ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета при Главе Республики Карелия по
реализации Стратегии действий в интересах детей в Республике Карелия на
2012-2017 годы
г. Петрозаводск
от 19 мая 2017 года № 2
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия
Подсадник Лариса Анатольевна
Присутствовали:
члены Координационного совета:
заместитель
Карелия

Министра

образования

Республики

Волкова Н.Д.

председатель Комитета Законодательного Собрания
Республики Карелия по образованию, культуре, спорту
и молодежной политике

Гореликова Г.А.

председатель Карельской региональной общественной
организации «Служба социальной реабилитации и
поддержки «Возрождение»

Григорьева Г.Ф.

заместитель Министра социальной защиты, труда и
занятости Республики Карелия

Детков А.В.

первый проректор государственного автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования Республики Карелия «Карельский институт
развития образования», член Общественной палаты
Республики Карелия

Дьячкова О.Ю.

президент
Межрегионального
молодежного
общественного движения «Ассоциация АВАРД»

Колеченок Е.Н.

начальник отдела организации медицинской помощи
женщинам и детям Министерства здравоохранения
Республики Карелия

Кузьмичева Е Л .

Уполномоченный по правам ребенка в Республике
Карелия

Старшова О.Н.

заместитель Министра культуры Республики Карелия

Томчик А.А.

начальник
отделения
организации
деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних отдела
организации деятельности участковых уполномоченных
полиции
и
подразделений
по
делам

Филиппенкова О.А.

несовершеннолетних Министерства внутренних дел по
Республике Карелия
ведущии
специалист
отдела
воспитания,
дополнительного
образования
и
социально
психологической поддержки детей Министерства
образования Республики Карелия

Шуманова С.С.

Приглашены:
заместитель Министра по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия

Антипов M.J1.

начальник управления администрации Петрозаводского
городского округа

Воробьева JI.B.

ведущий специалист отдела Министерства социальной
защиты^ труда и занятости Республики Карелия

Зинкова Е.А.

начальник отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Республике Карелия

Коенов Р.И.

заместитель директора по воспитательной работе
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Медвежьегорская
средняя
общеобразовательная школа № 1»

Кузьмина М.В.

заместитель директора по воспитательной работе
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
1
г. Кондопога»

Макарова Н.Н.

директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Боровская средняя
общеобразовательная школа»

Орехова M.JI.

I. Об организации отдыха и оздоровления детей в Республике Карелия в
2017 году
(Детков, Волкова, Антипов)

1.1.
Принять к сведению информацию Министерства социальной защиты
труда и занятости Республики Карелия, Министерства образования Республики
Карелия, Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия.
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1.2. Министерству социальной защиты, труда и занятости Республики
Карелия, Министерству образования Республики Карелия, Министерству по делам
молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия обеспечить в 2017
году плановый охват детей организованными формами отдыха и оздоровления и
полное освоение средств бюджета Республики Карелия^ предусмотренных на
мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей.
Срок - декабрь 2017 года.
1.3. Министерству социальной защиты, труда и занятости Республики
Карелия актуализировать сведения в реестре организаций отдыха детей и их
оздоровления, находящихся на территории Республики Карелия, с учетом
сведений, представленных организациями отдыха детей и их оздоровления,
администрациями муниципальных районов и городских округов в Республике
Карелия.
Срок исполнения - постоянно.
1.4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике
Карелия:
1.4.1. обеспечить комплексную приемку организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории соответствующего муниципального
образования, и представить в Министерство социальной защиты труда и занятости
Республики Карелия акты приемки готовности организаций отдыха детей и их
оздоровления к началу оздоровительной кампании по форме, одобренной на
заседании Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в Республике Карелия (25 апреля 2017 года).
Срок - 1 июня 2017 года;
1.4.2. организовать работу муниципальных межведомственных комиссий по
вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике
Карелия в соответствии с методическими рекомендациями органам местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов) по деятельности
муниципальных межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, одобренных на заседании Межведомственной
комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
Республике Карелия 21 февраля 2017 года.
Срок - в течение 2017 года;
1.4.3. организовать
информирование
организаций
различных
форм
собственности, частных лиц, занимающихся вопросами организации отдыха детей,
о представлении в Министерство социальной защиты, труда и занятости
Республики Карелия актуализированных сведений для внесения в реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся на территории
Республики Карелия и за ее пределами.
Срок - в течение 2017 года.
1.5. Рекомендовать организациям отдыха детей и их оздоровления в
Республике Карелия:
1.5.1.
обеспечить представление в Министерство социальной защиты, тру
и занятости Республики Карелия актуализированных сведений для внесения в
реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся на территории
Республики Карелия и за ее пределами.
Срок - 1 июня 2017 года, далее - в течение 2017 года;
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1.5.2.
обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей в соответстви
с законодательством, санитарными нормами и правилами, обратив особое
внимание на обеспечение безопасности их жизни и здоровья.
Срок - в течение 2017 года.

II.
Об итогах общественного мониторинга случаев неправомерного
изъятия детей из семьи
(Старшова, Григорьева, Кузьмичева, Воробьева)
2.1. Принять к сведению информацию Уполномоченного по правам
ребенка в Республике Карелия.
2.2. Рекомендовать рабочей группе при Общественном экспертном совете
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия по мониторингу
случаев незаконного изъятия детей из семей:
2.2.1. рассмотреть возможность включения в состав рабочей группы
представителей общественных объединений, работающих в интересах детей;
2.2.2. провести
анализ
системных
ошибок
при
проведении
профилактической работы с семьей до отобрания, непосредственно в процессе
отобрания ребенка.
Срок исполнения —в течение 2017 года.
III. О внедрении II этапа Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (категория - «обучающиеся»)
(Антипов)
3.1. Принять к сведению информацию Министерства по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия.
3.2. Министерству по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия продолжить работу по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории
Республики Карелия.
IV. Об итогах социологического
Петрозаводского городского округа

исследования

благополучия детей

(Григорьева, Воробьева, Дьячкова)
4.1. Принять к сведению информацию председателя Карельской
региональной общественной организации «Служба социальной реабилитации и
поддержки «Возрождение» Г.Ф. Григорьевой, администрации Петрозаводского
городского округа.
4.2. Министерству образования Республики Карелия совместно с
Карельской региональной общественной организацией «Служба социальной
реабилитации
и
поддержки
«Возрождение»
рассмотреть
возможность
распространения опыта социологического исследования, направленного на
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изучение благополучия детей в системе образования, в муниципальных районах
Республики Карелия и Костомукшском городском округе.
Срок исполнения —в течение 2017 года.
4.3.
Рекомендовать администрации Петрозаводского городского окру
продолжить изучение мнения детей и родителей (законных представителей) о
благополучии детей и семей с детьми в Петрозаводском городском округе.
Срок исполнения - постоянно.

V.
О реализации музейно-образовательных программ для детей на
территории Республики Карелия
(Томчик)
5.1. Принять к сведению
информацию
Министерства
культуры
Республики Карелия.
5.2. Министерству культуры Республики Карелия при разработке проекта
Концепции развития музейного дела уделить особое внимание мерам поддержки
музеев в области создания и продвижения музейно-образовательных программ.
Срок исполнения —до 2018 года.
5.3. Министерству образования Республики Карелия принять участие в
разработке проекта Концепции развития музейного дела.
Срок исполнения - до 2018 года.
5.4. Рекомендовать
государственным
и
муниципальным
музеям
Республики Карелия продолжить практику разработки и адаптации программ,
адресованных посетителям.
Срок исполнения - постоянно.

Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Карелия

Подсадник Л.А.
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