
Протокол №1
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 23.05.2018

Присутствовали:

Пригорнев 
Владимир Борисович

заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края, председатель Межведомственной 
комиссии;

Сивак
Виктория Ивановна

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

Рыбка
Светлана Александровна

- ведущий специалист отдела дополнительного 
образования и организации отдыха детей 
Министерства образования и молодежной политики 
Камчатского края, ответственный секретарь 
Межведомственной комиссии;

Волкова
Марина Владимировна

заместитель Министра здравоохранения 
Камчатского края;

Дзенис
Наталья Юрьевна

- начальник отдела развития спортивных школ 
Министерства спорта Камчатского края;

Г осподарик 
Яна Николаевна

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

Жукова
Г алина Ивановна

- председатель Камчатской краевой организации 
Российского профсоюза работников культуры;

Иванова
Елена Евгеньевна

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

Карпова
Наталья Михайловна

- начальник отдел пассажирского автомобильного 
транспорта Министерства транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края;

Койрович 
Инесса Эриковна

Министр социального развития и труда 
Камчатского края;
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Короткова
Александра Юрьевна

Леушина 
Ольга Васильевна

Пивняк
Сергей Александрович

Портнов
Евгений Юрьевич 

Селин
Максим Александрович 

Сивков
Евгений Анатольевич

Ткаченко
Татьяна Валентиновна

Тюменцев 
Виктор Леонидович

Якушев
Александр Сергеевич

Приглашенные:

Бурлуцкий 
Руслан Борисович

Величко
Лариса Ивановна 

Ковалев
Леонид Александрович

Манойлова 
Татьяна Леонидовна

- заместитель Министра образования и молодежной 
политики Камчатского края;

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

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

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

ВрИО заместителя начальника управления 
надзорной деятельности Главного управления МЧС 
России по Камчатскому краю;

- начальник информационно-аналитического отдела 
Государственной инспекции труда в Камчатском 
крае;

председатель постоянного комитета 
Законодательного Собрания Камчатского края по 
социальной политике;

- Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском 
крае;

- ВрИО начальника Управления ГИБДД УМВД 
России по Камчатскому краю;

- заместитель главы Администрации Елизовского 
муниципального района;

- заместитель Генерального директора «ООО ДОЛ 
«Металлист»;

- Генеральный директор ООО «Костер-1»;

- заместитель начальника Управления образования 
Администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа;
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Петухова
Ольга Владимировна

- директор ДОЛ «Восход»;

Сафронова 
Кира Владимировна

- заместитель главы администрации Вилючинского 
городского округа.

1. Об изменениях федерального законодательства в сфере отдыха детей и их 
оздоровления в 2018 году (докл. -  Сивак В.И.).

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края 

привести в соответствие с нормами федерального законодательства нормативные 
документы Камчатского края, регулирующие сферу отдыха и оздоровления детей.

Срок -  до 1 июля 2018 года.
1.3. Министерству образования и молодежной политики Камчатского края 

включить в состав 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 представителя 
Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.

Срок -  до 1 сентября 2018 г.

2. Информация об организации отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае 
в период летней оздоровительной кампании 2018 года (докл. -  Сивак В.И.).

2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края усилить 

контроль за направлением групп детей за пределы Камчатского края.
Срок -  постоянно.
2.3. ГУП «Камчатстройэнергосервис» завершить строительство новых корпусов 

ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина».
Срок - до 1 января 2019 года.

3. Информация об организации работы и обеспечении безопасности при 
перевозке организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и 
обратно (докл. -  Якушев А.С.).

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Министерству образования и молодежной политики Камчатского края и 

органам местного самоуправления Камчатского края с учетом вступления в силу с 
01.07.2018 года п. 3 Правил организованной перевозки групп детей автобусами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 
года № 1177, в части оснащения автобусов для перевозки детей проблесковыми 
маячками желтого или оранжевого цвета, обеспечить соблюдение указанных 
требований в подведомственных организациях и учреждениях.
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Срок -  до 1 июля 2018 года.
3.3. Управлению ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю:
3.3.1. обеспечить постоянный контроль на дорогах Камчатского края по 

исполнению требований Правил организованной перевозки групп детей автобусами 
должностными лицами образовательных учреждений, а также должностными лицами 
автотранспортных предприятий и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими данные перевозки

срок -  постоянно;
3.3.2. обеспечить патрулирование в Паратунской зоне в период летней 

оздоровительной кампании.

4. Информация о проведении мероприятий по обеспечению безопасности в 
детских оздоровительных организациях в рамках подготовки к началу летней 
оздоровительной кампании 2018 года (докл. -  Господарик Я.Н., Селин М.А., 
Иванова Е.Е.).

4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Организациям отдыха и оздоровления детей:
4.2.1. осуществлять поставку и прием пищевых продуктов при наличии 

сопроводительных документов, гарантирующих их качество и безопасность, в т.ч. на 
продовольственное (пищевое) сырье растительного происхождения информации о 
пестицидах, применяемых при выращивании сельскохозяйственных культур;

4.2.2. обеспечить постоянный контроль за работоспособностью автоматической 
пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре, исправностью и работоспособностью систем внутреннего и наружного 
противопожарного водопровода;

4.2.3. организовать проведение тренировок по эвакуации в случае возникновения 
пожара, в том числе в ночное время; при проведении купаний в обязательном порядке 
проводить инструктажи и постоянно контролировать обстановку при нахождении 
детей в воде;

4.2.4. обеспечить своевременную очистку территории от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;

4.2.5. не допускать сжигание мусора, сухой травы, отходов и тары на территории 
детских лагерей, применение открытого огня, фейерверков в местах проведения 
концертов, дискотек различных пиротехнических изделий внутри помещений;

4.2.6. при разведении «пионерских костров» соблюдать требования пожарной 
безопасности, в случае установления на территории муниципального района «Особого 
противопожарного режима» разведение таких костров запретить.

Срок -  постоянно.
4.3. Руководителю ДОЛ «В сопках» Усть-Камчатского района в связи со 

значительной удаленностью ДОЛ от населенного пункта (более 20 км) для обеспечения 
безопасности детского отдыха организовать взаимодействие с администрацией Усть- 
Камчатского района по вопросу обеспечения временных постов пожарных 
подразделений, оснащенных мобильными средствами пожаротушения.

Срок -  до 1 июля 2018 года.

5. Организация проведения медицинских осмотров работников, направляемых в 
детские оздоровительные организации в Камчатском крае (докл. -  Волкова М.В.).
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5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Министерству здравоохранения Камчатского края организовать проведение 

исследований работников летних оздоровительных лагерей на астровирус, норавирус, 
энтеровирус в медицинских учреждениях.

Срок -  5 июня 2018 года.

6. Информация о готовности детских стационарных загородных оздоровительных 
лагерей к проведению детской оздоровительной кампании 2018 года (докл. -  
Величко Л.И., Петухова О.В., Ковалев Л.А.).

6.1. Информацию принять к сведению.

7. Информация о готовности муниципальных образований в Камчатском крае к 
оздоровительной кампании 2018 года (докл. -  Манойлова Т.Л., Бурлуцкий Р.Б.).

7.1. Информацию принять к сведению.
7.2. Главам муниципальных образований в Камчатском крае:
7.2.1. предоставить Министерству образования и молодежной политики 

Камчатского края информацию о реализации мероприятий по трудоустройству 
несовершеннолетних и организации отдыха детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на семейных формах устройства, в летний период 2018 года

срок -  до 5 июня 2018 года;
7.2.2. провести расчистку и благоустройство территорий населенных пунктов, 

своевременное скашивание травяной растительности, уборку валежника, сухих 
деревьев, организовать проведение зоолого-энтомологических обследований 
территорий и проведение противоклещевых обработок.

Срок -  на протяжении летней оздоровительной кампании 2018 года.

Председатель
Межведомственной комиссии

Ответственный секретарь

ДЛригорнев


