Подготовлен и распространен среди организаторов отдыха детей и их
оздоровления информационный буклет: «Детский лагерь. Что и как?», в
котором детально описан процесс включения организации в Реестр.
01.06.2020 Реестр сформирован и утвержден приказом департамента
образования, науки и молодежной политики от 01.06.2020 «О формировании
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории
Воронежской области».
Предметом
актуальность,

регионального

достоверность

и

государственного
полнота

сведений

контроля
об

является

организациях,

содержащихся в реестре.
По итогам проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими

лицами

(индивидуальными

предпринимателями,

было

направлено 17 предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований законодательства в сфере организации отдыха детей и их
оздоровления, выразившееся в непредставлении актуальных сведений для
внесения изменений в Реестр.

Результаты контрольно-надзорных мероприятий, проводимых
Департаментом в 2020 году
В

соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020
году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о
внесении

изменений

в

пункт

7

Правил

подготовки

органами

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» плановые проверки Департамента были отменены,
контрольно-надзорные мероприятия не проводились.
В

связи

с

неблагополучной

санитарно-эпидемиологической

обстановкой, связанной с сохранением рисков распространения новой

коронавирусной

инфекции

COVID-19

в

Воронежской

области,

профилактические мероприятия проводились в дистанционном формате.
Исполнительных

производств

по

делам

об

административных

правонарушениях подконтрольных субъектов, по фактам нарушения ими
обязательных требований, причинения вреда жизни и здоровья детей
Департаментом в 2020 году не санкционировано.
Статистические данные о детях в возрасте 7-17 лет, которые пребывали
в организациях отдыха и оздоровления и пострадали/погибли в
чрезвычайных происшествиях в летний период 2020 года:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Несовершеннолетние
в отношении которых совершены преступления
погибшие в результате совершения преступления
пострадавшие в ДТП
погибшие в результате ДТП
совершившие правонарушения
совершившие преступления
погибшие в результате утопления
пострадавшие от воздействия дыма, огня, пламени
погибшие в результате воздействия дыма, огня,
пламени
10 пострадавшие от поражения электрическим током
11 погибшие в результате поражения электрическим
током
12 пострадавшие на детских или спортивных площадках
13 погибшие на детских или спортивных площадках
141. пострадавшие при выпадении из окон
152. погибшие в результате выпадения из окон
16 пострадавшие от отравления
17 погибшие в результате отравления
18 находившиеся в розыске

Численность
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Обжалования в административном и судебном порядке решений,
действий в рамках контрольно-надзорной деятельности Департамента и (или)
его должностных лиц, не зарегистрировано.

Меры прокурорского реагирования по вопросам контрольно-надзорной
деятельности Департамента в 2020 году не принимались.
В

результате

аналитической

работы

сформирован

перечень

обязательных требований и нормативно правовых актов, а также их
отдельных частей (положений), оценка соблюдения которых является
предметом государственного контроля (надзора).
На

специализированном

информационном

портале

«Отдых

и

оздоровление детей и молодежи Воронежской области» leto36.ru размещены
актуальные

нормативно-правовые

акты,

решения

областной

межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха детей и их
оздоровления, руководства по соблюдению обязательных требований
законодательства,
организации

опубликованы

обращения

граждан

по

вопросам

отдыха детей и их оздоровления, а также контакты

уполномоченных структур в сфере организации отдыха детей и их
оздоровления.

