Протокол №2
заседания межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, предупреждения правонарушений
и чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, а также обеспечения
безопасности групп детей по маршрутам следования к организациям
детского отдыха в Камчатском крае
г. Петропавловск-Камчатский

06.12.2019

Присутствовали:
Сивак
Виктория Ивановна

заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского края, председатель Межведомственной
комиссии;

Короткова
Александра Юрьевна

Министр
заместитель
комиссии;

Рыбка
Светлана Александровна

ведущий специалист отдела воспитания,
дополнительного образования и детского отдыха
Министерства образования Камчатского края,
ответственный
секретарь
Межведомственной
комиссии;

Волкова
Наталья Алексеевна
Волкова
Марина Владимировна

- референт отдела демографической политики,
защиты материнства и детства Министерства
социального развития и труда Камчатского края;
заместитель
Министра
здравоохранения
Камчатского края;

Горелова
Юлия Олеговна

- заместитель Министра образования Камчатского
края;

Дзицюк
Светлана Александровна

- главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Камчатскому краю;

Каюмов
Владимир Владимирович

- Министр транспорта и дорожного строительства
Камчатского края;

Койрович
Инэсса Эриковна

- Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском
крае;

Лассаль
Елена Владимировна

- заместитель руководителя Агентства по туризму и
внешним связям Камчатского края;

образования
председателя

Камчатского края,
Межведомственной

Машкин
Алексей Леонидович

- заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Камчатскому краю - начальник
управления
надзорной
деятельности
и
профилактической работы;

Монастырский
Виктор Иванович

- начальник отдела организации деятельности
участковых
уполномоченных
полиции
и
подразделений по делам несовершеннолетних
УМВД России по Камчатскому краю;

Назаренко
Наталья Ивановна

- референт отдела развития спортивных школ и
объектов спорта Министерства спорта Камчатского
края;

Ниценко
Наталья Борисовна

- руководитель Агентства по занятости населения и
миграционной политике Камчатского края;

Пивняк
Сергей Александрович

- начальник отдела воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Министерства
образования Камчатского края;

Портнов
Евгений Юрьевич

начальник
отдела
ГОЧС
Министерства
специальных программ и по делам казачества
Камчатского края;

Скуматова
Татьяна Николаевна

- председатель Комиссии по поддержке образования,
здравоохранения, культуры, спорта, молодежной и
семейной
политики
Общественной
палаты
Камчатского края;

Фёдорова
Анастасия Сергеевна

- и.о. Министра социального развития и труда
Камчатского края;

Холодов
Г еннадий Дмитриевич

- заместитель начальника Управления ГИБДД
УМВД России по Камчатскому краю, полковник
полиции.

Приглашенные:
Величко
Лариса Ивановна

- заместитель Генерального директора «ООО ДОЛ
«Металлист»

1. Итоги проведения оздоровительной кампании 2019 года. (докл. Короткова А.Ю.,
Ниценко Н.Б.).

1.1. Информацию принять к сведению;
1.2. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю:
1.2.1.
В период оздоровительной компании усилить контроль за организованны
перевозками групп детей автобусами, обеспечив внесение корректировок в

расстановку сил и средств по маршрутам движения автобусов с детьми. В случаях
выявления нарушений, принимать меры реагирования в соответствии с действующим
законодательством, в том числе с привлечением ответственных должностных и
юридических лиц;
1.2.2. В период оздоровительной кампании организовать и провести в
пришкольных и детских загородных оздоровительных лагерях профилактические
беседы, конкурсы и викторины по ПДД;
1.2.3. Организовать освещение в средствах массовой информации вопросов
детского
дорожно-транспортного травматизма,
уделяя
особое
внимание
необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке детей
в автомобилях, а также использования пассивной защиты при управлении
велосипедами, мопедами, гироскутерами и моноколесами.
Срок - В период проведения оздоровительной кампании 2020 г.
1.3. Рекомендовать УМВД России по Камчатскому краю совместно с
Министерством образования Камчатского края:
1.3.1. Рассмотреть вопрос о месте проведения военно-патриотического лагеря
«Армеец» летом 2020 года для детей, состоящих на различных видах учета в органах и
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Срок - 30.04.2020 г.
1.3.2. Организовать деятельность сотрудников ОВД по обеспечению
внеурочной и досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД,
включая организацию каникулярной занятости и подготовку к новогодним каникулам,
принять соответствующие меры по привлечению к обучению, трудоустройству
несовершеннолетних не обучающихся и не работающих.
Срок - В период проведения оздоровительной кампании 2020 г.
1.4. Министерству образования Камчатского края провести актуализацию
краевого реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в Камчатском крае.
Срок - до 01.05.2020 г.
1.5. Агентству по занятости населения и миграционной политике Камчатского
края:
1.5.1. Организовать проведение совещания по вопросам подготовки к началу
летней трудовой кампании с участием представителей Министерства образования
Камчатского края, Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа,
МАУ «Молодежный центр», КГБУ «Камчатский центр развития детского отдыха», НП
«Ассоциация предприятий и предпринимателей Камчатки», КГКУ ЦЗН города
Петропавловска-Камчатского.
Срок - 16.03.2020 г.
1.5.2.
Направить
разработанные
Методические
рекомендации
по
межведомственному взаимодействию при организации мероприятий по временному
трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
участникам организации трудовой занятости подростков.
Срок-20.01.2020 г.
1.6. Организациям отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае
рекомендовать:
1.6.1.
Своевременно обеспечить подачу в Управление Роспотребнадзора п
Камчатскому краю уведомления о планируемых сроках открытия, режиме
функционирования, планируемом количестве детей в каждой смене, сроках

проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятий и акарицидных
обработок (дневные и загородные - за 2 месяца, палаточные - за 1 месяц);
1.6.2. Подавать документы на оформление санитарно-эпидемиологических
заключений на деятельность через «единое окно» ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Камчатском крае» (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д.
22, каб. № 5, тел. 41-24-53) - не менее чем за 1 месяц;
1.6.3. Не допускать к работе сотрудников, не прошедших обследование на рото норо и энтеровирусные инфекции перед началом оздоровительного сезона, а также при
поступлении на работу в течение оздоровительного сезона;
1.6.4. Проводить зоолого-энтомологические обследования помещений и
территорий с последующими акарицидными, деларвационными, дератизационными и
дезинсекционными мероприятиями в соответствии с требованиями санитарных норм и
правил;
1.6.5. Включить в должностные обязанности воспитателей и вожатых проведение
осмотра детей на предмет присасывания клещей после посещения леса;
1.6.6. Рассмотреть вопрос по расширению комплексов спортивных сооружений
для проведения физкультурно-спортивной работы.
Срок - до начала летнего периода 2020 г.

2.
Утверждение рекомендуемой стоимости набора продуктов питания в детски
оздоровительных лагерях различного типа на 2020 год (докл. Пивняк С.А.).
2.1. Утвердить рекомендуемую стоимость набора продуктов питания в детских
оздоровительных лагерях различного типа и среднюю стоимость путевки в загородные
стационарные детские оздоровительные лагеря на 2020 год согласно приложению № 1
к настоящему протоколу.
2.2. Министерству образования Камчатского края подготовить изменения в
постановление Правительства Камчатского края от 30.01.2017 № 35-П «Об
утверждении Порядка предоставления юридическим лицам - загородным
стационарным детским оздоровительным лагерям, расположенным на территории
Камчатского края, субсидий из краевого бюджета в целях финансового обеспечения
затрат в связи с предоставлением услуг по отдыху и оздоровлению детей», в части
увеличения стоимости 1 дня пребывания ребенка в загородных стационарных детских
оздоровительных лагерях, расположенных на территории Камчатского края (за
исключением государственных и муниципальных учреждений) до 1310 рублей, и
согласовать в установленном порядке с исполнительными органами государственной
власти Камчатского края.
С р о к -27.12.2019 г.

3.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации
отдыха и оздоровления детей (докл. Пивняк С.А.).
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Министерству образования Камчатского края провести совещание с
заинтересованными органами государственной власти по вопросу разъяснения
изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и
оздоровления детей.
Срок - до 28.02.2020 г.

4.
Утверждение плана работы межведомственной комиссии по вопросам
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, предупреждения
правонарушений и чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, а также
обеспечения безопасности групп детей по маршрутам следования к организациям
детского отдыха в Камчатском крае на 2020 год (докл. Короткова А.Ю.).
4.1. Утвердить план работы Межведомственной комиссии по вопросам
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, предупреждения
правонарушений и чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, а также
обеспечения безопасности групп детей по маршрутам следования к организациям
детского отдыха в Камчатском крае на 2020 год согласно приложению № 2 к
настоящему протоколу.

Председатель
Межведомственной комиссии

В.И. Сивак

Ответственный секретарь

С.А. Рыбка

Приложение № 1 к протоколу
Межведомственной комиссии
от « CL » у ic, ьJ? & 2019 г.

1. Рекомендуемая стоимость набора продуктов питания
в детских оздоровительных лагерях различного типа на 2020 год
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При организации в Камчатском крае оздоровительных лагерей дневного
пребывания с двухразовым питанием рекомендуемая стоимость набора
продуктов питания для детей рассчитывается пропорционально указанным
суммам по отношению к конкретному муниципальному образованию в
Камчатском крае.
С целью определения стоимости питания в лагерях с дневным
пребыванием, созданных на базе организаций социального обслуживания в
Камчатском крае, учреждений физической культуры и спорта, не имеющих
собственных пищеблоков, утвердить размер торговой наценки к стоимости
набора продуктов питания в размере 60 %.
Для профильных лагерей, работающих в Камчатском крае с организацией
питания в период летних и осенних каникул, рекомендуемая стоимость набора
продуктов питания для детей рассчитывается учредителем лагеря
индивидуально исходя из формы организации лагеря (дневного пребывания
детей, круглосуточного пребывания) в соответствии с нормами санитарноэпидемиологических требований к устройству и организации работы детских
лагерей палаточного типа.
Для трудовых лагерей, работающих в Камчатском крае, рекомендуемая
стоимость набора продуктов питания для детей рассчитывается учредителем
лагеря
индивидуально
в
соответствии
с
нормами
санитарноэпидемиологических требований к устройству и организации работы лагерей
труда и отдыха для подростков.
2. Стоимость 1 дня пребывания в загородном стационарном детском
оздоровительном лагере в Камчатском крае в 2020 году.
В соответствии с письмом Министерства финансов Камчатского края от
07.06.2019 № 33.02.-10/1359, уровень инфляции на 2020 год составит 104,0%.
Предлагается увеличить стоимость 1 дня пребывания ребенка в загородном
стационарном детском оздоровительном лагере в Камчатском крае,
установленную постановлением Правительства Камчатского края от 30.01.2017
№ 35-П «Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам загородным стационарным детским оздоровительным лагерям, расположенным
на территории Камчатского края, субсидий из краевого бюджета в целях
финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением услуг по отдыху и
оздоровлению детей» на 4 % (в 2019 году - 1260 рублей) и установить ее в
размере 1310 рублей 00 копеек. Указанная сумма подлежит субсидированию из
краевого бюджета.

Приложение № 2
к протоколу заседания
Межведомственной комиссии
от « Г ь »
2019 г.

ПЛАН РАБОТЫ
межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей, предупреждения
правонарушений и чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, а также обеспечения безопасности групп детей
по маршрутам следования к организациям детского отдыха в Камчатском крае (далее - Комиссия)
на 2020 год
Приоритетными направлениями в работе Комиссии на 2020 год определить:
- координацию работы государственных, муниципальных и общественных организаций, участвующих в подготовке и
проведении детской оздоровительной кампании, занятости подростков, в профилактике правонарушений и предупреждении
чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, в обеспечении безопасности организованных групп детей по маршрутам их
следования всеми видами транспорта;
- организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- развитие сети детских оздоровительных организаций в Камчатском крае;
- обеспечение оздоровительных организаций квалифицированными кадрами;
- увеличение количественных и качественных показателей детского отдыха и оздоровления.
I.
№

Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии

Наименование вопроса

п/л

1.

Информация о ходе подготовки
оздоровительной кампании 2020 года

2.

Информация о готовности муниципальных образований в
Камчатском крае к летней оздоровительной кампании 2020 года

к

проведению

летней

Ответственные
за исполнение
Министерство образования
Камчатского края
Министерство труда и
социальной защиты
Камчатского края
Министерство спорта
Камчатского края
Главы администраций
муниципальных районов и
городских округов

Сроки
Отметка о
проведения выполнении
2 квартал

2 квартал

3.

Информация об организации занятости подростков в летний
период 2020 года

4.

Проведение расчета рекомендуемой средней стоимости набора
продуктов питания в детских оздоровительных лагерях
различного типа на 2021 год
Об итогах организации отдыха и оздоровления детей в
Камчатском крае в 2020 году

5.

II.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Камчатского края
Агентство по занятости
населения и миграционной
политике Камчатского края
Министерство образования
Камчатского края
Министерство образования
Камчатского края

2 квартал
4 квартал

4 квартал

Организационные мероприятия по проведению оздоровительной кампании в Камчатском крае
Наименование мероприятий

Ответственные
за исполнение
УМВД
России
по Камчатскому
Организация работы по перевозке детей к местам отдыха и
обратно, а также об обеспечении общественного порядка и краю, ГИБДД УМВД России по
Камчатскому краю,
безопасности при проезде организованных групп детей по
директора ДОЛ

Сроки
Отметка о
проведения выполнении
в течение
года

Главное управление МЧС
России по Камчатскому краю,
директора ДОЛ
Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий в Управление Роспотребнадзора
по Камчатскому краю,
организациях отдыха детей и их оздоровления Камчатского края
директора ДОЛ
Межведомственная комиссия по
проверке готовности загородных
стационарных детских
Приемка детских оздоровительных лагерей стационарного типа
оздоровительных лагерей,
расположенных на территории
Камчатского края

постоянно

маршрутам следования к местам отдыха и обратно и в период их
пребывания в организациях отдыха и оздоровления
Проведение
мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности в оздоровительных учреждениях Камчатского края

Утверждение рекомендуемой средней стоимости набора
продуктов питания в детских оздоровительных лагерях
различного типа на 2021 год

Комиссия

постоянно

2 квартал

4 квартал

