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

Р ЕШ Е Н ИЕ
от «8» декабря 2014 г.

№5

Об итогах проведении детской оздоровительной
кампании в 2014 году
Заслушав доклады руководителей департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области, департамента социальной
защиты Воронежской области, информацию руководителя Управления
Роспотребнадзора по Воронежской области, главного управления МВД
России по Воронежской области, главного управления МЧС России по
Воронежской области
РЕШИЛА:
1.

Членам областной межведомственной комиссии:

1.1.

Провести анализ результатов проведения детской оздоровительной

кампании 2014 года в закрепленных муниципальных районах и городских
округах, перспективное планирование и обеспечить контроль за подготовкой
детской оздоровительной кампании 2015 года.
Срок: в течение года
2. Департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской
области (Мосолов):
2.1. Организовать работу информационного портала детского отдыха и
оздоровления детей и молодежи Воронежской области.
Срок: постоянно

2.2. Совместно с департаментом социальной защиты Воронежской области,
департаментом

здравоохранения

Воронежской

области,

управлением

Роспотребнадзора по Воронежской области, главным управлением МВД
России по Воронежской области, главным управлением МЧС России по
Воронежской области организовать и провести обучение директоров
загородных детских оздоровительных лагерей.
Срок: 25.05. 2015
3. Департаменту социальной защиты Воронежской области (Самойлюк):
3.1. Организовать учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
числе прочих детей, получающих услуги отдыха или оздоровления.
3.2. Обеспечить контроль за организацией и проведением торгов и условиями
исполнения государственных контрактов.
Срок: ежемесячно
3.3. Разработать и направить в адрес глав администраций муниципальных
образований Воронежской области рекомендации по порядку расходования
субсидий из областного бюджета на частичную оплату путевок для детей
работающих граждан, включающие типовой порядок частичной компенсации
расходов за путевку в детский оздоровительный лагерь, на 2014 год.
Срок: 01.04.2015
3.4. Организовать в летний период работу детских оздоровительных лагерей
на базе казенного учреждения Воронежской области «Областной центр
социальной помощи семье и детям «Буревестник» и автономного учреждения
Воронежской области «Воронежский областной детский центр социальной
реабилитации и оздоровления «Золотой колос».
3.5. Организовать и провести торги по закупке путевок в оздоровительный
центр «Воронеж» г. Ялта.
3.6. Организовать проведение специализированных лагерных смен для детейинвалидов с родителями и для подростков, состоящих на учете в органах
внутренних дел.

Срок: июнь-август 2015
4. Департаменту здравоохранения Воронежской области (Ведринцев):
4.1. 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: 01.03.2015
4.2. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в тарифы на оказание услуг по
медицинскому сопровождению во всех форм отдыха и оздоровления детей, а
также предусмотреть наличие санкций в случае неисполнения договора со
стороны медицинского учреждения.
Срок: 01.03.2015
4.3.

Обеспечить

комплектование

штатов

медицинских

работников

оздоровительных учреждений всех типов квалифицированными кадрами,
прошедшими необходимую подготовку.
4.4. Разработать курс профилактических бесед для проведения в ходе летней
оздоровительной кампании.
Срок: 05.05.2015
4.5. Заключить договоры на медицинское обслуживание с организаторами
всех форм отдыха и оздоровления детей.
Срок: 01.04.2015
4.6. Обеспечить проведение на безвозмездной основе 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.
4.7. Обеспечить контроль за организацией питания в учреждениях отдыха и
оздоровления детей.

Срок: в течение летней оздоровительной кампании
4.8. Разработать методические рекомендации о порядке лицензирования
медицинских кабинетов и направить их в адрес балансодержателей
учреждений отдыха и оздоровления детей.
Срок: до 30.01.2015
5. Департаменту труда и занятости населения Воронежской области (Бай):
5.1.

Организовать

проведение

общеобразовательных

дней

службы

учреждениях,

занятости

учреждениях

в

учебных

начального

профессионального образования и среднего профессионального образования
Срок: 25.05.2015
5.2. Обеспечить совместно с работодателями подбор временных рабочих
мест для несовершеннолетних в свободное от учебы время.
Срок: 01.06.2015
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: 25.05.2015
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 в департамент образования, науки и
молодежной политики план мероприятий для детей, отдыхающих в лагерях
дневного пребывания и загородных учреждениях отдыха и оздоровления
детей.
Срок: 15.05.2015

7. 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 2015 год.
Срок: 25.05.2015
8. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей

и

благополучия

человека

по

Воронежской

области

(Механтьев):
8.1. 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.
8.2. Обеспечить на безвозмездной основе прохождение гигиенического
обучения персонала, поступающего на работу в организации отдыха детей и
их оздоровления, и обследование на кишечные инфекции вирусной
этиологии сотрудников пищеблоков, направляемых на работу в детские
оздоровительные лагеря.
9. ГУ МВД России по Воронежской области (Сысоев):
9.1.

Проанализировать

технической

состояние

укрепленности

всех

антитеррористической,
организаций

отдыха

инженернодетей

и

их

оздоровления.
Срок: май 2015
9.2. 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
социальной защиты, управление занятости населения.

Срок: май 2015
9.3. В рамках летнего оздоровительного сезона, совместно с УФСКН России
по

Воронежской

пребывающих

в

области,
детских

организовать

среди

оздоровительных

несовершеннолетних,
лагерях,

проведение

разъяснительной работы, направленной на пропаганду правовых знаний,
формирование здорового образа жизни, профилактику детского дорожнотранспортного травматизма, предупреждение самовольных уходов.
Срок: июнь-август 2015
9.4.

Обеспечить

сопровождение

патрульными

автомобилями

ГИБДД

организованных групп детей к местам отдыха и обратно.
Срок: июнь-август 2015
9.5. Совместно с УФСКН России по Воронежской области и ГИБДД ГУ МВД
России по Воронежской области организовать среди несовершеннолетних
пребывающих

в

детских

оздоровительных

лагерях,

проведение

разъяснительной работы, направленной на пропаганду правовых знаний,
формирование здорового образа жизни, предупреждение самовольных
уходов, профилактику детского дорожного транспортного травматизма.
Срок: июнь-август 2015
10. Главам администраций муниципальных районов и городских округов:
10.1. Предусмотреть финансирование расходов на организацию отдыха и
оздоровления детей в 2015 году, в том числе на укрепление материальнотехнической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, с учетом
сохранения количественного охвата детей на уровне 2014 года.
10.2. Составить план работы муниципальных межведомственных комиссий
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на 2015 год.
Срок: до 1.02.2015
10.3. Организовать информационную работу с жителями муниципальных
образований по вопросам предоставления услуг в сфере отдыха и
оздоровления детей, в том числе, по вопросам предоставления льготных

путевок детям работающих граждан.
Срок: постоянно
10.4. При направлении организованных детских групп на отдых и экскурсии
направлять уведомление в департамент образования, науки и молодежной
политики с приложением приказа направляющего учреждения со списком
детей.
Срок: постоянно
10.5. Сформировать и направить в департамент социальной защиты
Воронежской

области

заявку

на

приобретение

путевок

в

детские

оздоровительные лагеря по льготным путевкам.
1. Срок: до 1.02.2015
10.6. Разработать положения об обеспечении путевками детей работающих
граждан, предусмотрев:
- перечень документов, необходимых для подтверждения доли компенсации
из областного бюджета, и механизм оплаты стоимости путевок в случае
превышения ее стоимости относительно базовой, устанавливаемой ежегодно
правительством Воронежской области;
- возможность компенсации стоимости путевок в загородные детские
оздоровительные

лагеря,

располагающиеся

за

пределами

территории

муниципального образования.
10.7. Составить муниципальный реестр всех форм отдыха и оздоровления
детей по установленной форме и направить в департамент образования,
науки и молодежной политики Воронежской области.
Срок: 01.04.2015
10.8.

Организовать взаимодействие с туристическими операторами для

организации отдыха детей и молодежи.
Срок: круглогодично
10.9. Заключить договоры на медицинское обслуживание во всех формах
отдыха.

Срок: 01.04.2015
10.10. Предоставить в департамент социальной защиты уточненные сведения о
потребности в субсидиях на софинансирование расходных обязательств,
возникающих

при

выполнении

полномочий

органов

местного

самоуправления по вопросам местного значения в сфере организации отдыха
детей в каникулярное время (отдых детей работающих граждан в загородных
ДОЛ).
Срок: до 01.02.2015
10.11. Направить в департамент социальной защиты информацию о
планируемом объеме путевок, которые детские оздоровительные лагеря готовы
реализовать департаменту в 2015 году для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Срок: до 01.02.2015
10.12. При организации детской оздоровительной кампании использовать
инновационные методы работы в учреждениях отдыха и оздоровления
детей всех типов.
11.

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):
11.1. Не допускать перепрофилирование организаций отдыха детей и их
оздоровления.
11.2. Провести анализ результатов проведения детской оздоровительной
кампании 2014 года, перспективное планирование и обеспечить контроль за
подготовкой детской оздоровительной кампании 2015 года к приему детей,

обеспечив соблюдение санитарных норм и правил.
11.3. В целях эффективной работы учреждений отдыха и оздоровления
предусмотреть

проведение

не

менее

3

смен

в

течение

летней

оздоровительной кампании 2015 года.
11.4.

Уделить

особое

внимание

комплексной

безопасности,

антитеррористической защищенности учреждений отдыха и оздоровления.
11.5. Заключить договоры на оказание медицинских услуг.
Срок: 01.04.2015
11.6.

Провести

лицензирование

медицинских

кабинетов

детских

оздоровительных лагерей в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Срок: до 15.05.2015
11.7. Провести подготовительную работу по комплектованию каждого
детского оздоровительного лагеря квалифицированными специалистами,
имеющими специальное образование и опыт работы в детских учреждениях
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 15.05.2015
11.8. При заключении договоров с поставщиками продуктов питания
предусмотреть проведение производственного контроля продуктов питания и
продовольственного сырья, поступающего в оздоровительные учреждения
для организации питания детей на период летней кампании 2015 года.
12. Воронежскому областному совету профсоюзов (Овчинников):
12.1. Предоставить информацию в департамент образования, науки и
молодежной политики о функционировании подведомственных учреждений
отдыха и оздоровления детей в 2015 году.
Срок: до 25.12.2014

