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

г. Петрозаводск
от 21 февраля 2019 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
М инистр образования Республики Карелия - А.Н. Морозов
П рисутствовали:
члены Межведомственной комиссии:
Заместитель
М инистра
образования
Республики
Карелия
ведущий специалист М инистерства здравоохранения
Республики Карелия
начальник отдела Управления труда и занятости
Республики Карелия
Депутат Законодательного Собрания Республики
Карелия
Заместитель Министра социальной защиты Республики
Карелия
начальник
отдела
М инистерства
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
М инистерства
образования
Республики Карелия, секретарь комиссии
директор государственного бюджетного учреждения
Республики Карелия «Республиканская спортивная
школа Олимпийского резерва»
Депутат Законодательного Собрания Республики
Карелия
главный
специалист
Управления
по
туризму
Республики Карелия
Председатель
Карельской
республиканской
организации
Профсоюза
работников
народного
образования и науки
начальник отдела М инистерства по дорож ному
хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия
начальник отдела Администрации Прионежского
муниципального района
начальник отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия

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

Иванов Д.В.
Колесова Л.К).

Кульбачко Ж.В.
Кузичева И.В.
Леонидова Т.В.

Макарова Е.Д.
Наумов А.Е.
Порочкина Л.Р.
Соболь И. 13.

начальник отдела Главного управления МЧС России по
Республики Карелия
начальник отдела Администрации Петрозаводского
городского округа
Приглашены:
начальник отдела Государственной инспекции труда в
Республике Карелия
заместитель
начальника
управления
Главного
г,
>ту управления МЧС России по Республике Карелия

_

Сорокин А.Г.

_

Чивин А.В.

Белодедова А А
-

„
т, Л,
Богданов И.М.

1. О ходе подготовки к оздоровительной кампании детей в Республике
Карелия 2019 года
(Н.Д. Волкова, И.В. Соболь, В.А. Баскин)
1.1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к оздоровительной
кампании детей в Республике Карелия в 2019 году.
1.2. Одобрить форму алгоритма разработки туристических маршрутов для
организаторов детского отдыха.
1.3. Управлению
Роспотребнадзора по Республике Карелия в целях
подготовки информации для рассмотрения на заседании Комитета по
образованию, культуре, спорту и молодежной политике
Законодательного
Собрания Республики Карелия
представить в Министерство образования
Республики Карелия предложения по изменению нормативных правовых актов
Российской Федерации в части организации питания и оказания медицинской
помощи в организациях отдыха детей и их оздоровления.
Срок - 28 февраля 2019 года
1.4. М инистерству образования Республики Карелия:
1.4.1. сформировать и разместить на официальном сайге Министерства
образования Республики Карелия Реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории Республики Карелия и за ее
пределами, на 2019 год в соответствии с постановлением Правительства
Республики Карелия от 26 мая 2017 года № 174-Г! «О1 реестре организаций
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики
Карелия и за ее пределами»;
Срок - 01 марта 2019 года
1.4.2. обеспечить в 2019 году организацию отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских стационарных
оздоровительных лагерях, расположенных на территории черноморского
побережья Краснодарского края;
Срок - в течение оздоровительной кампании 2019 года

1.4.3.
подготовить и направить в адрес Комитета по образованию, культуре,
спорту и молодежной политике Законодательного Собрания Республики Карелия
проект обращения в Минздрав России о внесении изменений в нормативные
правовые акты Российской Федерации в части организации питания и оказания
медицинской помощи в организациях отдыха детей и их оздоровления.
Срок - 01 марта 2019 года
1.5. М инистерству здравоохранения Республики Карелия:
1.5.1. представлять в Межведомственную комиссию по вопросам
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Карелия
результаты мониторинга организации медицинской помощи детям в период
проведения оздоровительной кампании 2019 года;
Срок - ежемесячно, с мая по октябрь 2019 года
1.5.2. рассмотреть вопрос об организации обучения сотрудников
организаций отдыха детей и их оздоровления основам оказания первой помощи
во всех муниципальных районах и городских округах Республики Карелия;
С р о к - а п р е л ь -м а й 2019 года
1.6. М инистерству социальной защиты Республики Карелия:
1.6.1. проанализировать потребность в предоставлении бесплатных путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления для несовершеннолетних,
находящихся на стационарном социальном обслуживании в государственных
бюджетных учреждениях социального обслуживания - центрах помощи детям,
оставшимся без попечения родителей и представить предложения по количеству
бесплатных путевок в М инистерство образования Республики Карелия;
Срок -- 7 марта 2019 года
1.6.2. организовать проведение в каникулярное время смен для
несовершеннолетних, признанных в установленном порядке, нуждающимися в
социальном обслуживании в полустационарной форме, на базе отделений
дневного пребывания государственных бюджетных учреждений социального
обслуживания - центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Срок - в течение оздоровительной кампании 2019 года
1.7.
Государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
Республики Карелия
«Центр диагностики и консультирования» обеспечить
приобретение не менее 750 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на
территории черноморского побережья Краснодарского края, в период
оздоровительной кампании 2019 года в соответствии с действующим
законодательством.
Срок - до 01 мая 2019 года
1.8.
Рекомендовать органам местного
районов и городских округов Республики Карелия:

самоуправления

муниципальны

1.8.1. организовать работу муниципальных межведомственных комиссий
по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период
оздоровительной кампании 2019 года;
Срок - в течение оздоровительной кампании 2019 года
1.8.2. организовать в плановом режиме проведение информационноразъяснительной работы с гражданами по вопросам организации отдыха детей,
проживающих на территории муниципального района (городского округа), в том
числе о предоставлении путевок для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (в средствах массовой информации, на официальных сайтах
Администраций
органов
местного
самоуправления,
учреждений
образовательного и социального характера, других источниках, общедоступных
для населения);
Срок - в течение оздоровительной кампании 2019 года
1.8.3. обеспечить прием заявлений на отдых и оздоровление детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, от родителей (законных
представителей);
1.8.4. представить в Министерство образования Республики Карелия
сведения об организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории
муниципального района (городского округа) для внесения в Реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики
Карелия и за ее пределами;
Срок - 25 февраля 2019 года,
далее - в течение оздоровительной кампании 2019 года
1.8.5. обеспечить приемку готовности организаций отдыха детей и их
оздоровления,
расположенных
на территории
муниципального
района
(городского округа), к началу оздоровительной кампании 2019 года
муниципальными межведомственными комиссиями по вопросам организации
отдыха, оздоровления и занятости детей с представлением в Министерство
образования Республики Карелия актов приемки готовности организаций отдыха
детей и их оздоровления;
Срок - в течение оздоровительной кампании 2019 года

1.9.
Рекомендовать учредителям и собственникам организаций отдых
детей и их оздоровления (далее - организации) обеспечить:
1.9.1. своевременное направление в адрес Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия и его территориальных отделов:
- уведомлений о планируемых сроках открытия организации, режиме работы,
количестве оздоровительных смен и количестве оздоравливаемых детей —в срок
не менее чем за 2 месяца до начала оздоровительного сезона;
пакета документов согласно приложения № 1 к СанПиН 2.4.4.2599-10 - в
срок не позднее 30 дней до начала работы организации;
1.9.2. получение санитарно-эпидемиологических заключений о
соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества
требованиям
санитарно-эпидемиологических
правил
для
осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления;

Срок - 01 мая 2018 года (или не менее чем за 1 месяц до начала работы
организации)
1.9.3. своевременное закл ючение договоров, включая договор на оказание
услуг питания детей и подр остков (в случае если юридическое лицо не
осуществляет указанный вид деятельности самостоятельно), на поставку
продовольственного сырья и п ищевых продуктов, на проведение акарицидной
обработки и мероприятий по дер атизации;
Срок не Позднее 60 дней до начала работы организации
1.9.4. неукоснительное соблюдение требований законодательства в ходе
подготовки к оздоровительно й кампании 2019 года, включая организацию
обработок,
дератизационных
мероприятий,
проведения
акарицидных
медицинских осмотров работай ков лагеря (в т.ч. на носительство возбудителей
острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии) и их
гигиеническую аттестацию.
Срок - до начала работы организации
1.10. при подготовке о рганизации отдыха детей и их оздоровления к
оздоровительной кампании 2019 года, обеспечить:
- выполнение в полном объеме и в установленный срок предписаний
выданных органов государстве: иного пожарного надзора, выданных по итогам
проведения плановых и внеплан овых проверок;
- исправное состояние сис гем и средств противопожарной защиты объектов
(автоматических установок п □жарной сигнализации, систем оповещения и
управления эвакуацией, систем противопожарного водоснабжения);
- вывод сигнала систем а втоматической пожарной сигнализации спальных
корпусов на пульты подразд елений пожарной охраны, средств пожарной
сигнализации, систем пожарног э водоснабжения);
- проведение не реже 1 раза в квартал проверок работоспособности
указанных систем и средств пр отивопожарной защиты объектов с оформлением
соответствующих актов проверк и;
- проведение работ п о строительству (реконструкции) и ремонту
организаций отдыха детей и их оздоровления в строгом соответствии с
действующими требованиями в области пожарной безопасности;
- готовность и оснащен ие необходимым оборудованием рекреационных
зон, пляжей, мест купания;
- инвентаризацию, пров ерку готовности, соответствии предъявляемым
требованиям
имеющихся
плавательных
средств,
исключения
несанкционированного их испо льзования персоналом и детьми;
- прохождение руково дителями организаций отдыха детей и их
оздоровления обучения пожар но-техническому минимуму (не реже 1 раза в 3
года).
Срок - постоянно
2. Об итогах организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
(К).А. Борисов)

2.1. принять к сведению информацию об итогах организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время.
2.2. Управлению труда и занятости Республики Карелия:
2.2.1. продолжить работу по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время в 2019 году;
Срок - в течение 2019 года

2.2.2. обеспечить проведение информационно - разъяснительной работы
среди граждан и работодателей по вопросу общественной значимости
трудоустройства несовершеннолетних граждан и вопросов охраны труда через
средства массовой информации, в том числе местные информационные издания,
Интернет-ресурсы.
Срок - в течение 2019 года
2.3.
Рекомендовать Администрациям муниципальных районов и городски
округов Республики Карелия предусмотреть при заключении контрактов с
организациями (предприятиями)
независимо от форм собственности на
производство работ по благоустройству территорий городских и сельских
поселений за счет средств местного бюджета условие обязательного привлечения
к указанным работам несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время.
Срок - в течение 2019 года
3. О согласовании плана заседаний Межведомственной комиссии по вопросам
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Карелия в
2019 году
(Е.А. Зинкова)
3.1.
согласовать План проведения заседаний М ежведомственной комиссии по
вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике
Карелия
в 2019
году
и направить
на утверждение
Председателю
Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в Республике Карелия - заместителю Премьер-министра
Правительства Республики Карелия по социальным вопросам J1.A. Подсадник.

Заместитель Председателя
М ежведомственной комиссии по вопросам
организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в Республике Карелия :тр образования Республики Карелия

А.Н. Морозов

