УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Ал
тайского края, председатель
краевой межведомственной ко
миссии по организации отдыха,
оздоровлениями занятости детей

я в. Бессарабов
« Of » аД-уиГс*. 2016 г.
РЕШЕНИЕ
заседания краевой межведомственной комиссии по организации отдыха, оздо
ровления и занятости детей от 29 июля 2016 года
Присутствовали: Дюбенкова М.В., Плешкова О.А., Артемов А.А., Бого
молов П.В., Волошин О.А., Гергель Е.А., Голомолзин А.Н., Илясов К.В., Казан
цева О.А., Куринина JI.C., Оськина Н.В., Молчанова Н.В., Никулин А.Ю., Татаркин М.Е., Ушанова В.М., Шинкаренко И.И., Шубенкова Н.М.
Решили:
1. Утвердить порядок включения в Реестр организаций (юридических
лиц), осуществляющих деятельность, связанную с организацией отдыха детей и
их оздоровления, на территории Алтайского края
2. Провести занятия с руководителями муниципальных органов управле
ния образованием, а также с ответственными лицами за перевозку детей с при
глашением представителей Госавтоинспекции.
Ответственные: Богомолов П.В., Дюбенкова М.В.
Срок: сентябрь-декабрь 2016 года
3. Продолжить контроль за организацией работы по обеспечению меро
приятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, за счет средств федерального бюджета.
Срок: август 2016 года
Ответственные: Плешкова О.А., руководители муниципальных органов
управления образованием

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и го
родских округов:
4.1.
Контролировать и поддерживать в рабочем состоянии системы авто
матики на подведомственных объектах, состояние путей эвакуации, наличие
первичных средств пожаротушения, индивидуальных средств защиты органов
дыхания фильтрующего действия для эвакуации людей при пожаре, содержать в
исправном состоянии и свободными для проезда пожарной техники дороги,

проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам
и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения.
Ответственные: главы администраций муниципальных районов и го
родских округов, руководители детских оздоровительных организаций
Срок - август 2016 года
4.2. Продолжить проведение практических тренировок по эвакуации в
случае пожара на объектах летнего отдыха детей, занятия по изучению правил
пожарной безопасности с привлечением сотрудников МЧС
Ответственные: главы администраций муниципальных районов и город
ских округов, руководители детских оздоровительных организаций
Срок - август 2016 года
4.3. Создать Реестр несанкционированных, запрещенных мест для купа
ния на территории муниципального образования. Разместить данный Реестр в
районных СМИ.
Ответственные: главы администраций муниципальных районов и го
родских округов
Срок - 15 августа 2016 года, свод - Молчанова Н.В.
4.4. принять меры по ремонту и реконструкции простейших спортивных
сооружений на территории загородных оздоровительных лагерей.
Ответственные: главы муниципальных районов и городских округов, ру
ководители детских оздоровительных организаций
Срок - август 2016 года
5. Разработать совместный комплексный план мероприятий по безопасно
сти в летний период на 2017 год и предстоящий период по предотвращению ги
бели детей на воде
Ответственные: Илясов К.В., Дюбенкова М.В., Кобзаренко П.И., Ушанова В.М. свод - Молчанова Н.В.
Срок - декабрь 2016 года
6. Включить в план работы по подготовке к детской оздоровительной
кампании 2017 года:
проведение вебинаров и семинаров со специалистами муниципальных ор
ганов управления образования по организации взаимодействия с детскими оз
доровительными лагерями различной тематической направленности.
Ответственные: Плешкова О.А.
Срок - ноябрь 2016 года
7. Разработать образец типовой программы по организации деятельности
детских оздоровительных организаций, разместить на сайте Алтайские кани

кулы».
Ответственные: Плешкова О.А.
Срок: 15.12.2016 г.

8.
Проинформировать индивидуальных предпринимателей, осуществ
ляющих деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей, о по
рядке включения в Реестр организаций (юридических лиц), осуществляющих
деятельность, связанную с организацией отдыха детей и их оздоровления, на
территории Алтайского края
Ответственные: Дюбенкова М.В., Дешевых Е.В.
Срок: 30.11.2016 г.

