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заседания краевой межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей,
состоявшейся 16.07.2015
Рег. №
Председатель: Денисов Ю.Н.
Присутствовали: члены краевой межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей (по списку), руководители и специалисты
муниципальных органов управления образованием, директора загородных
оздоровительных
лагерей,
представители
территориальных
органов
здравоохранения, соцтрудзащиты, Роспотребнадзора, ГУ МВД, МЧС.
1.
Итоги
Алтайского края

первой

смены

в детских оздоровительных

организациях

(Докладчик: Дюбенкова М.В., заместитель начальника Главного управления
образования и молодежной политики)
По итогам первой смены выраженный оздоровительный эффект отмечен у
92,5% детей (2014 г. -92%), слабый оздоровительный эффект (без изменений) 7,1% (2014 г. -7,6%), отсутствие оздоровительного эффекта - 0,4% (2014 г. - 0,4%).
Наиболее эффективно планы оздоровления, отдыха детей, находящихся в
ТЖС на I сезоне были реализованы в Немецком национальном районе, Угловском
районе (100%), а так же Егорьевском, Зональном, Косихинском, Михайловском,
Павловском, Панкруш минском. Романовском Шипуновском районах, г. Барнауле
Славгороде. Общий охват составляет 93-100%.
В июне трудоустроены 7136 тыс. несовершеннолетних (54,8 % от
запланированной годовой численности).
Наиболее эффективно организована работа с педагогическими кадрами в г.
Барнауле, Новоалтайске, Первомайском, Шипуновском, Рубцовском районах,
краевом лагере «Юность, выстроена системная работа с педагогическми вузами и
колледжами, ведется круглогодичная подготовка вожатых, созданы педагогические
отряды.
Рекомендации по реализации проекта по формированию жизнестойкости в
полном объеме выполнены в Благовещенском, Егорьевском, Косихинском,
Крутихинском, Локтевском, Пакрушихинском, Михайловском, ЗАТО Сибирский,
г. Славгороде. В данных муниципалитетах на протяжении
1 смены были
задействованы педагоги-психологи, преобладали активные формы работы.
Наиболее эффективно проект «Азбука права»
реализован в г. Барнауле,
Славгороде, Мамонтовском районе, в краевых лагерях «Уба», «Селена».

Наряду
с
положительными
тенденциями
зафиксированы
случаи
травматизма, в ряде муниципальных образований допущено снижение охвата
занятостью несовершеннолетних и низкий охват детей в трудной жизненной
ситуации различными формами отдыха и оздоровления.
1.1. Реализовать следующие задачи оздоровительной кампании на 2 смену
2015 года:
1.1.1. обеспечить своевременную подготовку, открытие и укомплектование
второй и третьей оздоровительных смен в летний сезон 2015 года в детских
оздоровительных учреждениях края
Ответственные: МОУО, Молчанова Н.В. (свод)
Срок: еженедельно
1.1.2. обеспечить
трудоустройство
всех
желающих
подростков,
находящихся в социально опасном положении, проживающих в малообеспеченных
семьях.
Ответственные: МОУО, Дугин С.И., Молчанова Н.В. (свод)
Срок: 31.07.2015,31.08.2015
1.2.3.реализовать проекты по правовому воспитанию, по формированию
жизнестойкости.
Ответственные: Дюбенкова М.В., Горн Н. П., Николаенко О.Е., Молчанова
Н.В.(свод)
Срок: 08.08.2015, 31.08.2015.
2. Анализ результатов проверок детских оздоровительных организаций за
1 смену
(Докладчики: Борисюк Н.Н., Ушакова В.М., Муравьева М.А., Молчанова Н.В.,
Ильясов К.В.)
2.1. Рекомендовать руководителям МОУО:
принять
меры
по
обеспечению
комплексной
безопасности
в
оздоровительных учреждениях, во время перевозки детей к местам отдыха и
обратно, проведения туристических походов, занятий физической культурой и
спортом, уделив особое внимание организации питания детей, организации
питьевого режима и условиям размещения, в том числе на бесперебойное
энергоснабжение загородных лагерей. Разработать и разместить на сайтах
муниципальные планы по предупреждению несчастных случаев с детьми в
загородных оздоровительных лагерях;
установить е д г.ь ш п : д о к проведения родительских дней в ЗОУ с
рекомендованной кратностью 1-2 раза в смену.
Ответственные: руководители МОУО (по согласованию), Дюбенкова М.В.
Срок: 30.07.2015 г.
2.2. Организовать внеплановые проверки муниципальных районов и
городских округов по исполнению закона № 99-ЗС «Об ограничении пребывания
несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края»

Ответственный: Муравьева М.А.
Срок: постоянно до 31.08.2015
3. Организация отдыха и занятости детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также под опекой и попечительством.
(Докладчик: Колмыкова С.В., и.о.
начальника отдела по вопросам семьи,
материнства и детства Главного управления Алтайского края по труду и
социальной защите)
3.1. Организовать методические выезды в муниципальные районы и
городские округа, где зафиксирован рост преступности несовершеннолетних и
снижение доли занятых и трудоустроенных подростков.
Ответственные: Дугин С.И., Муравьева М.А.
Срок: 31.07.2015,24.08.2015
3.2. Рекомендовать орган м местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов края г. Заринска, г. Славгорода, г. Камня-на-Оби,
Благовещенского,
Заринского,
Каменского,
Табунского,
Третьяковского,
Тюменцевского районов активизировать работу по организации отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; довести охват
детей данной категории до плановых показателей, но не ниже показателей 2014
года;
Баевского и Красногорского районов выделить средства из местного
бюджета на трудовую занятость подростков.
Шелаболихинского района погасить задолженность по заработной плате
несовершеннолетним.
Ответственные: главы органов местного самоуправления, Дугин С.И. свод
по пп.3.2. Молчанова Н.В.
Срок: 31.07.2015,24.08.2015
4.

О проведении проверочных мероприятий в июле 2015г.

(Докладчик: Молчанова Н.В.)
4.1.
Утвердить план проверочных мероприятий на июль - август 2015 г.
Ответственные: члены комиссии
Срок: до 23.07.2015 г.
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