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

г. Петрозаводск
от 28 февраля 2018 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель Председателя Межведомственной комиссии по вопросам
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Карелия Министр образования Республики 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
начальник отдела Управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике 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

Аккиев И.В.
Баскин В.А.
Борисов Ю.А.
Волкова Н.Д.

Гвоздева Ю. С.
Г ореликова Г. А.
Детков А.В.
Зинкова Е.А.

Иванов Д.В.
Колесова Л.Ю.

Республики Карелия «Республиканская спортивная
школа олимпийского резерва»
Депутат Законодательного Собрания Республики
Карелия
главный
специалист-эксперт
Октябрьского
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту
заместитель начальника отдела управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Карелия
начальник отдела Администрации Прионежского
муниципального района
ведущий специалист Г осударственного комитета
Республики
Карелия
по
обеспечению
жизнедеятельности и безопасности населения
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
старший инспектор Министерства внутренних дел по
Республике Карелия
Приглашены:
Заместитель Главы Администрации Сегежского
муниципального района
Заместитель Главы Администрации Петрозаводского
городского
округа
председатель
комитета
социального развития
Врио руководителя Управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия
Ведущий специалист Министерства образования
Республики Карелия
Пресс-секретарь
Министерства
образования
Республики Карелия

Кульбачко Ж.В.
Кузичева И.В.

Котович В.М.

Овчинников А.В.
Пархомук JI.A.

Панкратов П.П.

Сидоров А.Н.

Сорокин А.Г.
Шульц Н.Г.

Антонова Е.Н.

Ермоленко Р.Е.

Котович Л.М.
Терехова Н.Н.
Шкленник Е.Г.

1. О ходе подготовки к оздоровительной кампании детей в 2018 году
(Н.Д. Волкова, Л.М. Котович)

1.1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к оздоровительной
кампании детей в Республике Карелия в 2018 году.
1.2. Министерству образования Республики Карелия:
1.2.1. Сформировать и разместить на официальном сайте Министерства
образования Республики Карелия Реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории Республики Карелия и за ее
пределами, на 2018 год в соответствии с постановлением Правительства
Республики Карелия от 26 мая 2017 года № 174-П «О реестре организаций
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики
Карелия и за ее пределами».
Срок - 1 марта 2018 года
1.2.2. Обеспечить организацию в 2018 году отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских стационарных
оздоровительных лагерях, расположенных на территории Краснодарского края.
Срок - в течение оздоровительной кампании 2018 года
1.2.3. Разработать порядок действий в случае закрытия на территории
Республики Карелия несанкционированных организаций отдыха детей и их
оздоровления, с учетом рекомендаций Минобрнауки Российской Федерации, и
направить на согласование членам Межведомственной комиссии по вопросам
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Карелия.
Срок - 1 апреля 2018 года
1.2.4. Сформировать рабочую группу из состава Межведомственной
комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
Республике Карелия по формированию предложений в сфере организации
отдыха и оздоровления детей для направления на федеральный уровень.
Срок - 1 апреля 2018 года
1.3. Министерству социальной защиты Республики Карелия:
1.3.1. 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. Направить заявку в Министерство
образования Республики Карелия
Срок - 1 марта 2018 года
1.3.2. 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 2018 года
1.4. Государственному бюджетному образовательному учреждению
Республики Карелия «Центр диагностики и консультирования» обеспечить
приобретение путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
детские санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на территории
Краснодарского края в период оздоровительной кампании 2018 года в
соответствии с действующим законодательством.
Срок - 1 мая 2018 года
1.5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Республики Карелия:
1.5.1. Организовать работу муниципальных межведомственных комиссий по
вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период
оздоровительной кампании 2018 года.
Срок - 1 апреля 2018 года
1.5.2. Организовать в плановом режиме проведение информационно
разъяснительной 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 - постоянно, в течение 2018 года
1.5.3. Обеспечить приемку готовности
оздоровительных лагерей,
расположенных на территории муниципального района (городского округа), к
началу
оздоровительной
кампании
2018
года
муниципальными
межведомственными
комиссиями
по
вопросам
организации
отдыха,
оздоровления и занятости детей.
Срок - в течение оздоровительной кампании 2018 года
1.5.4. 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 - 1 марта 2018 года

1.6.
Рекомендовать учредителям и собственникам организаций отдыха
детей и их оздоровления (далее - организации) обеспечить:
1.6.1.
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.
Срок - 26 марта 2018 года
1.6.2.
подачу заявления о выдаче санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества требованиям санитарно-эпидемиологических
правил для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их
оздоровления в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия (его
территориальные отделы) в случае начала осуществления данного вида
деятельности с июня 2018 года.
Срок - 26 марта 2018 года
1.6.3.
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 - 1 мая 2018 года
(или не менее чем за 1 месяц до начала работы организации)
1.6.4.
своевременное заключение договоров, включая договор на
оказание услуг питания детей и подростков (в случае если юридическое лицо не
осуществляет указанный вид деятельности самостоятельно), на поставку
продовольственного сырья и пищевых продуктов, на проведение акарицидной
обработки и мероприятий по дератизации.
Срок - не позднее 30 дней до начала работы организации.
1.6.5.
неукоснительное соблюдение требований законодательства в ходе
подготовки к оздоровительной кампании 2018 года, включая организацию
проведения
акарицидных
обработок,
дератизационных
мероприятий,
медицинских осмотров работников лагеря (в т.ч. на носительство возбудителей
острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии) и их
гигиеническое обучение и аттестацию.
Срок - до начала работы организации.

2.
О намерениях в 2018 году Администрации Петрозаводского городского
округа по организации работы загородных баз отдыха «Старт», «Уя», «Дружба»,
«Айно», «Искорка», находящихся в оперативном управлении муниципальных
учреждений физкультурно-оздоровительной направленности.
(Р.Е. Ермоленко)
2.1. Принять к сведению информацию Администрации Петрозаводского
городского округа по организации работы загородных баз отдыха, находящихся
в оперативном управлении муниципальных учреждений физкультурнооздоровительной направленности «Старт», «Уя», «Дружба», «Айно», «Искорка».
2.2. Рекомендовать Администрации Петрозаводского городского округа
обеспечить наполняемость детского оздоровительного лагеря «Старт» в
соответствии с его проектной мощностью.
Срок - в течение оздоровительной кампании 2018 года
2.3. Министерству образования Республики Карелия при формировании
Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на
территории Республики Карелия и за ее пределами, не включать в 2018 году в
подраздел «Загородные лагеря отдыха и оздоровления детей» раздела
«Информация о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на территории Республики Карелия» сведения о загородных
базах «Уя», «Дружба», «Айно», «Искорка» в связи с их консервацией в 2018
году.
Срок - 1 марта 2018 года

3. Об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Сегежском
муниципальном районе в 2017 году и планах на 2018 год.
(Е.Н. Антонова)
3.1. Принять к сведению информацию Сегежского муниципального района
об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Сегежском
муниципальном районе в 2017 году и планах на 2018 год.
3.2. Рекомендовать Администрации Сегежского муниципального района
предусмотреть выделение средств местного бюджета на мероприятие по
организации временного трудоустройства несовершеннолетних в 2018 году в
размере не менее 60 тыс. руб.
Срок - 1 мая 2018 года

4. О согласовании плана заседаний Межведомственной комиссии по вопросам
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Карелия на
2018 год
(Е.А. Зинкова)
4.1.
Согласовать План проведения заседаний Межведомственной комиссии
по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике
Карелия в 2018 году с учетом поступивших замечаний и предложений.

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

