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

Р ЕШ Е Н ИЕ
от 31 августа 2015 г.

№6

Итоги детской летней оздоровительной кампании 2015 года
Заслушав доклад первого 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:

1.1.

Проанализировать итоги детской летней оздоровительной кампании в

закрепленных за ними муниципальных районах и городских округах
Воронежской области.
2. Департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской
области (Мосолов): внести изменения в «Методические рекомендации.
Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в профильных
нестационарных (палаточных) лагерях»

и Положение об оборонно-

спортивном лагере.
Срок: до 1 декабря 2015 года.
3. Департаменту здравоохранения области (Ведринцев В.В.):
3.1.

Предусмотреть средства на 2016 год для прохождения медицинских
осмотров сотрудников, выезжающих на работу в учреждения отдыха и
оздоровления всех типов, на безвозмездной основе.

3.2.

Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области
организовать

обучающие

семинары

по

вопросам

деятельности

медицинского персонала в детских лагерях всех типов.
Срок: до 1 марта 2016 года
3.3.

Повысить

ответственность

медицинских

работников

по

своевременному и должному контролю за выдачей справок всех типов
для посещения учреждений отдыха и оздоровления.
Срок: постоянно
4. Главам администраций муниципальных районов и городских округов:
4.1.

Проанализировать результаты летней оздоровительной кампании 2015
года

и

определить

приоритетные

направления

подготовки

к

оздоровительному сезону 2016 года, рассмотреть данные вопросы на
межведомственных комиссиях.
4.2.

Взять под личный контроль организацию работы всех форм отдыха на
территории района (городского округа), с учетом соблюдения
нормативно-правовых

документов,

регламентирующих

вопросы

организации отдыха и оздоровления детей.
4.3.

Сформировать планы-задания по подготовке летних оздоровительных
лагерей и разработать комплекс профилактических мероприятий,
обеспечивающих

санитарно-эпидемиологическое

благополучие

детского населения.
4.4.

Проанализировать мероприятия действующих программ по развитию
детского отдыха и внести коррективы, предусматривающие создание в
детских

оздоровительных

учреждениях

безбарьерной

среды

и

усовершенствование условий, обеспечивающих эффективный уровень
оздоровления детей.
4.5.

Не допустить сокращения количества стационарных оздоровительных
учреждений.

4.6.

Сформировать заявку на предоставление субсидий из областного
бюджета на 2016 год, с учетом муниципальных показателей
эффективности работы.
Срок: до 1 декабря 2015 года

4.7.

Закончить освоение средств субсидий из областного бюджета на
софинансирование
выполнении
вопросам

расходных

полномочий

местного

обязательств,

органов местного

значения

в

сфере

возникающих

при

самоуправления

по

организации

отдыха

и

оздоровления детей в каникулярное время, обеспечив своевременное
предоставление достоверной согласованной информации о ходе летней
оздоровительной

кампании

в

муниципальном

образовании

в

соответствии с формами отчетности в системе единой отчетности
Парус.
4.8.

Главам администраций муниципальных районов, продолжающих
освоение субсидий по линии департамента социальной защиты,
обеспечить

контроль

за

своевременным

предоставлением

в

департамент социальной защиты отчетности о расходовании средств:
- до 5-го числа каждого месяца –финансового отчета о произведенных
кассовых расходах;
- на 1–е и 15-е числа каждого месяца – отчета о расходовании субсидий
в соответствии с утвержденным планом-графиком.
4.9. Провести в целях перспективного планирования анализ результатов
летней кампании 2015 года с учетом охвата детей школьного возраста
отдыхом и оздоровлением, полноты и сроков реализации подготовительных
мероприятий к летнему сезону 2016 года.
Срок до 15.11.2015г.
4.10. Считать приоритетной задачей подготовки - обеспечение детей в
оздоровительных учреждениях безопасным и физиологически полноценным
питанием, как основы укрепления здоровья детей и эффективность их
оздоровления.

4.11. Принять дополнительные мер по совершенствованию организации
питания детей в оздоровительных учреждениях и усилению контроля за
работой пищеблоков детских оздоровительных учреждений, материализовав
при этом:
- реализацию первоочередных мер, исключающих организационные,
материально-технические причины, формирующие эпидемические риски при
функционировании пищеблоков;
- своевременное размещение заказов на поставку пищевых продуктов
при организации отдыха и оздоровления детей;
- качество и безопасность пищевых продуктов на всех этапах
логистической цепи, с учетом их бесперебойной поставки.
4.12. Осуществить необходимые мероприятия для обеспечения комплексной
безопасности в оздоровительных учреждениях, во время перевозки детей к
местам отдыха, на экскурсии и обратно, проведения туристических походов,
занятий физической культурой и спортом, уделив особое внимание
организации питания детей, питьевого режима и условий размещения.
4.13. Принять меры, направленные на исключение практики открытия
учреждений и завоза в них детей без разрешения органов Роспотребнадзора.
4.14. Принять меры, направленные на исключение случаев перевозок
организованных групп детей без организации питания и медицинского
сопровождения.
4.15.

Проработать вопрос

системами

обеспечения

водоподготовки,

оздоровительных

гарантирующими

снабжение

учреждений
учреждений

питьевой водой соответствующей гигиеническим нормативам.
4.16.

Принять

ответственности

дополнительные
педагогов,

меры

по

воспитателей,

повышению
работников

персональной
пищеблоков

и

медицинских работников за соблюдением режимных мероприятий при
организации отдыха и оздоровления детей, направленных на охрану их
здоровья,

профилактику

оздоровления.

заболеваний

и

повышение

эффективности

Срок до завершения летней оздоровительной кампании 2016г.
5. Руководителям и балансодержателям объектов летнего отдыха:
5.1.

Обеспечить своевременную качественную подготовку учреждений к
оздоровительному сезону 2016 года.

5.2.

Обратить

особое

внимание

на

качественное

комплектование

педагогического состава детских оздоровительных учреждений. Вопрос
организации воспитательного процесса и методического обеспечения
педагогических отрядов взять на особый контроль.
5.3.

Принять меры к устранению имеющихся недостатков в организации

воспитательного процесса в детских оздоровительных учреждениях, а также
причин и условий, способствующих самовольным уходам детей.
5.4.

Продолжить выполнение комплекса мер, направленных на повышение

уровня инженерно-технической укрепленности и антитеррористической
защищенности объектов оздоровительного комплекса, обеспечения их
охраны, в том числе с помощью технических средств, предусмотрев на
указанные цели соответствующее финансирование. При этом, обратить
особое внимание на обеспечение безопасности детей в учреждениях
оздоровления, проработав вопрос заключения соглашений с частными
охранными организациями либо вневедомственной охраной.
5.5.

Обеспечить своевременное выполнение планов-заданий и реализацию

мероприятий

по

улучшения

материально-технической

базы

детских

оздоровительных учреждений.
Срок: до 20.05.2016
5.6.

Обеспечить своевременное заключение контрактов, договоров со

специализированными

организациями

на

проведение

ремонтных,

дезинфекционных работ, на организацию питания, водоснабжения и вывоз
бытовых отходов.
Срок: до 20.05.2016

