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

г. Петрозаводск
от 26 июля 2018 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
И.о. М инистра образования Республики Карелия

Т.В. Васильева

Присутствовали:
члены М ежведомственной комиссии:
заместитель
М инистра
образования
Республики
Карелия
начальник
отдела
М инистерства
образования
Республики Карелия
ведущий специалист М инистерства образования
Республики Карелия, секретарь комиссии
начальник отдела М инистерства по дорожному
хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия
заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Республике
Карелия
- начальник
управления
надзорной
деятельности
и
профилактической работы
начальник отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия
Приглашены:
Заместитель Главы Администрации Петрозаводского
городского
округа
председатель
комитета
социального развития
начальник отдела М инистерства здравоохранения
Республики Карелия
заместитель начальника Государственного казенного
учреждения
Республики
Карелия
«Карельская
республиканская поисково-спасательная служба»
заместитель директора государственного бюджетного
учреждения Республики Карелия «Республиканская
школа Олимпийского резерва»
главный специалист отдела М инистерства социальной
защиты Республики Карелия
Начальник Управления образования Администрации
Сегежского муниципального района
Заместитель руководителя территориального органа,
главный государственный инспектор по маломерным
судам

Волкова Н.Д.
Зинкова Е.А.
Колесова Л.Ю.
Наумов А.Е.

Овчинников А.В.
Соболь И.В.

Ермоленко Р.Е.
Ивоева Е.В.

Коротов Д.А.

Логвинец М.Н.
М ошанина А.А.
М ахмутова С.О.

Потанин И.А.

1. Оперативная информация о ходе проведения оздоровительной кампании
детей в Республике Карелия в 2018 году
(Н.Д. Волкова)
1.1. Принять к сведению оперативную информацию о ходе проведения
оздоровительной кампании детей в Республике Карелия в 2018 году;
1.2. М инистерству образования Республики Карелия продолжить работу
по актуализации сведений, включенных в Реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории Республики Карелия и за ее
пределами в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки
Российской Федерации (письмо № П З-818/09 от 20.07.2017);
Срок - в течение оздоровительной кампании 2018 года
1.3. Государственному бюджетному образовательному учреждению
Республики Карелия для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»
совместно с М инистерством образования Республики Карелия обеспечить
контроль за выполнением условий заключенных контрактов на оказание услуг
по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях «Зори Анапы», «Смена» и
«Огонек», расположенных на территории Краснодарского края.
Срок - 31 августа 2018 года
1.4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских
округов Республики Карелия принять дополнительные меры по увеличению
количества детей, состоящих на различных видах профилактического учета в
органах и учреждениях системы профилактики, в подразделениях по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел, направленных на отдых и
оздоровление.
Срок - 31 августа 2018 года

2.
О проведении контрольных мероприятий по организации отдыха и
оздоровления детей, обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в период
их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления
(Е.В. Ивоева, И.В. Соболь, С.О. Махмутова)

2.1.
Принять к сведению информацию М инистерства здравоохранения
Республики Карелия, Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия,
Администрации Сегежского муниципального района.

2.2.
М инистерству здравоохранения Республики Карелия усилить контрол
за укомплектованностью организаций отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на территории Республики Карелия, медицинскими работниками.

Проинформировать Межведомственную комиссию по указанному вопросу.
Срок - 15 августа 2018 года
2.3. Рекомендовать Администрации Сегежского муниципального района:
2.3.1. обеспечить неукоснительный контроль за выполнением предписаний,
выданных контрольными (надзорными) органами организациям отдыха детей и их
оздоровления, и принятие исчерпывающих мер, направленных на устранение
выявленных в ходе проверок надзорных органов обязательных требований
законодательства;
Срок - постоянно
2.3.2. при формировании проекта бюджета на 2019 год предусмотреть
выделение средств местного бюджета на мероприятие по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних в размере не менее 60 тыс. рублей.
Срок - 1 декабря 2018
2.4. Рекомендовать учредителям и собственникам организаций отдыха
детей и их оздоровления:
2.4.1. обеспечить контроль за выполнением предписаний, выданных
контрольными (надзорными) органами организациям отдыха детей и их
оздоровления, и принять необходимые меры по устранению имеющихся
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере организации
отдыха и оздоровления детей;
Срок - постоянно
2.4.2. при заключении договоров с питающими организациями, включать в
договорные
обязательства
необходимые
требования
санитарного
законодательства, в том числе соблюдение норм и правил в части обеспечения
химического состава готовых блюд и их безопасности в микробиологическом
отношении.
Срок - постоянно
2.4.3. представлять сведения о питающих организациях в Управление
Роспотребнадзора по Республике Карелия не менее чем за 2 месяца до начала
работы организаций отдыха детей и их оздоровления;
Срок - постоянно
2.4.4. не допускать к работе на пищеблоках сотрудников, не прошедших
обследование на носительство кишечных вирусов.
Срок - в течение 2018 года
2.4.5. принимать детей в организации отдыха детей и их оздоровления при
отсутствии
медицинских
противопоказаний,
установленных
приказом
М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 16 апреля 2012 года № ЗбЗн «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного
отдыха».

Срок —постоянно
2.4.6. обеспечить организацию оказания своевременной первой и
медицинской помощи детям, находящимся в организациях отдыха детей и их
оздоровления.
Срок - постоянно
2.4.7. усилить контроль за укомплектованностью организаций отдыха
детей и их оздоровления медицинскими работниками.
Срок - 15 августа 2018 года
3.
Об организации отдыха и оздоровления детей в специализированных
(профильных) лагерях, организуемых подведомственными государственными
учреждениями М инистерства по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия.
(М.Н. Логвинец)
3.1. Принять к сведению информацию М инистерства по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия;
3.2. М инистерству по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия:
3.2.1. увеличить в 2019 году охват детей в специализированных
(профильных) лагерях, организуемых подведомственными государственными
учреждениями;
Срок - 1 сентября 2018 года
3.2.2. рассмотреть и обобщить опыт органов местного самоуправления
Республики
Карелия
по
привлечению
физкультурно-оздоровительных
комплексов, иных спортивных объектов для проведения специализированных
(профильных) лагерей.
Срок - 1 декабря 2018 года

И.о. Министра образования
Республики Карелия

Р '.В . Васильева

Согласовано:
Заместитель Председателя
Межведомственной комиссии по вопросам
организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в Республике Карелия Министр образования Республики Карелия

А.Н. Морозов

