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П О С Т А Н О В Л ЕН И Е
совместного заседания областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и областной комиссии по профилактике
правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах
отдыха детей, по обеспечению безопасности организованных групп детей
по маршрутам их следования всеми видами транспорта

Об итогах детской оздоровительной
кампании 2017 года н задачах на 2018 год

Заслушав и обсудив информации начальника управления образования и
науки Липецкой области С.Н. Косарева, заместителя начальника управления
социальной защиты населения Липецкой области А.М. Шамаевой и начальника
отдела образования администрации Данковского муниципального района
И.Н. Каменихиной по вопросу «Об итогах детской оздоровительной кампании
2017 года и задачах на 2018 год», областная комиссия
РЕШИЛА:

1.
Принять
к сведению
информации
начальника управления
образования и науки Липецкой области С.Н. Косарева, заместителя начальника
управления социальной защиты населения Липецкой области А.М. Шамаевой и
начальника отдела образования администрации Данковского муниципального
района И.Н. Каменихиной по обсуждаемому вопросу.
2. Управлению образования и науки Липецкой области (С.Н. Косареву):
2.1. В 1 квартале .2018 года создать межведомственную комиссию по
организации отдыха и оздоровления детей в соответствии с распоряжением
Правительства РФ № 2344-р от 25.10.2017 г.

2.2. До 01 июня 2018 года организовать проведение курсов повышения
квалификации для административных работников детских оздоровительных
организаций на базе ОАУ ДПО «Институт развития образования».
2.3. На постоянной основе обеспечить проведение мониторинга
оздоровительной кампании 2018 года.
2.4. До 01 апреля 2018 года проработать вопрос о привлечении
педагогических работников системы дополнительного образования детей и
профессионального образования к организации и внедрению элементов
профессиональной ориентации детей, в том числе находящихся в трудной
жизненной ситуации посредством создания условий для приобретения
доступных для них профессиональных компетенций в рамках летней
оздоровительной кампании на базе ДОЛ «Ёлочка».
2.5. Во взаимодействии с управлением социальной защиты Липецкой
области проработать вопрос организации отдыха детей-аутистов с родителями
на базе одного из учреждения отдыха и оздоровления.
3. Управлению молодёжной политики Липецкой области (О.С. Решитько):
до 01 марта 2018 года проработать вопрос о создании на территории Липецкой
области организации отдыха и оздоровления для детей и молодёжи в возрасте
от 14 до 18 лет.
4. Управлению социальной защиты населения Липецкой области
(С.А. Орусю) подготовить в адрес заместителя председателя Правительства
Российской Федерации О.Ю. Голодец обоснованное письмо по урегулированию
на законодательном уровне вопроса перевозки на железнодорожном транспорте
групп детей к месту отдыха и обратно.
5. Органам местного самоуправления:
5.1. До 01 мая 2018 года проработать вопрос обеспечения 100 % охвата
организованными формами отдыха и оздоровления несовершеннолетних,
состоящих на различных видах профилактического учёта в органах и
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, предусмотрев для них проведение профильных смен
(проинформировать уполномоченный орган в сфере организации отдыха детей и
их оздоровления).
5.2.
Предусмотреть муниципальные средства на финансирование
проведения детской оздоровительной кампании в 2018 году и последующий
период до 2020 года в объёме не ниже уровня текущего года с учётом темпов
роста инфляции, а также на проведение капитальных и текущих ремонтов
детских загородных оздоровительных лагерей (при их наличии).
5.3. Получить в срок до 01 марта 2018 года Заключения о соответствии
детских оздоровительных организаций (лагерей с дневным пребыванием детей,
палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха) санитарно-эпидемиологическим
гребованиям для проведения оздоровительной капании в 2018 году.
5.4. Актуализировать до 10 февраля 2018 года информацию об
организациях отдыха и оздоровления детей, внесённую в областной реестр
оздоровительных организаций.
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5.5. До 01 февраля 2018 года привести в соответствие действующему
законодательству положения об организациях отдыха детей и их оздоровления.
5.6. До 01 марта 2018 года предоставить в управление образования и
науки
Липецкой
области
информацию
об
организации
в
период
оздоровительной
кампании
отдыха,
оздоровления
и
занятости
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учетов, согласовав с
территориальными службами подразделений по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел и другими органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
6. Руководителям детских загородных оздоровительных лагерей:
6.1. До 10 февраля 2018 года разработать комплекс дополнительных мер
по созданию безопасных условий пребывания детей, обеспечивающих их жизнь
и здоровье, включая соблюдение норм и требований антитеррористической
защищённости, наличие охраны или службы безопасности, спасательных постов
в местах купания (при их наличии) детей в соответствии с законодательством.
6.2. До 10 мая 2018 года обеспечить подбор работников квалификации
соответствующей профессиональным стандартам или квалификационным
требованиям в соответствии с трудовым законодательством.
6.3. В течение 2018 года
обеспечить применение работниками
организаций отдыха и оздоровления педагогически обоснованных и
обеспечивающих высокое качество образования форм и методов воспитания с
учетом ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них обязанностей.
6.4. До 15 мая 2018 года обеспечить получение Заключений о соответствии
санитарно-эпидемиологическим
требованиям
детских
оздоровительных
организаций в соответствии с предписаниями.
6.5. До 10 февраля 2018 года актуализировать информацию об
организациях отдыха и оздоровления детей, внесённую в областной реестр
оздоровительных организаций.
6.6. В 2018 году организациям отдыха и оздоровления детей организовать
работу по получению лицензий на осуществление образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам.

Заместитель главы
администрации Липецкой области
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Белоусова Елена Антоновна
От:

Куменков Алексей Леонидович [kum@obluno.lipetsk.su]

Отправлено: 18 января 2018 г. 8:34
Кому:

belousova@obluno.lipetsk.su

Тема:

FW: Областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Вложения:

Приглашение на заседание КДН и ЗП Косарева C.H..pdf; Постановление КДН и ЗП
№ 8 от 19.12.2017г..pdf

From: Калугина Н. И. [ mailto:kpdn@admlr.lipetsk.ru]
Sent: Wednesday, January 17, 2018 7:50 PM
To: Управление образования и науки
Subject: Областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
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