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

Р ЕШ Е Н ИЕ
от 27 мая 2014 г.

№3

О готовности к проведению детской оздоровительной
кампании в 2014 году
Заслушав доклад заместителя руководителя департамента образования, науки
и молодежной политики Воронежской области, информацию заместителя
руководителя департамента социальной защиты Воронежской области,
информацию руководителя Управления Роспотребнадзора по Воронежской
области,
РЕШИЛА:
1.

Членам областной межведомственной комиссии усилить контроль за

организацией

и

проведением

летней

оздоровительной

кампании

в

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

Утвердить состав межведомственной рабочей группы по вопросам

обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия

детей,

выезжающих на отдых за пределы Воронежской области, в том числе в АО
Крым

(согласно

приложению),

из

представителей

департамента

образования, науки и молодежной политики Воронежской области,
департамента социальной защиты Воронежской области, департамента
культуры

и

архивного

дела

Воронежской

области,

департамента

здравоохранения Воронежской области, управления физической культуры

и спорта, главного управления МЧС России по Воронежской области,
главного управления МВД по Воронежской области.
Срок: в течение оздоровительного сезона
3.

Департаменту

образования,

Воронежской

области,

управлению

Воронежской

области,

ГУ

МВД

науки

и

молодежной

Роспотребнадзора,
Воронежской

ГУ

области

политики
МЧС

по

обеспечить

предоставление ежедневного отчета о наличии актов приемки учреждений
отдыха и оздоровления детей.
Срок: до 5 июня 2014
4. Главам администраций муниципальных районов и городских округов:
4.1.

Активизировать работу по выполнению планов-заданий в полном

объеме

до

начала

функционирования

оздоровительных

учреждений

Кантемировского муниципального района и городского округа город
Воронеж.
Срок: до 02 июня 2014 года
4.2.

Согласовывать организацию нестационарных палаточных лагерей в

соответствии со стандартом безопасности от 21.02.2014 № 187.
Срок: за 10 дней до открытия.
4.3.

Совместно с департаментом здравоохранения усилить контроль за

оформлением

медицинских

документов

и

осмотром

детей

перед

направлением на отдых за пределы Воронежской области в ИП «Детский
оздоровительный центр «Воронеж» г. Ялта и ГУП «Воронеж» г. Ессентуки.
Срок: постоянно
4.4.

Доводить метеорологический прогноз до руководителей детских

оздоровительных лагерей.
Срок: ежедневно
5. Балансодержателям учреждений отдыха и оздоровления:
5.1.

ДОЛ «Полянка», ДОЛ «Энергетик», ДОЛ «Ласточка» обеспечить

готовность детских оздоровительных лагерей к летней оздоровительной

Приложение
к решению областной межведомственной комиссии №3

Состав
рабочей группы по вопросам обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия детей,
выезжающих на отдых за пределы Воронежской области,
в том числе в АО Крым

Новицкая
Екатерина
Валерьевна

– заместитель руководителя департамента
социальной защиты, председатель группы

Фролов Владимир
Валентинович

– начальник отдела дополнительного образования,
воспитания детей и молодежи Воронежской области
департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области, секретарь рабочей
группы

Горобий Олег
Владимирович

– первый заместитель руководителя управления
физической культуры и спорта Воронежской области

Сергеева Алена
Викторовна

–
заместитель
начальника
отдела
профессионального искусства и художественного
образования департамента культуры и архивного дела
Воронежской области.

Долгих Светлана
Станиславовна

–
заместитель
руководителя
управления
образования администрации городского округа город
Воронеж

Хрипушина
Анна Евгеньевна

– начальник отдела специального образования и
организации деятельности по опеке и попечительству
департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области

Дудникова Ольга
Геннадьевна

–
начальник
отдела
эпидемиологии
департамента
Воронежской области

профилактики
и
здравоохранения

Абрамова Татьяна
Васильевна

– ведущий советник отдела оказания лечебнопрофилактической
помощи
матерям
и
детям
департамента здравоохранения Воронежской области

Межов Александр
Евгеньевич

– начальник отделения ООДУУП и ПДН главного
управления МВД России по Воронежской области

Курлыкин
Николай
Витальевич

–заместитель начальника отдела инженернотехнических мероприятий, радиационной, химической,
биологической и медицинской защиты

