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

РЕ Ш Е Н И Е
от 25 мая 2018 г.

№2

О готовности к проведению детской оздоровительной
кампании в 2018 году
Заслушав доклад временно исполняющего обязанности руководителя департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, информацию
временно исполняющего обязанности руководителя департамента социальной
защиты

Воронежской

департамента

области,

здравоохранения,

информацию
информацию

заместителя

руководителя

руководителя

Управления

Роспотребнадзора по Воронежской области
РЕШИЛА:
1.

Членам областной межведомственной комиссии:

1.1.

Организовать проверку готовности к летней оздоровительной кампании

согласно закреплению за муниципальными районами.
Срок: до 30 мая 2018 года
1.2.

Направлять информацию о проведении летней оздоровительной кампании в

закрепленных муниципальных районах и городских округах Воронежской области
до 25 числа каждого месяца в департамент образования науки и молодежной
политики.
2.

Департаменту образования, науки и молодежной политики (Мосолов):

подготовить график работы учреждений отдыха и оздоровления детей в июне.
Срок: до 30 мая 2018 года
3.

Управлению

предоставить

Роспотребнадзора

информацию

по

Воронежской

муниципальным

области

образованиям

(Механтьев):
и

детским

оздоровительным лагерям, не прошедшим проверку органов Роспотребнадзора.

Срок: до 30 мая 2018 года
4.

Департаменту

социальной

защиты

Воронежской

области

(Сергеева):

обеспечить информирование населения Воронежской области о порядке получения
путевок в детские учреждения отдыха и оздоровления и о порядке компенсации за
самостоятельно приобретенную путевку.
Срок: до 30 мая 2018 года
5.

Государственной инспекции труда в Воронежской области (Яцких):

5.1.

Составить план проверок учреждений отдыха детей и их оздоровления на

период детской летней оздоровительной кампании 2018 года и направить в
департамент образования, науки и молодежной политики.
Срок: до 4 июня 2018 года
5.2.

Информацию о ходе проверок учреждений отдыха детей и их оздоровления в

1 смену направить в департамент образования, науки и молодежной политики.
Срок: до 25 июня 2018 года
6.
6.1.

Департаменту здравоохранения Воронежской области (Щукин):
Обеспечить готовность медицинских организаций к приему инфекционных

больных, наличие необходимого запаса лекарственных средств, дезинфектантов и
оборудования.
Срок: до 30 мая 2018 года
6.2.

Принять дополнительные меры по обеспечению лабораторной диагностики

возбудителей инфекционных болезней.
Срок: до 30 мая 2018 года
6.3.

Организовать

дополнительное

обучение

медицинского

персонала

организаций отдыха и оздоровления детей по вопросам клиники, диагностики и
профилактики

инфекционных

заболеваний,

оперативность

представления

в

обратив

Роспотребнадзор

особое

внимание

информации

о

на

случаях

регистрации инфекционных больных.
Срок: до 30 мая 2018 года
7.

Органам государственной исполнительной власти Воронежской области:

7.1.

Определить ответственных лиц, которые могут принять оперативные меры

по ликвидации возникающих внештатных ситуаций во время отдыха и доставки

детей к местам отдыха, информацию направить в департамент образования
секретарю комиссии.
Срок: до 1 июня 2018 года
8.

ГУ МВД России по Воронежской области (Сысоев):

8.1. Оказать содействие организаторам отдыха

в обеспечении

охраны

общественного порядка и безопасности на территории детских оздоровительных
лагерей.
Срок: июнь-август 2018 года
8.2. Обеспечить проведение в детских оздоровительных лагерях мероприятий,
направленных

на

повышение

правосознания

подрастающего

поколения,

пропаганду правопослушного поведения и здорового образа жизни, профилактику
безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних,

противодействие

употребления подростками наркотических и токсических веществ, разъяснение
ответственности за совершение противоправных деяний.
Срок: июнь-август 2018 года
8.3. Оказывать содействие при организации перевозок организованных групп
детей, включая сопровождение патрульными автомобилями ГИБДД.
Срок: июнь-август 2018 года
9. Управление Росгвардии по Воронежской области (Копачев):
9.1.

Организовать проведение рабочих встреч с руководителями

частных

охранных организаций, с доведением требований в части обеспечения: соблюдения
лицензионных требований, полноты и качества взятых на себя договорных
обязательств по обеспечению безопасности охраняемых объектов, а также
эффективного контроля за выполнением работниками своих должностных
обязанностей и соблюдения ими мер личной безопасности при оказании охранных
услуг; рассмотреть практические вопросы взаимодействия, алгоритмы совместных
действий, связи и информационного обмена в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
9.2.

Провести занятия и инструктажи с руководителями и работниками ЧОО по

вопросам повышения бдительности при выполнении должностных обязанностей и
инструкций по охране объектов, усиление контроля за обстановкой по соблюдению

мер

пожарной

безопасности,

обнаружению

подозрительных

предметов

и

выявлению подозрительных лиц.
9.3.

Обеспечить проверку сведений, изложенных в уведомлениях о начале

оказания охранных услуг и должностной инструкции частного охранника на
объекте охраны данной категории на предмет соответствия видов охранных услуг
видам, предусмотренным лицензией ЧОО, а также формы и содержания
должностной инструкции установленным требованиям.
9.4.

При наличии оснований организовать проведение внеплановых контрольно-

проверочных мероприятий в отношении ЧОО, направленных на выявление
(пресечение)

нарушений

лицензионных

требований

и

законодательства,

регламентирующего частную охранную деятельность.
10. Главному управлению МЧС России по Воронежской области (Кошель):
10.1. Организовать в начале каждого потока во всех детских оздоровительных
лагерях проведение практических тренировок по отработке планов эвакуации
людей в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций, а также
составить

графики

ночных

контролей

готовности

дежурного

персонала

оздоровительных лагерей к действиям в случае возникновения пожара, не реже
двух раз в смену, в ночное время.
10.2. Совместно с территориальными подразделениями ВДПО, организовать в
детских оздоровительных лагерях мероприятия противопожарной направленности
(соревнования, викторины, конкурсы, тематические вечера, показ пожарной и
специальной техники, снаряжения и оборудования).
10.3. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности в ДОЛ в
пожароопасный период, не допускать открытие учреждение, не соответствующих
требованиям пожарной безопасности.
11. Балансодержателям детских оздоровительных лагерей:
11.1. 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
Срок до 30 мая 2018г.
11.2. Обеспечить соблюдение требований антитеррористической защищенности, в
части

заключения

договоров

с

квалифицированной

охраной,

наличия

видеонаблюдения, целостного ограждения и др., в соответствии со «Стандартом
безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных
учреждениях», утвержденным приказом департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 28.12.2016 .№1589.
Срок: в течение ЛОК
11.3. Направить копии подписанных актов приемки загородных оздоровительных
лагерей секретарю областной межведомственной комиссии.
Срок: до 30 мая 2018 года
11.4. Завершить подготовку летних оздоровительных учреждений к заезду детей,
обратив особое внимание на обеспечение их качественной питьевой водой,
необходимым оборудованием и инвентарем в достаточном количестве.
Срок. до начала функционирования ЛОУ в 2018 году.
11.5. Обеспечить прохождение гигиенического обучения персонала, поступающего
на работу в детские оздоровительные учреждения в полном объеме.
Срок. до начала функционирования ЛОУ в 2018 году
11.6. Обеспечить проведение профилактического вирусологического обследования
на острые кишечные инфекции, а также проведение профилактических прививок
против

вирусного

обслуживающего

гепатита

А

водопроводные

сотрудников
и

пищеблоков

канализационные

сети

и

персонала,
в

детских

оздоровительных учреждениях, не привитых и не болевших ранее.
Срок. до начала функционирования ЛОУ в 2018 году.
11.7. Принять меры по соблюдению санитарно- эпидемиологических требований к
организации питания детей.
Срок. до начала функционирования ЛОУ в 2018 году.
11.8. Исключить факты

открытия лагеря без

санитарно-эпидемиологического

заключения о соответствии санитарно- эпидемиологическим требованиям .

12. Главам муниципальных образований:
12.1. Рассмотреть на заседаниях муниципальных комиссий по организации отдыха
и оздоровления детей, а также на заседаниях территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав вопросы обеспечения безопасности во всех
формах отдыха, предупреждения их травматизма и гибели, организовать во всех
образовательных

учреждениях

профилактическую

работу

по

разъяснению

требований к организации отдыха и оздоровления в учреждениях отдыха и
оздоровления, в том числе правил перевозки групп детей, к организации походов и
экскурсий, проведения занятий в бассейнах, купания в водоемах.
Срок: до 30 мая 2018 года
12.2. Вести мониторинг всех баз отдыха для взрослых и размещение палаточных
лагерей

на

территориях

районов

в

целях

недопущения

создания

несанкционированного отдыха детей и подростков.
Срок: на период ЛОК 2018г
12.3. Организовать контроль за ходом детской летней оздоровительной кампании,
обеспечив

реализацию

санитарно-противоэпидемических

(профилактических)

мероприятий, в том числе:
- своевременное выполнение предписаний,
- проведение акарицидных обработок и мероприятий по противоклещевым
обработкам,
-

обеспечение

пищевыми

оздоровительных

продуктами

и

учреждений

обеспечение

детей

качественными

безопасными

полноценным

питанием

в

соответствии с физиологическими потребностями в основных пищевых веществах;
-

комплектование

пищеблоков

и

медицинских

блоков

необходимым

оборудованием и квалифицированным персоналом.
Срок: постоянно
12.4. Обеспечить проведение профилактического вирусологического обследования
на острые кишечные инфекции, а также проведение профилактических прививок
против

вирусного

обслуживающего

гепатита

А

водопроводные

сотрудников
и

пищеблоков

канализационные

и

сети

оздоровительных учреждениях, не привитых и не болевших ранее.

персонала,
в

детских

Срок: до начала функционирования учреждений отдыха в 2018 году
12.5. Исключить факты открытия лагерей без санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, в том
числе функционирование детских палаточных лагерей без соответствующего
уведомления территориальных органов Роспотребнадзора и МЧС России по месту
нахождения.
Срок: постоянно
12.6. Определить ответственных лиц, которые могут принять оперативные меры по
ликвидации возникающих внештатных ситуаций во время отдыха и доставки детей
к местам отдыха и направить информацию в департамент образования секретарю
комиссии.
Срок: до 30 мая 2018 года
12.7. Проверить воспитательные программы в учреждениях отдыха и оздоровления
на территории муниципального района.
12.8.

Принять

меры

по

проведению

акарицидной,

дератизационной

и

дезинсекционной обработок территорий детских оздоровительных учреждений, в
том числе территории, прилегающей к ним, с контролем эффективности
проведенных

работ силами

ФБУЗ

«Центр гигиены и

эпидемиологии

в

Воронежской области»
Срок: до начала функционирования ЛОУ
12.9. Уведомлять секретариат областной комиссии о переносе сроков проведения
палаточных лагерей, в связи с активизацией кровососущих насекомых, и
согласовании

проведения

данной

формы

с

территориальными

органами

Роспотребнадзора в июне.
Срок: до 20 июня 2018
12.10. В обязательном порядке информировать соответствующие ведомства о
планируемых выездах любых организованных групп за пределы региона.
12.11. Завершить работу по заключению соглашений о взаимодействии в сфере
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с департаментом
социальной защиты Воронежской области.
Срок: до 30 мая 2018

