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

г. Петрозаводск
от 26 апреля 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
начальник отдела Управления труда и занятости
Республики Карелия
заместитель Министра образования Республики
Карелия
Депутат Законодательного Собрания Республики
Карелия
заместитель
Министра
социальной
защиты
Республики Карелия
начальник
отдела
Министерства
образования
Республики Карелия
заместитель начальника территориального отдела
автотранспортного и автодорожного надзора по
Республике Карелия Северного межрегионального
управления государственного автодорожного надзора
по Республике Карелия Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
ведущий специалист Министерства образования
Республики Карелия, секретарь комиссии
директор государственного бюджетного учреждения
Республики Карелия «Республиканская спортивная
школа олимпийского резерва»
Депутат Законодательного Собрания Республики
Карелия

Морозов А.Н.
Баскин В.А.
Борисов Ю.А.
Волкова Н.Д.
Г ореликова Г. А.
Детков А.В.
Зинкова Е.А.

Иванов Д.В.
Колесова Л.Ю.

Кульбачко Ж. В.
КузичеваИ.В.

главный
специалист-эксперт
Октябрьского
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту
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
Руководитель государственной инспекции труда в
Республике Карелия
начальник Государственного казенного учреждения
Республики Карелия «Карельская республиканская
поисково-спасательная служба»
начальник отдела безопасности людей на водных
объектах Главного управления МЧС России по
Республике Карелия
начальник отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия
старший инспектор Министерства внутренних дел по
Республике Карелия
Приглашены:
Директор ООО «Бюро активного туризма «Тумча»
Заместитель Главы Администрации Петрозаводского
городского
округа
председатель
комитета
социального развития
Заместитель
Главы
— начальник
управления
социального развития Администрации Олонецкого
национального муниципального района
начальник
отдела
образования
Администрации
Пряжинского национального муниципального района

Котович В.М.

Овчинников А.В.
Пархомук JI.A.

Панкратов П.П.
Петинов М.В.

Сидоров А.Н.

Сорокин А.Г.
Соболь И.В.
Шульц Н.Г.

Бабинцев Ю.М.

Ермоленко Р.Е.

Зорина А.А.
Команденко И.А.

1. О ходе подготовки к началу оздоровительной кампании детей в Республике
Карелия в 2018 году
(Н.Д. Волкова, И.В. Соболь, А.В. Овчинников)
1.1.
Принять к сведению информацию о ходе подготовки к началу
оздоровительной кампании детей в Республике Карелия в 2018 году.

1.1.2. одобрить проект Порядка действий в случае закрытия на территории
Республики Карелия несанкционированных организаций отдыха детей и их
оздоровления.
1.1.3. утвердить количество путевок (133), приобретаемых Министерством
образования Республики Карелия, в детские оздоровительные лагеря для детей
школьного возраста, находящихся на стационарном социальном обслуживаниив
Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с
заявленной потребностью.
1.2. Министерству образования Республики Карелия:
1.2.1. провести совещание с представителями органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования,
муниципальных районов (городских округов) в Республике Карелия по вопросу
готовности специализированных (профильных) лагерей, лагерей с дневным
пребыванием детей к оздоровительной кампании 2018 года, в т.ч. по вопросу
организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
С р о к - 17 мая 2018 года
1.2.2.
обеспечить организацию повышения квалификации специалистов по
организации отдыха и оздоровления детей;
Срок - 1 июня 2018 года
Министерству здравоохранения Республики Карелия:
1.3.1. обеспечить проведение медицинских осмотров сотрудников,
направляемых на работу в организации отдыха детей и их оздоровления, в
подведомственных медицинских организациях на территориях соответствующих
или ближайших муниципальных образований Республики Карелия;
Срок - 1 июня 2018 года
1.3.2. проработать вопрос с ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А.
Баранова» о медицинском обеспечении организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории Прионежского муниципального
района.
Срок - 28 апреля 2018 года
1.4.
Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Республики Карелия:
1.4.1.
обеспечить комплексную приемку готовности организаций отдыха
детей и их оздоровления, расположенных на территории соответствующего
муниципального образования и направить акт приемки в Министерство
образования Республики Карелия.

Срок -

1 июня 2018 года

1.4.2. направить средства бюджетов муниципальных районов (городских
округов) на финансирование оздоровительной кампании детей в 2018 году,
активно привлекать внебюджетные источники для организации отдыха детей не
ниже уровня 2017 года;
Срок - до 1 декабря 2018 года
1.4.3. обеспечить охват детей в лагерях дневного пребывания
специализированных (профильных) лагерях не ниже уровня 2017 года.

и

Срок - в течение оздоровительной кампании 2018 года
1.5. Рекомендовать учредителям и собственникам организаций отдыха
детей и их оздоровления обеспечить:
1.5.1.
проведение в организациях отдыха детей и их оздоровления
предупредительно-профилактической работы
по вопросам
обеспечения
безопасности детского отдыха, а также инструктажей и занятий с практической
отработкой действий при пожарах, возникновении чрезвычайных ситуаций с
привлечением средств массовой информации, представителей органов местного
самоуправления, сотрудников Главного управления МЧС России по Республике
Карелия, Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности населения, а также дополнительных
профилактических
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
противопожарной безопасности;
Срок - в течение оздоровительной кампании 2018 года
1.5.2.
своевременную подготовку пляжей в соответствии с требованиями
законодательства и согласовать сроки освидетельствования пляжей с
Государственной инспекцией по маломерным судам по Республики Карелия;
Срок - до 1 июня 2018 года
2. О своевременной подаче уведомлений о сроках открытия лагерей и
заявлений о получении санитарно-эпидемиологических заключений
(И.В. Соболь, А.А. Зорина, И.А. Команденко, Р.Е. Ермоленко)
2.1. Принять к сведению информацию Управления Роспотребнадзора по
Республике
Карелия,
Администраций
Олонецкого
и
Пряжинского
муниципальных районов, Петрозаводского городского округа.
2.2. Министерству образования Республики Карелия обеспечить
направление государственными образовательными учреждениями, в отношении

которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в
адрес
Управления
Роспотребнадзора
по
Республике
Карелия
(его
территориального отдела) пакета документов, предусмотренного СанПиН
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул».
Срок - не позднее чем за 30 дней до начала работы организации
отдыха детей и их оздоровления
2.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Республики Карелия:
2.3.1.
обеспечить информирование юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию услуг по
питанию детей и поставки пищевых продуктов в организации отдыха детей и их
оздоровления
об
обязанности
подать
уведомление
в
Управление
Роспотребнадзора по Республике Карелия о начале осуществления указанных
видов деятельности.
Срок - до начала работы организации отдыха детей и их
оздоровления
2.3.2.
Рекомендовать Администрации Пряжинского национального
муниципального района рассмотреть возможность проведения лагерей дневного
пребывания и специализированных (профильных) лагерей, запланированных к
проведению в период оздоровительной кампании 2018 года, преимущественно в
летний период. Внести соответствующие изменения в Реестр.
С рок- 15 мая 2018 года
2.4. Рекомендовать учредителям и собственникам организаций отдыха
детей и их оздоровления обеспечить:
- направление в адрес Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия
(его территориального отдела) уведомлений о планируемых сроках открытия
организаций и заявлений о выдаче санитарно-эпидемиологических заключений о
соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества для осуществления деятельности по организации отдыха и
оздоровления детей с пакетом необходимых документов;
Срок - до 1 мая 2018 года
неукоснительное соблюдение требований законодательства в ходе
подготовки к оздоровительному сезону 2018 года, включая организацию
проведения
акарицидных
обработок,
дератизационных
мероприятий
медицинских осмотров работников лагеря (в т.н. на носительство возбудителей

острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии) и их
гигиеническую аттестацию.
Срок - до начала работы организации отдыха детей и их оздоровления
3.
О ходе работы по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в Республике Карелия в 2018 году
(Ю.А. Борисов)
3.1.
Принять к сведению информацию Управления труда и занятости
Республики Карелия;
3.1.2. Заслушать на заседании Межведомственной комиссии в 2018 году
Администрацию Кемского муниципального района с информацией по
реализации мероприятий по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних;
Срок - 18 декабря 2018 года
3.2. Управлению труда и занятости Республики Карелия:
3.2.1.
продолжить в 2018 году работу по реализации на территории
Республики Карелия мероприятия по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, уделив особое внимание привлечению предприятий реального сектора
экономики;
Срок - в течение 2018 года
3.2.2. представить в адрес Министерства образования Республики Карелия
актуализированную информацию о плановых показателях по численности
участников временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, планируемом объеме средств бюджета Республики
Карелия на оказание материальной поддержки и объемах средств,
запланированных органами местного самоуправления на организацию
временной занятости несовершеннолетних граждан в 2018 году.
Срок 7 мая 2018 года
3.3.
Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Республики Карелия в 2018 году обеспечить
выделение финансовых средств на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время не ниже уровня 2017 года.
Срок - в течение 2018 года

4. О порядке регистрации туристических групп, прибывающих на
территорию Республики Карелия
(П.П. Панкратов, Ю.М. Бабинцев)
4.1. Принять к сведению информацию Государственного комитета
Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности
населения и ООО «Бюро активного туризма «Тумча»;
4.2. Государственному комитету Республики Карелия по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности населения разместить в средствах массовой
информации
рекомендации
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги в сфере занятия активными видами
туризма на территории Республики Карелия, туристам и туристским группам, в
том числе имеющим в своем составе несовершеннолетних детей, а также
туристам с несовершеннолетними детьми, осуществляющим самостоятельные
путешествия по территории Республики Карелия по информированию Главного
Управления МЧС России по Республике Карелия и Государственного казенного
учреждения «Карельская республиканская поисково-спасательная служба» о
маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным,
горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным
риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их
имуществу путем направления заявки на регистрацию туристические группы.
Срок - до 25 мая 2018 года
4.3.
Рекомендовать ООО «Бюро активного туризма «Тумча» представить в
Межведомственную комиссию предложения по разработке рекомендуемых
туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения
группами туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного
туризма и для прохождения организованными группами детей, находящихся в
организациях отдыха детей и их оздоровления.
5. Об обеспечении безопасности детей, охраны их жизни и здоровья с учетом
сезонной специфики
(Н.Д. Волкова, Н.Г. Шульц, А.В. Овчинников)
5.1. Принять к сведению информацию Министерства образования
Республики Карелия, Министерства внутренних дел по Республике Карелия,
Главного Управления МЧС России по Республике Карелия;
5.2. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования:
5.2.1.
провести уроки, посвященные безопасному отдыху в период
проведения майских праздников, а также подготовке детей к летним каникулам,

правилам поведения в природной среде, в том числе на воде, а также действиям
при возникновении или угрозе возникновения природных чрезвычайных
ситуаций, в соответствии с методическими рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации по проведению тематических
уроков;
Срок - до 1 мая 2018 года
5.2.2.
провести информационно-разъяснительную работу с родителями по
вопросам обеспечения безопасности детей, охраны их жизни и здоровья в период
проведения майских праздников, а также подготовке детей к летним каникулам
(в т.ч. в средствах массовой информации, на официальных сайтах
администраций
муниципальных
районов
и
городских
округов
и
общеобразовательных организаций Республики Карелия).
Срок - до 1 мая 2018 года

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

JI.A. Подсадник

