любыми
видами транспорта с учетом дальности перевозок и времени суток.
Обеспечить обязательное медицинское сопровождение и организацию
доступного горячено питания детей и питьевого режима в пути следования в
соответствии с действующим законодательством.

Усилить

12.12.

оздоровительных

контроль

лагерей

за

укомплектованностью

педагогическими

кадрами

и

детских

техническим

персоналом, обратив особое внимание на недопущение к работе с детьми
лиц, имеющих или имевших судимости за преступления против жизни,
здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних.
13. Работодателям, первичным профсоюзным организациям:
13.1. Обеспечить учет работников, нуждающихся в оздоровлении детей в
загородных

детских

оздоровительных

лагерях,

оказывать

им

организационную и методическую помощь в получении льготных путевок
(или компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки).
13.2. Установить для сотрудников размер родительской платы за путевку
в загородный детский оздоровительный лагерь не более 10% от ее базовой
стоимости, обеспечив софинансирование путевок за счет собственных
ресурсов.
13.3.

Предусмотреть

при

заключении

коллективных

договоров

выделение средств на частичную компенсацию стоимости путевки для детей
сотрудников.
13.4. Предусмотреть в положениях об оплате труда работников
бюджетных учреждений возможность оказания материальной помощи на
приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря
сотрудникам, имеющим низкий уровень дохода.
14. ГУ МВД России по Воронежской области в рамках организации и
проведения летней оздоровительной кампании 2013 года:
14.1. Изучить предполагаемую общественно-полезную и досуговую
занятость несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах внутренних
дел и КДН и ЗП муниципальных образований. По итогам направить
информацию в департамент образования, науки и молодежной политики,
департамент труда и социального развития, управление занятости населения.

