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

г. Петрозаводск
от 17 мая 2018 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Министр образования Республики Карелия - заместитель Председателя
Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в Республике Карелия - А.Н. Морозов

Присутствовали:
члены Межведомственной комиссии;
заместитель
начальника
полиции
(по
охране
общественного порядка) Петрозаводского линейного
отдела Министерства внутренних дел России на
транспорте
ведущий специалист Министерства здравоохранения
Республики Карелия
начальник отдела Управления труда и занятости
Республики Карелия
заместитель
Министра
образования
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
директор государственного бюджетного учреждения
Республики Карелия «Республиканская спортивная
школа олимпийского резерва»
Депутат Законодательного Собрания Республики
Карелия

Аккиев И.В.
Баскин В.А.
Борисов Ю.А.
Волкова П.Д.
Гореликова Г.А.
Зинкова Е.А.

Иванов Д.В.
Колесова ЛЛО.

Кульбачко Ж.В.
Кузичева И.В.

заместитель начальника Главного управления МЧС
России
по
Республике
Карелия
- начальник
управления
надзорной
деятельности
и
профилактической работы
начальник отдела Администрации Прионежского
муниципального района
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
Приглашены:
Старший инспектор Министерства внутренних дел по
Республике Карелия
Заместитель Главы Администрации Петрозаводского
городского
округа
председатель
комитета
социального развития
Первый
заместитель
Министра по дорожному
хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия
начальник
отдела
образования
Администрации
Пряжинского национального муниципального района
ВРИО руководителя Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия
И.о. начальника отдела по образованию, молодежной
политике и физической культуре Администрации
Пудожского муниципального района
Заместитель руководителя территориального органа,
главный государственный инспектор по маломерным
судам

Овчинников А.В.
Пархомук JI.A.
Петинов М.В.

Сидоров А.Н.
Соболь И.В.

Бризицкая Н.С.
Ермоленко Р.Е.

Кондрашин Д.С.
Команденко И.А.
Котович Л.М.

Кубасова У.О.

Потанин И.А.

1. О ходе подготовки к началу оздоровительной кампании детей в Республике
Карелия в 2018 году
(Н.Д. Волкова)
1.1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к началу
оздоровительной кампании детей в Республике Карелия в 2018 году.
1.2. Министерству образования Республики Карелия:
1.2.1.
доработать проект
Плана («дорожной карты») совместных
согласованных действий по обеспечению безопасности оздоровительной
кампании детей на территории Республики Карелия с учетом предложений

Петрозаводского линейного отдела Министерства внутренних дел России на
транспорте;
Срок - 22 мая 2018 года
1.2.2. обеспечить проведение заседания Межведомственной комиссии 24
мая 2018 года.
1.3. Министерству социальной защиты Республики Карелия, Министерству
здравоохранения Республики Карелия, Министерству по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия оказать содействие
Министерству образования Республики Карелия в подборе кадров для
осуществления сопровождения организованных групп детей к местам отдыха и
обратно.
Срок - до 10 июня 2018 года
1.4. Министерству социальной защиты Республики Карелия представлять в
Министерство образования Республики Карелия, информацию об организации
Государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания
Республики Карелия - Центрами помощи детям, оставшимся без попечения
родителей мероприятий по организации отдыха детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в рамках предоставления социальных услуг в
полустационарной форме в соответствии с индивидуальными программами
предоставления социальных услуг в летний период 2018 года, начиная с 25 июня
2018 года
Срок - июнь-сентябрь 2018 года
1.5. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских
округов Республики Карелия:
1.5.1. обеспечить комплексную приемку готовности организаций отдыха
детей и их оздоровления, расположенных на территории соответствующего
муниципального образования и направить сканы актов приемки в Министерство
образования Республики Карелия;
Срок - до 1 июня 2018 года
1.5.2. организовать в летний период 2018 года проведение мероприятий по
организации отдыха детей-инвалидов в рамках предоставления социальных услуг
муниципальными учреждениями социального обслуживания в полустационарной
форме социального обслуживания.
Срок - 1 июня 2018 года
1.6. Администрациям Калевальского, Кемского, Медвежьегорского,
Муезерского,
Сортавальского,
Суоярвского
Лоухского,
Прионежского
муниципальных районов и Петрозаводского городского округа:

1.6.1.
обеспечить неукоснительное
исполнение статей 15 и 16
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части
осуществления в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в том числе обеспечить:
- осуществление приема-передачи заявлений на предоставление путевок
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, из государственных
казенных учреждений социальной защиты Республики Карелия - центров
социальной работы городов и районов Республики Карелия в Администрации
местного самоуправления соответствующих муниципальных районов (городских
округов) Республики Карелия в соответствии с актом приема-передачи
заявлений;
- прием заявлений на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, от родителей (законных представителей);
- организацию информационно-разъяснительной работы с населением по
вопросу предоставления путевок для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, через средства массовой информации, официальные сайты
Администраций, учреждений и другие источники, общедоступные для
населения;
- создание комиссии по рассмотрению заявлений и принятию решения о
предоставлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления.
1.6.2.
проинформировать Межведомственную комиссию Республики
Карелия по исполнению пункта 1.6.1. Протокола.
1.6.3. о проделанной работе доложить на
очередном заседании
Межведомственной комиссии.
Срок - 24 мая 2018 года
2.
О готовности детских оздоровительных организаций, расположенных на
территории Республики Карелия, к оздоровительной кампании детей 2018 года
(И.В. Соболь, У.О. Кубасова, И.А. Команденко, Р.Е. Ермоленко)
2.1. Принять к сведению информацию Управления Роспотребнадзора по
Республике
Карелия,
Администраций
Пудожского
и
Пряжинского
муниципальных районов, Петрозаводского городского округа.
2.1.1. Признать работу Пряжинского муниципального района в части
организации отдыха и оздоровления детей, неудовлетворительной;
2.1.2. Пряжинскому муниципальному району обеспечить охват детей
отдыхом в летний период 2018 года на уровне 2017 года.
Срок - 24 мая 2018 года

2.2. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Республике
Карелия представлять в Министерство образования Республики Карелия
информацию
о
количестве
выданных
санитарно-эпидемиологических
заключений о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества для осуществления деятельности по
организации отдыха детей и их оздоровления.
Срок - еженедельно, в течение оздоровительной кампании 2018 года
2.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Республики Карелия проинформировать
руководителей
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
оказывающих услуги по питанию и поставке пищевых продуктов в организациях
отдыха детей и их оздоровления:
об обязательном направлении уведомлений о начале осуществления
данных видов деятельности в Управление Роспотребнадзора по Республике
Карелия;
об обязательном лабораторном обследовании сотрудников с целью
определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и
вирусной этиологии, поступающих на работу в пищеблок; работающих
сотрудников, деятельность которых связана с производством, хранением,
транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды.
Срок - до начала работы организации
2.4. Рекомендовать учредителям и собственникам организаций отдыха
детей и их оздоровления обеспечить:
проведение акарицидных обработок с контролем эффективности в районах
размещения организаций отдыха детей и их оздоровления с последующим
представлением
документов,
подтверждающих
проведение
данных
мероприятий, в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия (его
территориальные отделы).
Срок - до начала работы организации
исполнение предписаний, ранее выданных должностными лицами
Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия (его территориальных
отделов)
Срок - не позднее сроков, определенных предписаниями

эксплуатацию организаций отдыха детей и их оздоровления только при
наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для
осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления;
Срок - в течение 2018 года

3. Организация комплексной безопасности организаций отдыха детей и их
оздоровления в 2018 году.
(В.А. Баскин, Н.С. Бризицкая, А.В. Овчинников)
3.1. Принять к сведению информацию Министерства здравоохранения
Республики Карелия, Главного Управления МЧС России по Республике Карелия,
Министерства внутренних дел по Республике Карелия;
3.2. Рекомендовать учредителям и собственникам организаций отдыха
детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Карелия, в
рамках подготовки к детской оздоровительной кампании 2018 года
3.2.1. обеспечить:
- неукоснительное соблюдение требований законодательства при открытии
и эксплуатации организаций отдыха детей и их оздоровления;
- в первые дни заезда смен детей, проведение бесед с государственными
инспекторами ГИМС о безопасном поведении на водоемах в летний период;
- проведение дополнительных инструктажей с педагогическим составом о
действиях при чрезвычайной ситуации и оказании экстренной помощи детям;
3.2.2. обратить особое внимание на соблюдение требований к
используемому
автотранспорту
и
качественному
подбору
водителей,
осуществляющих перевозки детей к местам отдыха и обратно;
3.2.3. незамедлительно информировать правоохранительные органы
Республики Карелия о правонарушениях и преступлениях, совершенных
несовершеннолетними и в отношении них.
Срок - в течение оздоровительной кампании 2018 года

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

