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

г. Петрозаводск
от 20 декабря 2018 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Министр образования Республики Карелия - А.Н. Морозов
Присутствовали:
члены Межведомственной комиссии:
Заместитель
Министра
образования
Республики
Карелия
ведущий специалист Министерства здравоохранения
Республики Карелия
начальник отдела Управления труда и занятости
Республики Карелия
Депутат Законодательного Собрания 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
заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Республике Карелия - начальник управления
надзорной деятельности и профилактической работы
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 Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия

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

Иванов Д.В.
Колесова Л.Ю.

Овчинников А.В.
Панкратов П.П.
Петинов М.В.

Сидоров А.Н.
Соболь И.В.

Приглашены:
инспектор
Министерства
внутренних
дел
по
Республике Карелия
начальник отделения Петрозаводского линейного
отдела МВД России на транспорте
Г лава Лоухского муниципального района
заместитель
Главы
Администрации
Кемского
муниципального района по социальным вопросам
начальник
отдела
Администрации
Олонецкого
национального муниципального района
начальник отдела Администрации Прионежского
муниципального района
начальник отдела Администрации Петрозаводского
городского округа

Бризицкая Н.С.
Гладин И.В.
Давыдов Ю.А.
Данильева Е.П.
Каноева В.В.
Порочкина Л.Р.
Чивин А.С.

1. Об итогах проведения оздоровительной кампании детей в Республике
Карелия в 2018 году
(Н.Д. Волкова)

1Л . Принять к сведению информацию об итогах проведения оздоровительной
кампании детей в Республике Карелия в 2018 году;
1.2.
Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Республике Карелия при подготовке к
оздоровительной кампании 2019 года:
1.2.1. проработать вопрос об использовании на территории муниципальных
районов (городских округов) различных форм организации отдыха детей, в том
числе: организацию кружков, секций, студий, детских площадок, походов на базе
образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, социального
обслуживания;
1.2.2. предусмотреть возможность обеспечения полного охвата отдыхом,
оздоровлением и занятостью детей, состоящих на различных видах
профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики, в
подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.
Срок - 1 апреля 2019 года

1.2.3.
сохранить в 2019 году действующую очередность заявлений от граждан
на предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Срок - в течение оздоровительной кампании 2019 года

1.3. Министерству социальной защиты Республики Карелия
1.3.1.
продолжить реализацию мероприятия по выплате компенсации расходов
на оплату стоимости путевки для ребенка, приобретенной родителем (законным
представителем) самостоятельно в рамках ведомственной целевой программы

оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная
помощь» в 2019 году;
Срок - в течение оздоровительной кампании 2019 года
1.3.2. в рамках компетенции запланировать проведение мероприятий по
отдыху и оздоровлению в 2019 году с учетом практики реализации данных
мероприятий в 2018 году.
Срок - в течение оздоровительной кампании 2019 года

2. О нарушениях, выявленных в ходе проведения надзорно-профилактических
мероприятий, в сфере организации отдыха и оздоровления детей в период
оздоровительной кампании 2018 года
(И.В. Соболь, М.В. Петинов, А.В. Овчинников, Н.С. Бризицкая)
2.1. Принять к сведению информацию о нарушениях, выявленных в ходе
проведения надзорно-профилактических мероприятий в сфере организации отдыха
и оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании 2018 года.
2.2. Рекомендовать учредителям и собственникам организаций отдыха детей и
их оздоровления при подготовке к оздоровительной кампании 2019 года:
2.2.1. обеспечить исполнение ранее выданных предписаний надзорных
органов в полном объеме и в установленные сроки;
2.2.2. руководствоваться письмом Управления
Роспотребнадзора по
Республике Карелия от 10 декабря 2018 года №10-00-02/05-1590-2018
с
информацией для юридических лиц, планирующих осуществлять организацию
отдыха и оздоровления детей;
2.2.3. проработать вопрос возможного использования в летний период 2019
года пищеблоков дошкольных образовательных учреждений, расположенных на
территории соответствующего муниципального образования;
2.2.4. осуществлять работы по строительству (реконструкции) объектов
стационарных детских лагерей в строгом соответствии с действующими
требованиями в области пожарной безопасности;
2.2.5. обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной
защиты объектов (системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной
сигнализации, систем противопожарного водоснабжения);
2.2.6. не реже 1 раза в квартал организовать проведение проверки
работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с
оформлением соответствующего акта проверки;
2.2.7. обеспечить вывод сигнала систем автоматической пожарной
сигнализации спальных корпусов детских лагерей на пульт подразделения
пожарной охраны;
2.2.8. обеспечить соблюдение требований к используемому автотранспорту,
предназначенному для перевозки детей.
Срок - в течение 2019 года

3.
Об освоении средств бюджета Республики Карелия, выделенным по
соглашениям, заключенным между Министерством образования Республики
Карелия и администрациями муниципальных районов и городских округов в
Республике Карелия на реализацию мероприятий государственной программы
Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан»
(Е.П. Данильева, Ю.А. Давыдов, Л.Р. Порочкина, А.В. Чивин)
3.1. Рекомендовать Главам Администраций муниципальных районов и
городских округов Республики Карелия в период подготовки к проведению
оздоровительной кампании 2019 года:
3.1.1. взять под личный контроль освоение средств бюджета Республики
Карелия и выполнение целевых показателей по соглашениям, заключенным
между Министерством образования Республики Карелия и администрациями
муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия на
реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия
«Совершенствование социальной защиты граждан»;
3.1.2. обеспечить организацию и проведение мероприятий по отдыху детей
преимущественно в период летних каникул;
Срок - июнь-август 2019 года
3.1.3. привлекать учреждения дополнительного образования, расположенные
на территории муниципальных районов, для организации и проведения лагерей
дневного пребывания и специализированных (профильных) лагерей в период
летних каникул.
Срок - июнь-август 2019 года
3.2.
Рекомендовать Администрации Петрозаводского городского округа
рассмотреть вопрос о возможности организации детских лагерей палаточного
типа на территории загородных баз «Уя», «Дружба», «Айно» и «Искорка»,
находящихся в ведении Администрации Петрозаводского городского округа, с
учетом опыта детского палаточного лагеря базы труда и отдыха «Нурмолица»
государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания
Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
№ 8».
Срок - 1 марта 2019 года

4. Об итогах организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
(Е.П. Данильева, В.В. Каноева)
4.1.
Принять
к
сведению
информацию
Кемского
и
Олонецкого
муниципальных районов об итогах организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время.

4.2. Информацию Управления труда и занятости Республики Карелия об
итогах организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время заслушать на очередном
заседании Межведомственной комиссии.
4.3. Управлению труда и занятости Республики Карелия во взаимодействии с
органами власти всех уровней, социальными партнерами продолжить в 2019 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.
Срок: в течение 2019 года
4.4. Рекомендовать Главам администраций муниципальных образований
Республики Карелия принять дополнительные меры по организации занятости
детей и подростков, обеспечив максимальный охват несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних доступными формами труда и занятости в летний
каникулярный период 2019 года.
Срок: до 1 марта 2019 года
4.5.
Администрациям Кемского и Олонецкого муниципальных районов
предусмотреть сумму бюджетных ассигнований на 2019 год на организацию
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время не ниже уровня 2018 года.
Срок: до 31 декабря 2018 года
4.6.
Министерству финансов Республики Карелия:
Рассмотреть возможность доведения до Министерства экономического
развития и промышленности Республики Карелия для Управления труда и
занятости Республики Карелия дополнительных бюджетных ассигнований на
исполнение расходных обязательств Республики Карелия на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов в рамках реализации мероприятия по
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Срок: до 30 апреля 2019 года

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

А.Н. Морозов

