ПРОТОКОЛ
заседания М ежведомственной комиссии по вопросам организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в Республике Карелия

г. Петрозаводск
от 24 мая 2018 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по
социальным вопросам - Председатель Межведомственной комиссии по
вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике
Карелия - Л.А. Подсадник

Присутствовали:
члены Межведомственной комиссии:
Министр образования Республики Карелия
ведущий специалист Министерства здравоохранения
Республики Карелия
заместитель
Министра
образования
Республики
Карелия
начальник
отдела
Министерства
образования
Республики Карелия
ведущий специалист Министерства образования
Республики Карелия, секретарь комиссии
Депутат Законодательного Собрания Республики
Карелия
главный
специалист-эксперт
Октябрьского
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту
заместитель^ Председателя
«Союз
организаций
профсоюзов в Республике Карелия»
заместитель начальника Главного управления МЧС
России
по
Республике
Карелия
- начальник
управления
надзорной
деятельности
и
профилактической работы
начальник отдела Администрации Прионежского
муниципального района
ведущий специалист Государственного Комитета
Республики
Карелия
по
обеспечению
жизнедеятельности и безопасности населения
начальник Государственного казенного учреждения

Морозов А.Н.
Баскин В.А.
Волкова П.Д.
Зинкова Е.А.
Колесова Л.Ю.
Кузичева И.В.

Котович В.М.
Михалев П.П.

Овчинников А.В.
Пархомук Л.А.

Панкратов П.П.

Республики Карелия «Карельская республиканская
поисково-спасательная служба»
начальник отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия
Приглашены:
Первый
заместитель
Главы
Администрации
Питкярантского муниципального района
Заместитель Главы Администрации Пудожского
муниципального района по социальным вопросам
Заместитель Главы
Администрации
Олонецкого
муниципального района по социальным вопросам
Заместитель Главы Администрации Костомукшского
городского округа по социальным вопросам
Первый
заместитель
Министра по дорожному
хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия
ВРИО руководителя Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия
Заместитель Главы Администрации Прионежского
муниципального района по социальным вопросам
Заместитель Главы Администрации Пряжинского
муниципального района
инспектор отдела безопасности людей на водных
объектах Главного управления МЧС России по
Республике Карелия
Руководитель
Управления
труда
и
занятости
Республики Карелия
Глава
Администрации
Медвежьегорского
муниципального района

Сидоров А.Н.
Соболь И.В.

Баранов Р.С.
Булышкина Е.Н.
Зорина А.А.
Кережина О.А.
Кондрашин Д.С.
Котович Л.М.
Кузик А.В.
Сеппянен Т.П.

Самсуков И.А.
Фролова Е.Е.
Яляев С.В.

1. О готовности муниципальных районов и городских округов Республики
Карелия к проведению летней оздоровительной кампании детей 2018 года
(Р.С. Баранов, Е.Н. Булышкина, С.В. Яляев, А.В. Кузик, Т.П. Сеппянен,
А.А. Зорина, О.А. Кережина, И.В. Соболь, А.В. Овчинников)
1.1. Принять к сведению информацию о готовности Питкярантского,
Пудожского, Медвежьегорского, Прионежского, Пряжинского, Олонецкого,
муниципальных районов и Костомукшского городского округа Республики
Карелия, Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия к проведению
летней оздоровительной кампании детей 2018 года.
1.2. Указать Главам
Администраций
Кемского,
Калевальского,
Муезерского, Олонецкого, Сортавальского, Суоярвского муниципальных
районов на неисполнение полномочий, определенных статьями 15 и 16

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.2.1. Министерству образования Республики Карелия, в случае отказа
Администраций
Кемского,
Калевальского,
Муезерского,
Олонецкого,
Сортавальского,
Суоярвского муниципальных
районов от исполнения
полномочий, определенных статьями 15 и 16 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», подготовить докладные записки с информацией о
неисполнении полномочий в адрес заместителя Главы Республики Карелия по
внутренней политике В.К. Любарского, Первого заместителя Главы Республики
Карелия - Премьер-министра Правительства Республики Карелия А.Е. Чепика,
Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова.
1.2.2.
Министерству образования Республики Карелия проработать
вопрос о перераспределении путевок на отдых и оздоровление для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, выделенных Министерством
образования Республики Карелия указанным муниципальным районам.
Срок - 1 июня 2018 года
1.3.
Администрации
Медвежьегорского
муниципального
района
проинформировать Министерство образования Республики Карелия об
организации работы в каникулярное время по направлению на отдых и
оздоровление за пределы республики детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, по путевкам, выделенным Министерством образования Республики
Карелия.
Срок - 28 мая 2018 года
1.4. Министерству здравоохранения Республики Карелия обеспечить
контроль за организацией медицинской помощи учреждениями здравоохранения
в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе за содержанием
заключаемых
договоров
между
учреждениями
здравоохранения
и
организациями отдыха детей и их оздоровления в строгом соответствии с
требованиями Приказа Минздрава России от 16 апреля 2012 года №363 н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в
период оздоровления и организованного отдыха», а также в соответствии с
требованиями санитарного законодательства.
Срок - в течение оздоровительной кампании 2018 года
1.5.
Рекомендовать органам местного самоуправления Беломорского,
Питкярангского,
Кемского,
Пудожского,
Медвежьегорского,
Лоухского,
Прионежского,
Сортавальского
муниципальных
районов;
Пряжинского,
Олонецкого национальных муниципальных районов при формировании
проектов бюджетов на 2019 год предусмотреть выделение средств местного

бюджета на мероприятие по организации
несовершеннолетних не ниже уровня 2018 года.

временного

трудоустройства

Срок - 1 декабря 2018 года
1.6.
Рекомендовать учредителям и собственникам организаций отдыха детей
и их оздоровления:
обеспечить принятие исчерпывающих мер, направленных на устранение
выявленных в ходе проведения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике
Карелия»
(его
филиалами)
санитарно-эпидемиологической
экспертизы нарушений требований санитарных правил;
Срок - 28 мая 2018 года
не допускать эксплуатацию лагерей, не соответствующих требованиям
санитарных правил и не имеющих санитарно-эпидемиологические заключения о
соответствии требованиям санитарных правил;
Срок - в течение оздоровительной кампании 2018 года
Обеспечить направление в Управление Роспотребнадзора по Республике
Карелия (его территориальные отделы) полного
пакета документов,
предусмотренных законодательством и свидетельствующих о соблюдении
требований санитарных правил (включая документы, подтверждающие
проведение акарицидных обработок, прохождение персоналом медицинского
осмотра в полном объеме).
Срок - 28 мая 2018 года

Председатель
Межведомственной комиссии по вопросам
организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в Республике Карелия - Заместитель
Премьер-министра Правительства Республики
Карелия по социальным вопросам

Л.А. Подсадник

