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

Р ЕШ Е Н ИЕ
от 29 ноября 2016 г.

№8

Итоги детской оздоровительной кампании 2016 года
Заслушав доклад руководителя департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области,

информацию руководителя

департамента социальной защиты Воронежской области, информацию
руководителя Управления Роспотребнадзора по Воронежской области
РЕШИЛА:
1.

Членам областной межведомственной комиссии:

1.1.

Проанализировать

итоги

детской

оздоровительной

кампании

в

закрепленных за ними муниципальных районах и городских округах
Воронежской области.
2.

Департаменту образования, науки и молодежной политики (Мосолов):

2.1. Продолжить координацию деятельности по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей Воронежской области.
2.2.

Провести мониторинг потребности в педагогических кадрах детских

оздоровительных лагерей.
3.

Департаменту социальной защиты Воронежской области (Измалков):

3.1. Проработать вопрос об увеличении количества специализированных
смен для детей-инвалидов с родителями на базе казенных учреждений
«Борисоглебский

зональный

реабилитационный

центр

для

детей

с

ограниченными возможностями «Журавлик» и смен «Мать и дитя» в
санатории «Жемчужина Дона».

3.2. Информацию о размере компенсации и объеме средств, израсходованных
работодателями на компенсацию за приобретенные путевки в учреждения
отдыха и оздоровления, направить в департамент образования, науки и
молодежной политики.
Срок: до 20 декабря 2016 года
4. Департаменту здравоохранения области (Щукин):
4.1. Информацию о сумме средств областного бюджета, израсходованных в
2016

году

на

осуществление

медицинских

осмотров

сотрудников,

выезжающих на работу в учреждения отдыха и оздоровления детей, и
планируемом направлении расходования указанных средств в 2017 году
направить в департамент образования, науки и молодежной политики.
Срок: до 20 декабря 2016 года
4.2.

Продолжить обучение медицинского персонала детских лагерей всех

типов два раза в период летней оздоровительной кампании, с выдачей
справки о прохождении обучения.
4.3. Обеспечить увеличение количества заездов в санатории и количество
оздоровленных детей в 2017 году в соответствии с приказом МЗ РФ от 05
мая 2016 года №279-н «Об утверждении порядка организации санаторнокурортного лечения».
4.4. Рекомендовать учреждениям здравоохранения осуществлять контроль за
выдачей справок детям, выезжающим на отдых и оздоровление, единого
установленного образца.
Срок: постоянно
4.5. Типовой договор на оказание медицинских услуг в учреждениях отдыха
и оздоровления детей, согласованный с балансодержателями, направить в
адрес департамента образования, науки и молодежной политики.
Срок: до 30 января 2017 года
4.6. Организовать обследование на носительство возбудителей кишечных
инфекций

вирусной

этиологии,

на

антиген

вирусного

гепатита

А

сотрудникам пищеблоков всех оздоровительных учреждений на базе

лабораторий учреждений здравоохранения за счет средств работодателей, а
так же проведение профилактических прививок против вирусного гепатита
«А» сотрудникам пищеблоков, не привитых и не болевших ранее.
Срок: до 1 мая 2017 года
5. Департаменту труда и занятости населения Воронежской области (Бай):
обеспечить в 2017 году совместно с работодателями подбор временных
рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Срок: постоянно
6. Главному управлению МЧС России по Воронежской области: провести
мониторинг соответствия учреждений отдыха и оздоровления детей
требованиям противопожарной безопасности, с учетом планируемых
изменений в нормативно-правовых актах в 2017 году.
Срок: до 15 марта 2017 года
7. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Воронежской области (Механтьев)
собрать информацию о предусмотренных в муниципальных бюджетах
средствах на выполнение планов-заданий в 2017 году и направить в адрес
департамента образования, науки и молодежной политики.
Срок: до 20 декабря 2016 года
Главам администраций муниципальных районов и городских округов:

8.

Проанализировать результаты летней оздоровительной кампании 2016
года

и

определить

приоритетные

направления

подготовки

к

оздоровительному сезону 2017 года, рассмотреть данные вопросы на
межведомственных комиссиях.
Взять под личный контроль организацию работы всех форм отдыха на
территории района (городского округа), с учетом соблюдения нормативноправовых документов, регламентирующих вопросы организации отдыха и
оздоровления детей.

Обеспечить

контроль

за

своевременной

подачей

уведомлений

о

планируемых сроках открытия, режиме работы, количестве оздоровительных
смен и плановом количестве детей.
Срок: до 15 апреля 2017 года
Не допустить сокращения количества стационарных оздоровительных
учреждений.
Организовать мониторинг всех баз отдыха для взрослых и размещение
палаточных лагерей на территории района.
Принять меры по своевременному размещению заказов на поставку и
обеспечение детей качественными и безопасными продуктами питания на
всех этапах логистической цепи, с учетом их бесперебойной поставки и
проведения поставщиками и организаторами питания производственного
контроля приготавливаемых блюд, продуктов и продовольственного сырья.
Срок: до 1 мая 2017 года
8.7. Принять исчерпывающие меры по своевременному заключению
контрактов

на

проведение

ремонтных

и

ревизионных

работ,

профилактические обработки территорий, приобретение оборудования,
обследование водоемов и др.
Срок: до 1 мая 2017 года
8.8.

Осуществить

необходимые

мероприятия

для

обеспечения

комплексной безопасности в оздоровительных учреждениях, во время
перевозки детей к местам отдыха, на экскурсии и обратно, проведения
туристических походов, занятий физической культурой и спортом, уделив
особое внимание организации питания детей, питьевого режима и условий
размещения.
8.9.

Принять меры, направленные на исключение случаев перевозок

организованных групп детей без организации питания и медицинского
сопровождения.
8.10.

Принять дополнительные меры по повышению персональной

ответственности

педагогов,

воспитателей,

работников

пищеблоков

и

медицинских работников за соблюдением режимных мероприятий при
организации отдыха и оздоровления детей, направленных на охрану их
здоровья,

профилактику

заболеваний

и

повышение

эффективности

оздоровления.
9. Руководителям и балансодержателям объектов летнего отдыха:
9.1.

Обеспечить

своевременную

и

качественную

подготовку

оздоровительных учреждений к сезону 2017 года в соответствии с
выданными планами-заданиями, обратив особое внимание на готовность
водопроводных, канализационных сетей, пищеблока, медпункта.
Срок: до 25 мая 2017 года
9.2. Обеспечить прохождение персоналом пищеблоков всех оздоровительных
учреждений обследования на носительство вирусных кишечных инфекций и
антигена вирусного гепатита А, а так же двукратную вакцинацию против
вирусного гепатита А.
Срок до 25 мая 2017 года
9.3. Провести энтомологическое, эпизоотологическое обследования и
мероприятия по дератизации и дезинсекции (акарицидной обработке) во всех
оздоровительных учреждениях перед их открытием в соответствии с
требованиями законодательства.
Срок до 25 мая 2017 года
9.4. Завершить капитальные и косметические ремонты в оздоровительных
учреждениях.
Срок до 25 мая 2017 года
9.5.

Обеспечить

все

оздоровительные

учреждения

системами

водоподготовки, гарантирующими снабжение доброкачественной питьевой
водой.
Срок до 25 мая 2017 года
9.6. На этапах подготовки принять дополнительные меры по повышению
персональной

ответственности

педагогов,

воспитателей,

работников

пищеблоков и медицинских работников за соблюдением режимных

