УТВЕРЖДАЮ
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Правительств;* Алтайского края
И.,В. Долгова
«/£-» HCx 3 Н 2018 года

РЕШЕНИЕ
заседания краевой межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей от 9 ноября 2018 года
Присутствовали: Костенко М.А., Антропова Т.В., Борисюк Н.Н, Бунин А.А., Дюбенкова М.В., Ильюченко Т.В., Илясов К.В., Казанцева О.Л, Косихина Н.М., Кондратюк М.Г., Молчанова Н.В., Муравьева М.А., Ниженец И.В.,
Никулин А.Ю., Никулина Х.М., Полосина Н.В., Плешкова О.А., Рудь И И ,
Самсоненко Ю.В., руководители и сотрудники организаций отдыха детей и их
оздоровления.
Решили:
1. Итоги детской оздоровительной кампании 2018 года в Алтайском крае
принять к сведению,
2. Утвердить методику расчета показателей для формирования рейтинга
загородных лагерей отдыха детей и их оздоровления с учетом замечаний и
предложений.
Сформировать рейтинг загородных лагерей отдыха детей и их оздоровления по итогам 2019 года и разместить на сайте «Алтайские каникулы».
Срок: до 15 марта 2019 года.
Ответственные: Плешкова О.А., члены комиссии
3. При проведении комиссионных приемок загородных организаций отдыха детей и их оздоровления учитывать наличие дополнительных источников
энергоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций. Включить в форму акта
комиссионной приемки соответствующую формулировку.
Срок: май-июнь 2019 года.
Ответственные: Плешкова О.А.
4. Министерству образования и науки Алтайского края совместно с членами краевой межведомственной комиссии подготовить нормативные правовые
документы, регламентирующие организацию и проведение детской оздорови тельной кампании 2019 года:

4.1. внести изменения и дополнения в постановление Правительства Алтайского края от 24.04.2017 № 132 «Об организации в 2017-2019 годах отдыха
детей, их оздоровления и занятости»;
Срок: до 1 марта 2019 года.
Ответственные: Плешкова О.А., члены комиссии
4.2. подготовить распоряжение Правительства Алтайского края «Об
утверждении состава краевой межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей»;
Срок: до 1 марта 2019 года.
Ответственные: Плешкова О.А.
4.3. сформировать план подготовки детской оздоровительной кампании в
Алтайском крае в 2019 году, согласовать его с членами комиссии;
Срок: 15 декабря 2018 года
Ответственные: Плешкова О.А.
4.4. довести до сведения руководителей организаций отдыха детей и их
оздоровления примерную форму договора об организации отдыха и оздоровления ребенка, утвержденную Министерством просвещения Российской 'Федерации от 23.08.2018 № 6 .
Срок: 15 декабря 2018 года
Ответственные: Плешкова О.А.
5. Министерству промышленности и энергетики Алтайского не допускать
в летний период 2019 года планового отключения электроэнергии в зоне нахождения загородных лагерей отдыха детей и их оздоровления;
Ответственные: Климин А.А.
Срок: июнь - август 2019 года
6. Руководителям органов местного самоуправления, председателям муниципальных межведомственных комиссий по организации летней оздоровительной кампании:
6.1. принять меры по организации лагерей с дневным пребыванием детей
на территории му ниципального образования;
6.2. предусмотреть средства муниципального бюджета на полную оплату
не менее 5 путевок в лагеря с дневным пребыванием детей; внести соответствующие изменения в нормативные правовые документы.
Срок: 25 декабря 2018 года
Ответственные: Руководители органов местного самоуправления

6.3. провести анализ противопожарного состояния организаций отдыха
детей и их оздоровления, предусмотреть выделение денежных средств в
2019 году на выполнение противопожарных мероприятий на подведомственных
объектах.
Срок: до 15 декабря 2018 года.
Ответственные: Руководители органов местного самоуправления
6.4. завершить работу по категорированию организаций отдыха детей и их
оздоровления, предусмотренную постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий:) Министерства образования и
науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации», и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;
Срок: 15 февраля 2019 года
Ответственные: Руководители органов местного самоуправления
6.5. принять меры по выполнению предписаний надзорных органов, обратить особое внимание на своевременное проведение ремонтных работ при подготовке организаций отдыха и оздоровления детей к работе в летний период
2019 года;
Срок: 25 мая 2019 года
Ответственные: Руководители органов местного самоуправления, руководители краевых организаций отдыха детей и их оздоровления
6.6. принять меры по обеспечению загородных лагерей отдыха детей и их
оздоровления источниками бесперебойного энергоснабжения (электрогенераторами), разработать схемы и сроки доставки генераторов в организации при
чрезвычайных ситуациях;
Срок: 25 мая 2019 года
Ответственные: Руководители органов местного самоуправления, руководители краевых организаций отдыха детей и их оздоровления

6.7. Администрации Шипуновского районов предоставить информацию о
принятии мер по организации лагерей с дневным пребыванием детей на территории муниципального образования в 2019 году.
Администрации Ельцовского, Солтонского района предоставить информацию о принятии мер по организации отдыха, детей в загородных; оздоровительных лагерях в 2019 году.
Срок: 1 декабря 2018 года
Ответственные: Дорохова Т.Н., Старовойтова Н.В., Лудцев М.П.

6.8. Администрации Романовского района представить план мероприятий
по введению в эксплуатацию загородного оздоровительного лагеря «Волна» в
летний период 2019 года.
Срок: 25 декабря 2018
Ответственные: Науменко А.Н.
6.9. Администрации г. Барнаула провести рабочее совещание с участием
представителей органов исполнительной власти образования: и соцзащиты по
вопросу сохранения загородного оздоровительного лагеря «Радуга» в региональной сети организаций отдыха детей и их оздоровления и создания на его
базе инфраструктуры для детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.
Срок: 25 декабря 2018
Ответственные: Артемов А.В., Плешкова О А.
7. Поддержать инициативу руководителей загородных организаций отдыха детей и их оздоровления о регистрации регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху».
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