ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения заседания
комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ставропольском крае
Дата проведения: 6 марта 2012 года

Место проведения: зал № 4 Правительства Ставропольского края

Всего членов совещательного органа_____17_____
Из них присутствовало ____16_______
Председательствующий на заседании: В.В.Балдицын
Количество вопросов, рассмотренных на заседании: 1
№
п/п
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Основные вопросы,
рассмотренные на заседании

Количество приСостав
глашённых по рас- приглашенных
смотренным вопросам
О подготовке органов 55 человек
Члены краевой
местного самоуправкомиссии, замеления,
учреждений
стители
глав
детского отдыха и
администраций
оздоровления к летмуниципальных
ней оздоровительной
районов и гокампании детей 2012
родских округов
года
по социальным

Резолютивная часть принятого решения по каждому
рассмотренному вопросу
Даны поручения:
заместителям глав администраций муниципальных
районов и городских округов:
- взять под личный контроль организацию и проведение
летней оздоровительной кампании, своевременность
оформления необходимых нормативных документов,
ведение городских (районных) реестров организаций
отдыха и оздоровления детей.

вопросам, руководители загородных
учреждений отдыха
и оздоровления
детей

- подготовку учреждений детского отдыха всех типов:
обеспечение круглосуточной охраны лагерей, медицинские осмотры, аккарицидную обработку, получение
разрешений Роспотребнадзора, Пожнадзора на открытие лагерей.
- не допускать к работе с детьми в летних оздоровительных учреждениях неподготовленный персонал;
- развивать инфраструктуру детского отдыха, в том
числе по месту жительства: ремонт и строительство,
оснащение спортивных, игровых площадок, комнат
школьника, подростковых клубов.
Министерству социального развития и занятости
- обеспечить контроль и создать все необходимые условия для организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в трудной жизненной ситуации, особенно детей
сирот, детей инвалидов.
- принять меры для максимального охвата всеми формами занятости детей, особо обратив внимание на детей «группы риска» и социально-незащищенной категории.
Министерству образования Ставропольского края:
-обеспечить организацию и всестороннюю методическую помощь органам местного самоуправления в организации каникулярной занятости детей и подростков;
- осуществлять корректировку Реестра организаций отдыха и оздоровления детей в Ставропольском крае в
2012 году;
- совместно с министерством здравоохранения, службой Роспотребнадзора держать на контроле вопросы
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питания детей в летних оздоровительных учреждениях,
его качество, полноценность и калорийность.
Министерству культуры края, министерству физической культуры и спорта и молодежной политики
обеспечить организацию и всестороннюю методическую помощь органам местного самоуправления в организации содержательного досуга детей, подростков,
молодежи, формированию гражданской позиции, воспитанию патриотизма и толерантности
Министерству здравоохранения края:
-обеспечить все оздоровительные лагеря на время летних каникул медицинскими работниками. Обязать медицинских работников осуществлять действенный контроль за работой пищеблоков, организацией питания.
Проследить оздоровительный эффект, полученный
детьми, тем более, что на Федеральном уровне приняты новые нормативы.
- качественно и своевременно проводить медицинские
осмотры педагогических и других категорий работников, работающих с детьми, особое внимание уделить
медицинским осмотрам персонала пищеблоков.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
прошу: обеспечить санитарно-эпидемиологический надзор за работой летних оздоровительных
учреждений в течение всего летнего периода.
Главное управление внутренних дел края прошу:
- совместно с руководителями оздоровительных лагерей принять меры по обеспечению безопасного пре-
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бывания детей и подростков в летних лагерях, охраны и
обеспечения общественного порядка в местах пребывания детей, безопасности перевозок организованных
групп детей, предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма, террористической опасности, детской безнадзорности;
- продолжать проведение просветительской, профилактической работы с детьми в образовательных учреждениях и с их родителями.
- совместно главами муниципальных районов и городских округов принять меры предупреждения возникновения и пресечения любой деятельности экстремистски настроенных молодежных организаций на территории края.
Уполномоченным по правам ребенка в образовательных учреждениях и при муниципальных администрациях
- вопросы организации летнего отдыха, в части обеспечения его безопасности, должны стать предметом Вашей деятельности и в подготовительный период, и в
период самой летней кампании.
-прошу обратить особое внимание на организацию летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и в приемных семьях. Необходимо совместно с органами опеки,
социальной защиты, образования вести статистику по
каждому ребенку, относящемуся к этой категории.
Членам краевой комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков:
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-необходимо обеспечить постоянный действенный контроль и организационно-методическую поддержку органам местного самоуправления в вопросах организации каникулярной занятости детей и подростков в течение всего летнего периода.
- до начала летней кампании (до 20 мая 2012 г.) выехать
в курируемые территории с проверками по вопросу готовности к летней кампании, если необходимо оказать
практическую и методическую помощь на местах.
Секретарь комиссии,
главный специалист отдела воспитательной работы
и дополнительного образования детей
министерства образования Ставропольского края

л/п

Н.О. Тимошенко
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