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

Р ЕШ Е Н ИЕ
от 09 февраля 2017 г.

№1

О ходе подготовки к проведению детской летней оздоровительной
кампании 2017 года
Заслушав доклады руководителей департамента образования, науки
и молодежной политики Воронежской области, департамента социальной
защиты Воронежской области, департамента здравоохранения, информацию
руководителя Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, ГУ
МЧС России по Воронежской области
РЕШИЛА:
Областной межведомственной комиссии по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей провести с 20 апреля по 20 мая 2017 года
областной

месячник

«Лето-2017»,

в

ходе

которого

осуществлять

координацию подготовки учреждений детского отдыха и оздоровления
к

приему

детей,

комплектование

педагогическим,

медицинским

и обслуживающим персоналом, определить меры по охране общественного
порядка и обеспечению пожарной безопасности в местах массового отдыха
детей.
1. Утвердить

состав

кураторов

муниципальных

образований

Воронежской области по вопросам организации отдыха и оздоровления
детей согласно приложению.
2.

Департаменту

образования,

Воронежской области (Мосолов):

науки

и

молодежной

политики

2.1. Осуществлять координацию подготовки к летней оздоровительной
кампании 2017 года.
Срок: постоянно
2.2. Организовать проведение профильных смены для детей, состоящих на
учетах в органах внутренних дел и КДН и ЗП муниципальных образований.
Срок: июнь-август 2017
2.3. Обратить особое внимание на качественное комплектование
педагогического состава детских оздоровительных учреждений. Взять на
контроль вопрос организации воспитательного процесса и методического
обеспечения педагогических отрядов.
3. Департаменту социальной защиты Воронежской области (Измалков):
продолжить учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Срок: июнь-август 2017
4. Департаменту здравоохранения Воронежской области (Щукин):
4.1.

Обеспечить комплектование штатов медицинских работников

оздоровительных учреждений всех типов квалифицированными кадрами,
прошедшими необходимую подготовку.
4.2.

Обеспечить

проведение

медицинских

осмотров

персонала,

направляемого на работу в организации отдыха детей и их оздоровления, а
также детей, выезжающих на отдых и лечение, и подростков, занятых на
временных рабочих местах.
Срок: не позднее, чем за 5 дней до начала каждой лагерной смены.
4.3. Организовать профилактическую работу с выездом специалистов в
учреждения отдыха и оздоровления на все смены.
Срок: июнь-август
4.4. Обеспечить контроль за качественным проведением медицинских
осмотров детей при направлении детей в детские оздоровительные
учреждения с выдачей справок установленного образца, в том числе в МДЦ
«Артек» и ВДЦ «Орленок», «Смена».
4.5. Обеспечить проведение дополнительных медицинских осмотров
детей, направляемых в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок», «Смена», в день

отъезда перед каждой сменой.
Срок: постоянно
5. Департаменту труда и занятости населения Воронежской области
(Бай):
5.1. Организовать проведение дней службы занятости в учебных
общеобразовательных

учреждениях,

учреждениях

начального

профессионального образования и среднего профессионального образования
Срок: 25.05.2017
5.2. Продолжить совместно с работодателями работу по подбору
временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Срок: постоянно
6. Департаменту культуры Воронежской области (Сухачева):
6.1. Обеспечить комплектование организаций отдыха детей и их
оздоровления музыкальными работниками из числа преподавателей детских
музыкальных

школ

и

школ

искусств

муниципальных

образований

Воронежской области.
Срок: 25.05.2017
6.2. Организовать льготное музейное обслуживание воспитанников школинтернатов,

детей

из

социально-реабилитационных

учреждений

для

несовершеннолетних, детей-инвалидов.
Срок: в течение летней оздоровительной кампании
6.3.

Разработать

и

предоставить

план

мероприятий

для

детей,

отдыхающих в лагерях дневного пребывания и загородных учреждениях
отдыха и оздоровления детей.
Срок: 25.05.2017
7. Управлению физической культуры и спорта Воронежской области
(Кадурин):
7.1. Разработать план спортивно-массовых мероприятий в летний период в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Воронежской области на 2017 год.
Срок: 25.05.2017

7.2. Проанализировать качество работы и обеспечения детских и
оздоровительных

лагерей

в

2016

году,

формируемых

спортивными

федерациями Воронежской области. В целях обеспечения надлежащего
контроля за выполнением обязательных санитарно-эпидемиологических
требований, а также обеспечением безопасности детей заблаговременно
информировать заинтересованные ведомства об открытии детских лагерей,
сроках функционирования и количестве отдыхающих.
7.3. Составить график проведения учебно-тренировочных сборов на 2017
год и направить в адрес департамента образования, науки и молодежной
политики.
Срок: до 20 мая 2017
8. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей

и

благополучия

человека

по

Воронежской

области

(Механтьев): обеспечить в рамках действующего законодательства надзор за
выполнением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при
приемке и эксплуатации организаций отдыха детей и их оздоровления, а
также на местах организации трудового процесса несовершеннолетних в
соответствии с действующим законодательством по применению труда лиц
моложе 18 лет.
9. ГУ МВД России по Воронежской области в рамках организации и
проведения летней оздоровительной кампании 2017 года:
9.1. В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2017 года,
изучить

предполагаемую

досуговую

занятость

несовершеннолетних,

состоящих на учетах в органах внутренних дел. По итогам направить
информацию в заинтересованные ведомства области.
Срок: до 30 мая 2017 года
9.2. Проанализировать состояние инженерно-технической укрепленности
и антитеррористической защищенности учреждений отдыха и оздоровления
детей.
Срок: май 2017 года

9.3. Обеспечить сопровождение патрульными автомобилями ГИБДД
организованных групп детей к местам отдыха и обратно.
Срок: июнь-август 2017
9.4. Провести анализ действующей нормативно-правовой базы по вопросу
перевозок организованных групп детей и направить рекомендации в адрес
департамента науки и молодежной политики.
Срок: до 28 февраля 2017 года
10. Главному управлению МЧС России по Воронежской области
(Кошель):
10.1. Проанализировать состояние противопожарной защищенности
организаций отдыха детей и их оздоровления.
Срок: до 15 апреля 2017 года
10.2. Организовать в начале каждой смены во всех организациях отдыха
детей и их оздоровления проведение практических тренировок по отработке
планов эвакуации людей в случае возникновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций, а также составить графики ночного контроля
готовности дежурного персонала детского оздоровительного лагеря к
действиям в случае возникновения пожара не реже двух раз в смену, в
ночное время.
10.3. Организовать в детских оздоровительных лагерях мероприятия
противопожарной направленности (соревнования, викторины, конкурсы,
тематические вечера, показ пожарной и специальной техники, снаряжения и
оборудования).
10.4. Рекомендовать начальникам территориальных отделов (отделений)
надзорной деятельности осуществлять обучение по пожарно-техническому
минимуму на бесплатной основе.
11. Главам администраций муниципальных районов и городских округов
области:
11.1. Рассмотреть на заседаниях межведомственных комиссий по
организации отдыха и оздоровления детей вопросы своевременной и
качественной подготовки оздоровительных учреждений.

Срок: до 15 апреля 2017 года
11.2. Продолжить информационную работу с жителями муниципальных
образований по вопросам предоставления услуг в сфере отдыха и
оздоровления детей, в том числе по вопросу направления детей в МДЦ
«Артек», ВДЦ «Орленок», «Смена», а также по вопросу предоставления
льготных путевок детям работающих граждан.
11.3. Рассмотреть возможность страхования детей от несчастных случаев
в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, профильных и
передвижных лагерях за счет средств местного бюджета или внебюджетных
средств.
11.4. График планируемых организованных форм отдыха с указанием
формы, времени, места проведения и планируемого количества детей
направить в департамент образования, науки и молодежной политики.
Срок: до 16 марта 2017 года
11.5. Особое внимание уделить взаимодействию с туристическими
операторами для организации отдыха детей и молодежи.
11.6. Обеспечить контроль за своевременной подачей уведомлений о
планируемых сроках открытия, режиме работы, количестве оздоровительных
смен и количестве запланированных к отдыху и оздоровлению детей.
Срок: до 1 мая 2017 года
11.7. Заключить договоры на медицинское обслуживание.
Срок: 01.05.2017
11.8. Составить план приемки учреждений отдыха и оздоровления детей
муниципальными межведомственными комиссиями по организации отдыха и
оздоровления детей и график начала проведения смен.
11.9.

Совместно

с

департаментом

труда

и

Срок: 01.05.2017
занятости населения

Воронежской области проработать вопрос об оплате труда подростков в
лагерях труда и отдыха за счет финансовых средств, предусмотренных
департаменту труда и занятости населения Воронежской области на
реализацию

мероприятия

«Организация

временного

трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от

учебы время» в рамках государственной программы Воронежской области
«Содействие занятости населения».
11.10. В пределах средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных
образований, выделять средства на доставку организованных групп детей,
направляемых по льготным путевкам, в учреждения отдыха и обратно, а
также привлекать на эти цели средства иных источников, не запрещенных
законодательством.
11.11. Разработать совместно с Главным управлением МЧС России по
Воронежской области, Главным управлением МВД России по Воронежской
области

планы

муниципальных

эвакуации
загородных

детей

и

подростков,

стационарных

детских

находящихся

в

оздоровительных

лагерях, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
11.12. Предусмотреть выделение необходимых средств для проведения
противоклещевой обработки, мероприятий по борьбе с грызунами на
территориях размещения ЛОУ.
Срок: до 01 мая 2017 года
11.13. Принять исчерпывающие меры по своевременному заключению
контрактов (договоров) на проведение ремонтных работ, профилактической
обработки территорий, приобретение оборудования, обследование водоемов,
организацию питания детей и комплектование штатов.
Срок: до 15 мая 2017 года
11.14. С учетом требований антитеррористической и антикриминальной
защищенности, принять исчерпывающие меры по ужесточению пропускного
режима на территории детских оздоровительных учреждений. Обеспечить
исполнение требований к состоянию антитеррористической защищенности,
инженерно-технической укрепленности детских оздоровительных лагерей в
соответствии со стандартом безопасности отдыха и оздоровления детей в
загородных оздоровительных учреждениях, прошедшим согласование в ГУ
МВД России по Воронежской области.
11.15. 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.
11.16. Организовать работу по оказанию максимально возможного
содействия районным управлениям социальной защиты населения (УСЗН) в
подборе транспорта, оборудованного в соответствии с требованиями
нормативных актов в сфере организации перевозок детей; заключении с
перевозчиками

договоров

фрахтования

на

безвозмездной

основе,

согласовании перевозок с районными ГИБДД, а при необходимости –
организация сопровождения колонны экипажем ДПС.
11.17. Вести мониторинг всех баз отдыха для взрослых и размещение
палаточных лагерей на территориях районов в целях недопущения создания
несанкционированного отдыха детей и подростков.
Срок: июнь-август 2017года
11.18. Обеспечить необходимые меры безопасности жизни и здоровья
детей при организации перевозок к местам отдыха и обратно, во время
совершения экскурсионных поездок любыми видами транспорта с учетом
дальности перевозок и времени суток. Обеспечить обязательное медицинское
сопровождение и организацию доступного горячего питания детей и
питьевого режима в пути следования в соответствии с действующим
законодательством.
12. Собственникам загородных детских оздоровительных лагерей,
директорам детских оздоровительных лагерей (в том числе загородных
оздоровительных лагерей, лагерей дневного и круглосуточного пребывания
детей), специализированных (профильных) лагерей (в том числе спортивнооздоровительных лагерей, оборонно-спортивных лагерей, туристических
лагерей, эколого-биологических лагерей, краеведческих лагерей) (далее –
детские оздоровительные лагеря):
12.1.

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 15 мая 2017 года
12.2. Обеспечить страхование жизни детей на период их пребывания в
детском оздоровительном лагере с включением данного пункта в договор на
оказание услуг по организации отдыха и оздоровления, заключаемый с
родителями (опекунами).
12.3. Провести энтомологическое, эпизоотологическое обследования и
мероприятия по дератизации и дезинсекции (акарицидной обработке) во всех
оздоровительных

учреждениях

перед

открытием

в

соответствии

с

требованиями законодательства.
Срок: до 15 мая 2017 года
12.4. Обеспечить своевременное заключение договоров на ремонтные
работы, профилактические обработки территорий, на поставку качественных
и безопасных продуктов питания и бутилированной питьевой воды.
12.5.

Обеспечить

Срок: до 15 мая 2017 года
системами
водоподготовки,

учреждения

гарантирующими снабжение питьевой водой, соответствующей нормам.
Срок: до 25 мая 2017
12.6. 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.
12.7.

Завершить

капитальные

и

Срок: до 15 мая 2017 года
косметические ремонты в

оздоровительных учреждениях до начала первой смены.
Срок: до 15 мая 2017 года
12.8. Обеспечить необходимые меры безопасности жизни и здоровья
детей при организации перевозок детей к местам отдыха и обратно, во время
совершения экскурсионных поездок любыми видами транспорта с учетом

дальности перевозок и времени суток. Обеспечить обязательное медицинское
сопровождение и организацию доступного горячего питания детей и
питьевого режима в пути следования в соответствии с действующим
законодательством.
12.9. Провести подготовительную работу по комплектованию каждого
детского оздоровительного лагеря квалифицированными специалистами,
имеющими специальное образование и опыт работы в детских учреждениях с
учетом наличия пройденного медицинского осмотра, профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации в установленном порядке и
обследования

персонала

пищеблоков,

обратив

особое

внимание

на

недопущение к работе с детьми лиц, имеющих или имевших судимости за
преступления против жизни, здоровья

и половой неприкосновенности

несовершеннолетних.
Срок: до 25 мая 2017 года
12.10. На этапах подготовки 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, в том числе не допущению
проведения массовых мероприятий (слетов, форумов и др.) между
оздоровительными сменами.
12.11.

Подавать

заявку

на

открытие

Срок: до 25 мая 2017 года
учреждения в органы

Роспотребнадзора и территориальный орган МЧС.
Срок: за 2 месяца до открытия детского оздоровительного лагеря.

