СПРАВКА
по итогам выездного рабочего совещания членов Межведомственной
комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в Республике Карелия в муниципальном казенном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Олонца»
27 июня 2018 года состоялось выездное рабочее совещание членов
Межведомственной
комиссии
по
вопросам
организации
отдыха,
оздоровления и занятости детей в Республике Карелия с участием
представителей администрации Олонецкого муниципального района,
территориальных управлений контрольно-надзорных органов Республики
Карелия по Олонецкому муниципальному району в муниципальном казенном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Олонца», расположенному по адресу: г. Олонец, ул. Полевая, д.41.
На
базе
данного
учреждения
действуют
два
детских
специализированных (профильных) лагеря «Юнармеец» и
«Народный
артист».
Данные лагеря состоят в Реестре организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории Республики Карелия и за ее
пределами.
В рамках совещания состоялся осмотр детских специализированных
(профильных) лагерей участниками совещания.
На момент посещения в лагере «Юнармеец» находились 30 детей, а в
лагере «Народный артист» - 45 детей школьного возраста.
На совещании обсуждались вопросы:
1. Оперативная информация о ходе проведения оздоровительной
кампании детей в Республике Карелия в 2018 году (выступила заместитель
Министра образования Республики Карелия Н.Д. Волкова).
2. О проведении оздоровительной кампании детей на территории
Олонецкого национального муниципального района (выступила заместитель
Главы Администрации Олонецкого национального муниципального района начальник Управления социального развития А.А. Зорина).
В ходе совещания поступила информация от начальника отдела
безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России
по Республике Карелия А.Г. Сорокина о планируемом проведении на
территории Суоярвского муниципального района слета скаутов Карелии,
организуемого
Карельской
региональной
детской
общественной
организацией «Скауты Карелии», с участием несовершеннолетних детей в
т.ч. граждан иностранных государств (Норвегия, Финляндия). Данная
организация не состоит в Реестре организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории Республики Карелия и за ее
пределами.
По итогам совещания было рекомендовано:
По вопросу 1

1.Министерству
образования
Республики
Карелия
направить
информацию о проведении слета скаутов Карелии в надзорные ведомства
Республики Карелия и в Администрацию Суоярвского муниципального
района для принятия мер в рамках компетенции.
По вопросу 2
Администрации Олонецкого национального муниципального района:
2.1. рассмотреть возможность открытия дополнительных смен лагерей
дневного пребывания и специализированных (профильных) лагерей
в
период осенних каникул в 2018 году;
2.2. продолжить работу, организованную на территории Олонецкого
муниципального района, по направлению детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления за
пределы Республики Карелия;
2.3. проработать вопрос о проведении в летний период профильных
смен для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по
делам несовершеннолетних в органах внутренних дел и комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

