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

г. Петрозаводск
от 28 ноября 2017 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Председатель Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в Республике Карелия - заместитель Премьерминистра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам
Л.А. Подсадник
Присутствовали:
члены Межведомственной комиссии:
Заместитель
председателя
Межведомственной
комиссии - Министр социальной защиты Республики
Карелия
Начальник
отдела
Министерства
образования
Республики Карелия

-

Соколова О.А.

-

Гернер Н.Н.

Депутат
Карелия

Республики

-

Г ореликова Г. А.

Заместитель
Министра
социальной
защиты
Республики Карелия
Ведущий специалист Министерства социальной
защиты Республики Карелия
Заместитель
начальника
Управления
государственного
автодорожного
надзора
по
Республике Карелия Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта
Главный
специалист-эксперт
Октябрьского
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту
Заместитель
Председателя
«Союз
организаций
профсоюзов в Республике Карелия»
Начальник отдела Министерства по дорожному
хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия
Заместитель начальника УНД и ПР - начальник отдела
ГПН, НОГО, ЗНТЧ Главного управления МЧС РФ по
РК

-

Детков А.В.

-

Зинкова Е.А.

-

Иванов Д.В.

-

КотовичВ.М.

-

Михалев Н.Н.

-

Наумов А.Е.

-

Овчинников А.В.

Законодательного

Собрания

Начальник
управления
Администрации
Прионежского муниципального района
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
Начальник отделения организации деятельности по
делам несовершеннолетних
отдела организации
деятельности
по
делам
несовершеннолетних
Министерства внутренних дел по Республике Карелия

Пархомук JT.A.
Сидоров А.Н.

Сорокин А.Г.

Филиппенкова О.А.

Приглашены:
Начальник управления Министерства социальной
защиты, труда и занятости Республики Карелия
Заместитель Главы Администрации Петрозаводского
городского
округа
председатель
комитета
социального развития
Заместитель
Главы
начальник
Управления
социального развития Администрация Олонецкого
национального муниципального района
Заместитель
начальника
отдела
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике
Карелия
Врио начальника Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия
Министр образования Республики Карелия
И.о.
Председателя
Государственного
комитета
Республики
Карелия
по
обеспечению
жизнедеятельности и безопасности населения
Начальник Управления труда и занятости Республики
Карелия
И.о. Министра здравоохранения Республики Карелия
Заместитель Министра финансов Республики Карелия
Первый заместитель Министра по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия

Балалаева М.Ф
Ермоленко Р.Е.

Зорина А. А.

Зыкова А.Н.

Котович Л.М.

Морозов А.Н.
Поляков О.Е.

Фролова Е.Е.
Швец М.П.
Лебедева М.Е.
Голубев Р.Г.

1. Подведение итогов оздоровительной кампании детей 2017 года
(Детков А.В., Котович Л.М., Морозов А.Н.)
1.1. Припять к сведению информацию Министерства социальной защиты
Республики Карелия, Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия,
Министерства образования Республики Карелия об итогах оздоровительной
кампании детей 2017 года.
1.2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Республике Карелия:
1.2.1. обеспечить освоение средств бюджета Республики Карелия 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»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 02.06.2014
№ 169-П
Срок - 25 декабря 2017 года
1.2.2. проработать вопрос по закреплению функций по организации отдыха
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части обеспечения приема
заявлений на предоставление путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления, а также организационных вопросов, связанных с направлением
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей
и их оздоровления
Срок - 1 января 2018 года
1.2.3. предусмотреть возможность обеспечения полного охвата отдыхом,
оздоровлением и занятостью детей, состоящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел
Срок - 1 апреля 2018 года
1.3. Рекомендовать учредителям организаций отдыха детей и их
оздоровления при подготовке к оздоровительной кампании 2018 года:
1.3.1. обеспечить выполнение в полном объеме и в установленный срок
предписаний органов государственного пожарного надзора, выданных по итогам
проведения плановых и внеплановых проверок;
1.3.2. осуществлять работы по строительству (реконструкции) объектов
стационарных детских лагерей в строгом соответствии с действующими
требованиями в области пожарной безопасности;
1.3.3. обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной
защиты объектов (системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной
сигнализации, систем противопожарного водоснабжения);

1.3.4. не реже 1 раза в квартал организовать проведение проверки
работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с
оформлением соответствующего акта проверки;
1.3.5. обеспечить вывод сигнала систем автоматической пожарной
сигнализации спальных корпусов детских лагерей на пульт подразделения
пожарной охраны;
1.3.6. обеспечить лицензирование медицинской деятельности в организациях
отдыха детей и их оздоровления
Срок - в течение 2018 года
1.3.7. обеспечить соблюдение требований к используемому автотранспорту,
предназначенному для перевозки детей, с учетом вступивших в действие с 1
января 2017 года требований по сроку эксплуатации
Срок - в течение 2018 года
1.3.8. обеспечить получение санитарно-эпидемиологических заключений на
осуществление деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.2017 № 221-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», вступившими в действие с 10
августа 2017 года
Срок- не менее чем за 3 недели до начала первой смены
1.4.
Рекомендовать руководителям загородных оздоровительных организаций
отдыха детей и их оздоровления пройти обучение пожарно-техническому
минимуму.
Срок - не реже 1 раза в 3 года.
2. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
(Фролова Е.Е., Ермоленко Р.Е., Зорина А.А.)
2.1. Принять к сведению информацию Управления труда и занятости
Республики Карелия, Администрации Петрозаводского городского округа,
Олонецкого национального муниципального района об 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 в 2018 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;

2.2.2.
проработать вопрос привлечения работодателей реального сектора
экономики к проведению мероприятий по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время.
2.3. Заслушать на очередном заседании Межведомственной комиссии по
вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике
Карелия Администрацию Сегежского муниципального района с информацией об
итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Сегежском
муниципальном районе в 2017 году и планах на 2018 год.
2.4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Республике Карелия:
2.4.1. предусмотреть выделение средств местных бюджетов на мероприятия
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в 2018 году на
уровне 2017 года, но не менее 60 тыс. рублей;
2.4.2. рассмотреть возможность временного трудоустройства граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на сельскохозяйственных
предприятиях, расположенных на территории соответствующего муниципального
района (городского округа).
3.
О разработке целевой программы по развитию инфраструктуры
отдыха и оздоровления детей в Республике Карелия и обеспечению
безопасных условий для детей в данных учреждениях
(Морозов А.Н.)
3.1. Принять к сведению информацию Министерства образования
Республики Карелия, Министерства финансов Республики Карелия о разработке
целевой программы по развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления детей в
Республике Карелия и обеспечению безопасных условий для детей в данных
учреждениях.
3.2. Министерству образования Республики Карелия подготовить проект
обращения в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец о рассмотрении возможности разработки комплексного
плана по обеспечению качества и безопасности услуг организаций отдыха детей и
их оздоровления в Российской Федерации, предусматривающего на 2018 год
мероприятия по развитию безопасной инфраструктуры детского отдыха и их
оздоровления за счет средств федерального бюджета.
Срок - 1 января 2018 года.
Председатель
Межведомственной комиссии по вопросам
организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в Республике Карелия заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Карелия по социальным вопросам

