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: 29 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: В.В.Балдицын
Количество вопросов, рассмотренных на заседании: 1
№
п/п

Основные вопросы,
рассмотренные на заседании

Количество
приглашённых
по
рассмотренным
вопросам
Об итогах первой летней смены 520 человек с
в учреждениях детского отдыха учетом
в Ставропольском крае
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;
проанализировать
итоги
первой летней смены на
заседаниях
муниципальных
комиссий по летнему отдыху
детей
- осуществлять постоянный
контроль
за
организацией
питания в учреждениях летнего
отдыха всех типов;
- не снижать уровень охвата
детей
и
подростков
организованными
формами
отдыха и оздоровления.
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:
подготовить
сводную
информацию об итогах первой
летней смены в учреждениях
отдыха и оздоровления и
направить в территории для
анализа ситуации;
- продолжить контроль за
организацией воспитательной
работы
в
летних
оздоровительных учреждениях
всех типов;
принять
участие
во
Всероссийском
смотре
конкурсе на звание «Лучший
загородный лагерь России»;
- совместно
с комитетом
Ставропольского края по
делам молодежи обеспечить
организованное
проведение
краевых
массовых
мероприятий с детьми и
молодежью, запланированных
в июле-августе;
- 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, а также
самовольных уходов детей с
территории летних лагерей.
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:

- продолжить контроль и
организационно-методическую
поддержку органам местного
самоуправления в вопросах
организации
каникулярной
занятости детей и подростков в
течение всего летнего периода.
Справки об итогах проверки
курируемых
территорий
представить в министерство
образования края в срок до 29
июля 2011 года.

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

л/п

Д.М.Рудьева

