
Протокол №3
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 21.12.2017 г.

Присутствовали:

Сивак
Виктория Ивановна

- Министр образования и молодежной политики 
Камчатского края, заместитель председателя 
Межведомственной комиссии;

Рыбка
Светлана Александровна

Борисенко 
Татьяна Ивановна

- Ответственный секретарь;

- председатель молодежного совета Камчатской 
краевой организации профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации;

Волкова
Марина Владимировна 

Жданова
Наталья Ивановна

Короткова
Александра Юрьевна 

Куринова
Тамара Григорьевна

заместитель Министра здравоохранения 
Камчатского края;

руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Камчатскому краю;

заместитель Министра образования и 
молодежной политики Камчатского края;

- председатель Комиссии по экологической 
безопасности, образованию, науке и спорту 
Общественной палаты Камчатского края;

Лактионов 
Владимир Петрович

Леушина 
Ольга Васильевна

и.о. начальника управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России 
по Камчатскому краю;

- и.о. руководителя Агентства по занятости 
населения и миграционной политике 
Камчатского края;

Меркулов 
Евгений Сергеевич

- заместитель Министра социального развития и 
труда Камчатского края;



Пивняк
Сергей Александрович

начальник отдела дополнительного 
образования и организации отдыха детей 
Министерства образования и молодежной 
политики Камчатского края;

Портнов
Евгений Юрьевич

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

Семенова 
Ольга Ивановна

- главный государственный инспектор труда 
Государственной инспекции труда в Камчатском 
крае;

Сологуб
Дмитрий Владимирович

- инспектор по особым поручениям отдела ДПС 
и И АЗ ГИБДД У МВД России по Камчатскому 
краю.

Черемисина 
Людмила Николаевна

- заместитель Министра спорта Камчатского 
края.

1. Итоги проведения оздоровительной кампании 2017 года. Информация об 
организации занятости детей и подростков в 2017 году (докл. Сивак В.И., Леушина

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. У правлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю направить в 
Министерство образования и молодежной политики Камчатского края информацию об 
организациях, недобросовестно организующих питание детей в профильных 
(специализированных) лагерях в 2017 году.

Срок -  до 19 января 2018 г.
1.3.По итогам 2017 года Агентству по занятости населения и миграционной 

политике Камчатского края поощрить коллективы учреждений, организующих 
временную занятость несовершеннолетних.

2. Утверждение рекомендуемой стоимости набора продуктов питания в детских 
оздоровительных лагерях различного типа и средней стоимости путевки в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря на 2018 год (докл. Пивняк С.А.).

2.1. Утвердить среднюю стоимость путевки на 2018 год в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Камчатского края (за исключением государственных и муниципальных учреждений), 
на 21 день в размере 29 400 рублей.

2.2. Утвердить рекомендуемую стоимость набора продуктов питания в детских 
оздоровительных лагерях различного типа и среднюю стоимость путевки в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря на 2018 год согласно приложению 
№ 1 к настоящему протоколу.

2.3.Исполнительным органам государственной власти, уполномоченным на 
реализацию государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления

О.В.).



детей в Камчатском крае довести до сведения детских оздоровительных лагерей, 
расположенных на территории Камчатского края, рекомендуемую стоимость набора 
продуктов питания в детских оздоровительных лагерях различного типа на 2018 год, в 
части своих полномочий.

С р о к -д о  10 февраля 2018 г.

3. 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 2018 год (докл. Пивняк С.А.).

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 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Заместитель председателя 
Межведомственной комиссии

Ответственный секретарь С.А. Рыбка



Приложение № 1
к протоколу Межведомственной
комиссии
« » 2017 г.

Рекомендуемая стоимость набора продуктов питания 
в детских оздоровительных лагерях различного типа на 2018 год
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Петропавловск- 
Камчатский ГО
Вилючинский ГО 512 402 378 435 1,043 534 419 394 454
Елизовский МР

Мильковский МР

Усть-Камчатский МР

Соболевский МР 604 474 446 513 1,043 630 494 465 535
Усть-Большерецкий
МР
Быстринский МР

Алеутский МР

Поселок городского 
типа Палана
Карагинский МР - 603 567 652 1,043 - 629 591 680
Тигильский МР

Олюторский МР

Пенжинский МР - 695 654 752 1,043 - 725 682 784

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 району.



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 санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству и организации работы детских 
лагерей палаточного типа.

2. Средняя стоимость путевки в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря в 2018 году.

Принять среднюю стоимость путевки в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря в Камчатском крае в 2018 году в размере 29 400 
рублей 00 копеек.



Приложение № 2 
к протоколу заседания 
М ежведомственной комиссии 
от «___ »  2017 г.

П Л АН  РАБОТЫ
межведомственной комиссии по вопросам организации отды ха, оздоровления и занятости детей, предупреждения  
правонаруш ений и чрезвы чайных ситуаций в местах отдыха детей, а также обеспечения безопасности групп детей  

по марш рутам следования к организациям детского отдыха в Камчатском крае (далее - Комиссия)
на 2018 год

П риоритетными направлениями в работе Комиссии на 2018 год определить:
- координацию работы государственных, муниципальных и общ ественных организаций, участвующ их в подготовке и 

проведении детской оздоровительной кампании, занятости подростков, в профилактике правонарушений и предупреждению 
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 учреждений Камчатского края;
- обеспечение оздоровительных организаций квалифицированными кадрами;
- организацию временной занятости несоверш еннолетних граждан;
- увеличение количественных и качественных показателей отдыха и оздоровления.

I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии

№
п/п

Наименование вопроса Ответственные 
за исполнение

Сроки
проведения

Отметка о 
выполнении

1. Информация о ходе подготовки к проведению летней 
оздоровительной кампании 2018 года

Министерство образования и 
молодежной политики 

Камчатского края 
Министерство труда и 

социальной защиты 
Камчатского края 

Министерство спорта 
Камчатского края

2 квартал



2. Информация о готовности муниципальных образований в 
Камчатском крае к летней оздоровительной кампании 2018 года

Г лавы администраций 
муниципальных районов и 

городских округов 
Камчатского края

2 квартал

3. Информация об организации занятости детей и подростков в 
летний период 2018 г.

Агентство по занятости 
населения и миграционной 
политике Камчатского края

2 квартал

4. Утверждение рекомендуемой средней стоимости набора 
продуктов питания в детских оздоровительных лагерях 
различного типа и средней стоимости путевки в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря на 2019 год

Министерство образования и 
молодежной политики 

Камчатского края

4 квартал

5. Об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в Камчатском крае в 2018 г.

Министерство образования и 
молодежной политики 

Камчатского края

4 квартал

II. Организационные мероприятия по проведению оздоровительной кампании в Камчатском крае

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственные 
за исполнение

Сроки
проведения

Отметка о 
выполнении

1.

Организация работы по перевозке детей к местам отдыха и 
обратно, а также об обеспечении общ ественного порядка и 
безопасности при проезде организованных групп детей по 
маршрутам следования к местам отдыха и обратно и в период их 
пребывания в организациях отдыха и оздоровления

УМВД России по Камчатскому 
краю, ГИБДД УМВД России по 

Камчатскому краю 
директора ДОЛ

в течение 
года

2. П риемка детских оздоровительных лагерей стационарного типа Рабочая группа 
Межведомственной комиссии

2 квартал

3.
Утверждение рекомендуемой средней стоимости набора 
продуктов питания в детских оздоровительных лагерях 
различного типа на 2019 год

Межведомственная комиссия
4 квартал


