ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения заседания
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ставропольском крае в форме
краевого селекторного совещания
Дата проведения: 8 июня 2011 года
ЮТК

Место проведения: г.Ставрополь, ул. Мира, 290, Ставропольский филиал ОАО

Всего членов совещательного органа_____18_____
Из них присутствовало ____15_______
Председательствующий на заседании: А.Ф.Золотухина
Количество вопросов, рассмотренных на заседании: 1
№
п/п

Основные вопросы,
рассмотренные на заседании

О
начале
оздоровительной
детей

Количество
приглашённых
по
рассмотренным
вопросам
летней 520 человек с
кампании учетом
присутствующих
в
территориях
края

Состав
приглашенных

Резолютивная часть принятого
решения по каждому
рассмотренному вопросу

Члены краевой комиссии,
заместители
глав
по
социальным
вопросам,
руководители учреждений
отдыха и оздоровления
детей всех типов, директора

Даны поручения:
главам (заместителям глав)
администраций
муниципальных районов и
городских округов:
- взять под личный контроль

образовательных
учреждений,
уполномоченные по правам
ребенка,
представители
федеральных
служб
Роспотребнадзора,
Пожнадзора.

организацию и проведение
летней
оздоровительной
кампании,
своевременность
расходования субсидии из
средств краевого бюджета;
- осуществлять постоянный
контроль
за
организацией
питания в учреждениях летнего
отдыха всех типов;
- не допускать к работе с
детьми
в
летних
оздоровительных учреждениях
неподготовленный персонал, в
особенности
работников
пищеболка;
Министерству
труда
и
социальной защиты населения
Ставропольского
края
совместно с органами опеки на
местах
обеспечить
максимальный охват отдыхом
и
оздоровлением
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации, особенно
детей сирот, детей инвалидов.
Министерству образования
Ставропольского края:
-обеспечить организацию и
всестороннюю методическую

помощь органам местного
самоуправления в организации
каникулярной занятости детей
и подростков;
- осуществлять контроль за
организацией воспитательной
работы
в
летних
оздоровительных учреждениях
всех типов;
- совместно
с комитетом
Ставропольского края по
делам молодежи обеспечить
организованное
проведение
краевых
массовых
мероприятий;
- принять меры к профилактике
всех
видов
детского
травматизма в учреждениях
летнего отдыха детей, обратив
особое внимание на меры
безопасного поведения детей
на водных объектах;
- совместно с ГУВД по
Ставропольскому
краю
принять исчерпывающие меры
по
обеспечению
антитеррористической
безопасности в учреждениях
летнего отдыха детей,

Министерству
здравоохранения
края
необходимо:
-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.
Членам краевой комиссии по
организации
отдыха,
оздоровления и занятости
детей и подростков:
-необходимо
обеспечить
постоянный
действенный
контроль и организационнометодическую
поддержку
органам
местного
самоуправления в вопросах
организации
каникулярной
занятости детей и подростков в
течение всего летнего периода.

Секретарь комиссии,
консультант отдела воспитательной работы
и дополнительного образования детей
министерства образования Ставропольского края

Д.М.Рудьева

Примечание: Информация подписывается секретарем координационного и совещательного органа с указанием его
должности и контактного телефона и направляется в организационно-протокольное управление аппарата Правительства
Ставропольского края в 5-дневный срок после проведения заседания по электронной почте по адресу
pestrecova@stavkray.ru и на бумажном носителе.

