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

\ Петрозаводск
от 1 1 сентября 2018 года
П РЕД С Е Д А ТЕ Л ЬС ТВ О В А Л
М инистр образования Республики Карелия

А.Н. Морозов

11рисутствовали:
члены М еж ведомственной комиссии:
Заместитель
М инистра
образования
Республики
Карелия
ведущий специалист М инистерства здравоохранения
Республики Карелия
Депутат Законодательного Собрания Республики
Карелия
начальник
отдела
М инистерства
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
М инистерства
образования
Республики Карелия, секретарь комиссии
начальник отдела М инистерства по дорожному
хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия
заместитель начальника Главного управления МЧС
России
по
Республике
Карелия
начальник
управления
надзорной
деятельности
и
профилактической работы
начальник отдела Администрации Прионежского
муниципального района
начальник отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия
11риглашены:
начальник управления М инистерства социальной
защиты Республики Карелия
начальник
правового
отдела
Государственной
инспекции труда в Республике Карелия
ведущий специалист Государственного комитета
Республики
Карелия
по
обеспечению
жизнедеятельности и безопасности населения

Волкова П.Д.
Баскин В.А.
Гореликова Г.А.
Зинкова Е.А.

Иванов Д.В.
Колесова Л.Ю.
Наумов А.Е.

Овчинников А.В.
Пархомук Л.А.
Соболь И.В.

Балалаева М.Ф.
Красновский И.А.

М алыхин Д.В.

заместитель Главы Администрации Сортавальского
муниципального района по социальной политике
заместитель
начальника
Октябрьского
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по ж елезнодорожному транспорту
заместитель
Главы
Администрации
Суоярвского
муниципального района
начальник управления физической культуры и спорта
Администрации Петрозаводского городского округа
специалист Управления труда и занятости Республики
Карелия

М акарова Н.В.

Ситченко Н.В.
Тиш кова Т.В.
Чивин А.С.
Ш естак А.А.

1. Об итогах летней оздоровительной кампании детей 2018 года
(Н.Д. Волкова, М.Ф. Балалаева, JI.A. Пархомук, Т.В. Тиш кова, Н.В. Макарова)
1.1. Принять к сведению информацию об итогах летней оздоровительной
кампании детей в Республике Карелия в 2018 году;
1.2. М инистерству образования Республики Карелия,
Министерству
социальной защ иты Республики Карелия
1.2.1. обеспечить плановый охват детей, организованными формами отдыха
и оздоровления с освоением в полном объеме средств бюджета Республики
Карелия, выделенных на данные цели.
Срок - в течение оздоровительной кампании 2018 года
1.2.2. в
рамках
компетенции
проанализировать
лучшие
практики
реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей в целях использования
их в следующем календарном году;
Срок - декабрь 2018 года
1.3. М инистерству социальной защиты Республики Карелия 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
1.4. Управлению по туризму Республики Карелия внести изменение в
положение об У правлении по туризму Республики Карелия, утвержденное
постановлением Правительства Республики Карелия от 25 октября 2017 года N
380-II «Об утверждении Положения об Управлении по туризму Республики
Карелия», дополнив его полномочием, «Обеспечить разработку и утверждение
списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения)
для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осуществления

самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами детей,
находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, и размещение его
на официальном сайге Управления по туризму Республики Карелия в сети
«Интернет».
Срок - 15 октября 2018 года
1.5.
Беломорскому,
Калевальскому,
Кемскому,
Кондопожскому,
Лахденпохскому, Лоухскому, Муезерскому, Питкярантскому, Прионежскому,
Пряжинскому, Пудожскому, Сортавальскому, Суоярвскому муниципальным
районам, Костомукш скому и Петрозаводскому городским округам:
1.5.1. обеспечить до конца 2018 года освоение средств бюджета Республики
Карелия по соглашениям, заключенным между М инистерством образования
Республики Карелия и администрациями муниципальных районов и городских
округов в Республике Карелия на реализацию мероприятий государственной
программы Республики Карелия «Соверш енствование социальной защиты
граждан»;
Срок - 31 декабря 2018
1.5.2. представить в М инистерство образования Республики Карелия
информацию о планируемом расходовании остатка средств, указанных в пункте
1.5.1.
Срок - 1 октября 2018 года
1.5.3. представить в М инистерство образования Республики Карелия
актуальные 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 октября 201 8 года
1.6. Рекомендовать
администрациям
Прионежского,
Сортавальского,
Суоярвского муниципальных районов Республики Карелия предусмотреть в 2019
году выделение средств местных бюджетов на мероприятия по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних на уровне 2018 года.
Срок - октябрь 2018 года
1.7. Рекомендовать М униципальным межведомственным
комиссиям
по
вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей:
1.7.1. проанализировать итоги оздоровительной кампании 2018 года;
1.7.2. сформировать план подготовки и проведения мероприятий по отдыху,
оздоровлению
и занятости
детей
на территории
соответствующего
муниципального района (городского округа) на 2019 год и представить в адрес
М ежведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в Республике Карелия.

Срок - 1 декабря 2018 года
1.8. Рекомендовать Главам Администраций муниципальных районов
(городских округов) Республики Карелия обеспечить выполнение в полном
объеме и в установленный срок предписаний, выданных надзорными органами в
ходе плановых и внеплановых проверок организаций отдыха детей и их
оздоровления.
Срок - постоянно

2.
О проведении надзорно-профилактических мероприятий в сфере
организации отдыха и оздоровления детей, в период летней оздоровительной
кампании 201 8 года
(И.В. Соболь, А.В. Овчинников, Н.В. Ситченко, И.А. Красновский)
2.1. Принять к сведению информацию о проведении
надзорно
профилактических мероприятий в сфере организации отдыха и оздоровления
детей в период летней оздоровительной кампании 2018 года.
2.2. М инистерству образования Республики Карелия обобщ ить информацию
надзорных органов о нарушениях, выявленных в ходе проведения надзорнопрофилактических мероприятий в сфере организации отдыха и оздоровления
детей, в период летней оздоровительной кампании 2018 года и направить в
органы местного самоуправления Республики Карелия.
Срок - 1 декабря 2018 года
2.3. М инистерству здравоохранения Республики Карелия совместно с
Управлением
Роспотребнадзора
по
Республике
Карелия
рассмотреть
возможность внесения изменений в санитарное законодательство Российской
Федерации:
2.3.1 в части разработки СанПиН для специализированных (профильных)
лагерей;
2.3.2.
в части организации питания и медицинского обслуживания в лагерях,
организуемых на базе образовательных организаций, в рамках единых
требований к образовательным организациям.
Представить предложения в адрес М ежведомственной комиссии.
Срок - 1 ноября 2018 года
2.4. М инистерству образования Республики Карелия, на основании
предложений, представленных М инистерством здравоохранения Республики
Карелия и Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия, подготовить
проект обращения в адрес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и М инистерства просвещения Российской
Федерации.
Срок - 20 ноября 2018 года

2.5. М инистерству здравоохранения Республики Карелия:
2.5.1.
обеспечить
разработку
единой
формы
договора
между
образовательной организацией и медицинским учреждением, включив в него
должностные
обязанности
медицинского
работника,
предусмотренные
санитарными правилами;
Срок - январь 2019 года
2.5.2. обеспечить принятие исчерпывающ их мер для недопущения
нарушений требований законодательства со стороны медицинских работников;
Срок —постоянно
2.5.3. обязать медицинские организации рассмотреть вопрос об обеспечении
необходимыми приборами для оценки эффективности оздоровления детей в
лагерях
Срок - апрель 2019 года
2.6. Рекомендовать учредителям и собственникам организаций отдыха детей
и их оздоровления в период летней оздоровительной кампании 2019 года
обеспечить:
2.6.1. выполнение медицинскими работниками требований (обязанностей),
предусмотренных санитарными правилами;
Срок - постоянно
2.6.2.присутствие медперсонала в лагерях в течение всего периода их
работы;
Срок - постоянно
2.6.3.наличие
необходимых
приборов
для
оценки
эффективности
оздоровления детей;
Срок - апрель 2019 года
2.6.4.
проведение оценки эффективности оздоровления детей в соответствии
с утвержденной методикой.
Срок - в период оздоровительной кампании 2019 года
2.6.5. проведение смен на базе лагерей с дневным пребыванием детей
продолжительностью не менее 21 календарного дня;
Срок - постоянно
2.6.6. прием на работу лиц, прошедших медицинский осмотр и лабораторные
обследования
(исследования)
в
установленном
порядке,
имеющих
профилактические прививки в соответствии с Национальным календарем;
Срок - постоянно
2.6.7. недопущение до работы лиц, не имеющ их результаты лабораторных
исследований на носительство острых кишечных инфекций вирусной этиологии;
Срок - постоянно

2.6.8. эксплуатацию территорий, зданий, строений, сооружений и помещений
организаций отдыха и оздоровления детей только при наличии санитарноэпидемиологического заключения о соответствии требованиям санитарных
правил;
Срок - постоянно
2.6.9. соблю дение требований законодательства к питанию детей
(выполнение
натуральных
норм,
изготовление
блюд,
соответствующих
требованиям по микробиологической безопасности, химическому составу и
полноте вложения, не допускать использования в питании детей запрещенной
продукции и т.п.);
Срок - постоянно
2.6.10.
получение
санитарно-эпидемиологического
заключения
о
соответствии водоема, используемого для планируемого купания детей,
требованиям санитарных правил;
Срок - до 1 июня 2019 года
2.6.11.
исправное состояние систем противопожарной защиты объектов
(автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и
управления эвакуацией, систем противопожарного водоснабжения);
Срок - постоянно
2.6.12. выполнение в полном объеме и в установленный срок предписаний
органов государственного пожарного надзора, выданных по итогам проведения
плановых и внеплановых проверок;
Срок - постоянно
2.6.13. прохождение руководителями организаций отдыха детей и их
оздоровления обучения пожарно-техническому минимуму (не реже 1 раза в 3
года);
Срок - постоянно
2.6.14. проведение в полном объеме мероприятий по охране труда.

Срок —постоянно

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

/по 7)

