ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕЖВ ЕДОМСТВ ЕННАЯ КОМИССИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБ ЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВ ЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2012 г.

№4

Об организации и проведении детской оздоровительной
кампании 2012 года
Заслушав информацию департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области, информацию руководителя департамента
труда

и

социального

руководителя

развития

департамента

Воронежской

здравоохранения

области,

информацию

Воронежской

области,

информацию руководителя управления занятости населения Воронежской
области, информацию руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Воронежской области
РЕШИЛА:
1.

Членам областной межведомственной комиссии:

1.1.

Обеспечить

контроль

за

организацией

и

проведением

летней

оздоровительной кампании в закрепленных за ними муниципальных районах
и городских округах Воронежской области.
Срок: постоянно
1.2.

Направлять информацию о проведении летней оздоровительной

кампании

в закрепленных муниципальных районах и городских округах

Воронежской области до 21 числа каждого месяца в департамент
образования науки и молодежной политики Воронежской области.

2.

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Воронежской области (Чубирко)

предоставить информацию по детским оздоровительным учреждениям
муниципальных образований Воронежской области, не прошедшим проверку
органов Роспотребнадзора.
Срок: за 10 дней до начала смены

3.

Департаменту культуры Воронежской области (Образцов) обеспечить

контроль за бесплатным посещением областных музеев экскурсионными
группами детей, отдыхающими в детских оздоровительных лагерях по
предварительным заявкам.
Срок: постоянно
4.

Департаменту

образования,

науки

и

молодежной

политики

Воронежской области, департаменту здравоохранения Воронежской области
департаменту труда

и

социального

развития

Воронежской

области,

управлению физической культуры и спорта Воронежской области произвести
расчет базовой стоимости путевки в стационарный загородный ДОЛ и
санаторной путевки на 2013 год.
Срок: до 1 августа 2012 г.

5.

Департаменту

образования,

науки

и

молодежной

политики

Воронежской области (Мосолов)
5.1.

Разработать проект постановления о базовой стоимости путевки в
загородный оздоровительный лагерь и санаторий на 2013 год.

5.2.

Продолжить

работу

в

подведомственных

учреждениях

по

предупреждению случаев самовольных уходов за территорию загородных
детских оздоровительных учреждений.
Срок: постоянно
6.

Департаменту финансово-бюджетной политики Воронежской области

(Сафонова) при подготовке бюджета на 2013 год рассмотреть возможность
увеличения

объема

финансирования

мероприятий

оздоровительной

кампании с учетом необходимости не только сохранения, но и увеличения
уровня охвата детей оздоровительными услугами.

7.

Департаменту труда и социального развития Воронежской области

(Самойлюк):
7.1.

Предоставить

информацию

об

освоении

муниципальными

образованиями средств, выделенных на организацию отдыха и оздоровления
детей в 2012 году.
Срок: 9 июля 2012 г.
7.2.

Обеспечить

координацию

и

своевременное

перераспределение

неосвоенных средств, выделенных на организацию отдыха и оздоровления
детей, между муниципальными образованиями.

8.

Управлению

государственного

пожарного

надзора

(Грошев),

начальникам территориальных отделов (отделений) надзорной деятельности:
8.1.

Предоставить информацию по детским оздоровительным учреждениям,

расположенных на территории муниципальных образований, не прошедшим
проверку органов пожнадзора.
Срок: за 10 дней до начала смены
8.2.

Обеспечить контроль за своевременным

работы

несанкционированных

муниципальных

образований

детских

предупреждением
лагерей

Воронежской

области

начала

на

территории

и

оперативное

уведомление комиссии о выявленных фактах.

9.

Главному управлению МВД по Воронежской области (Сысоев):

9.1.

Проанализировать

состояние

антитеррористической,

инженерно-

технической укрепленности всех детских оздоровительных учреждений и
территорий, прилегающих к ним, а также порядок устранения выявленных
ранее недостатков. Предоставить информацию о самовольных уходах

за

территорию загородных детских оздоровительных лагерей и о комплексе
мер, принятых по их предупреждению.
9.2.

Продолжить во второй смене проведение разъяснительной работы с

несовершеннолетними,

находящимися

в

детских

оздоровительных

учреждениях, о вреде немедицинского употребления наркотических средств

и психотропных веществ, а также об ответственности, установленной
действующим законодательством.
Срок: 10 июля 2012 г.

10.

Управлению занятости населения Воронежской области (Бай):

10.1. Предоставить информацию об организации временной трудовой
занятости детей и подростков в июле 2012 года.
Срок: до 10 июля 2012 г.

11.

Главам

муниципальных

образований

Воронежской

области,

юридическим лицам, организующим летний отдых детей и подростков в
оздоровительных учреждениях всех типов, в период функционирования
учреждений:
11.1. Усилить меры противопожарной безопасности во всех видах детских
оздоровительных

учреждений,

функционирующих

на

территории

муниципального образования.
11.2. Организовать

ежедневное

предоставление

информации

о

пожароопасной обстановке в муниципальном образовании в соответствии с
распоряжением губернатора Воронежской области от 15.07.2011 №490-р.
11.3. Обратить особое внимание на открытие палаточных лагерей в
установленном порядке, функционирование их в рамках законодательства и
организацию

многодневных

походов

в

соответствии

с

приказом

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 21.04.2011 года №340.
11.4. Проконтролировать своевременное и достоверное предоставление
согласованной информации о ходе летней оздоровительной кампании в
муниципальном образовании согласно запрашиваемым формам отчетности.
11.5. Организовать участие загородных детских оздоровительных лагерей
в областном смотре-конкурсе на лучшее учреждение отдыха и оздоровления,
функционирующее

в

режиме

детского

оздоровительного

лагеря

в

соответствии с постановлением правительства Воронежской области от
20.04.2005 года №273.

