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РЕШЕНИЕ
заседания краевой межведомственной комиссии
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
от 18 ноября 2015 года
1. Итоги детской оздоровительной кампании в Алтайском крае в 2015 го
ду считать удовлетворительными.
Отметить высокий уровень организации отдыха и оздоровления детей в
следующих муниципальных образованиях: в городе Алейске, Благовещенском,
Змеиногорском, Кулундинском, Краснощековском, Курьинском, Родинском
районах.
Признать недостаточно эффективными меры по организации детской оз
доровительной кампании и обеспечению занятости несовершеннолетних в лет
ний период в Бурлинском, Быстроистокском, Тогульском, Хабарском рай
онах.
2. Утвердить:
2.1. Итоги детской оздоровительной кампании в Алтайском крае в 2015
году (справка прилагается).
2.2. План работы краевой межведомственной комиссии по подготовке и
проведению оздоровительной кампании в 2016 году с учетом замечаний и
предложений.

3. Главному управлению образования и молодежной политики Алтай
ского края совместно с комитетом администрации Алтайского края по финан
сам, налоговой и кредитной политике (В.Г. Притупов)
3.1.
Разработать новые подходы к финансированию из средств краевого
бюджета отдыха и оздоровления детей в 2016 году.
Срок: до 25 декабря 2015 года.
Ответственные: Дюбенкова М.В., Ситников Д.Г.
4. Главному управлению образования и молодежной политики Алтайско
го края внести необходимые изменения в следующие нормативные правовые
акты:
постановление Администрации края от 21.03.2014 №129 «Об организа
ции в 2014-2016 года отдыха детей, их оздоровления и занятости»;
распоряжение Администрации Алтайского края о составе краевой меж
ведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей;
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форму Соглашения между Администрацией Алтайского края и главами
администраций муниципальных районов и городских.
Срок: до 15 февраля 2016 года.
Ответственные: Плешкова О.А.
5. Главному управлению образования и молодежной политики Алтайско
го края (Дюбенкова М.В.), управлению Алтайского края по физической куль
туре и спорту (Альт В.А.), Главному управлению Алтайского края по здраво
охранению и фармацевтической деятельности (Долгова И.В.):
5.1. Обеспечить разработку пакета региональных нормативных правовых
актов, регламентирующих организацию работы спортивно-оздоровительных
лагерей и проведения спортивно-оздоровительных смен в Алтайском крае в
соответствии с действующим законодательством.
Срок: до 15 декабря 2015 г.
Ответственные: Дюбенкова М.В., Ушанова В.М., Кобзаренко П.И.
5.2. Довести до сведения всех руководителей детско-юношеских спор
тивных школ и детских оздоровительных лагерей вышеуказанные норматив
ные правовые акты; обеспечить проверку их исполнения в период подготовки
летней оздоровительной кампании 2016 года.
Срок: до 1 мая 2016 г.
Ответственные: Дюбенкова М.В., Кобзаренко П.И., Казанцева О.А.
5.3. Включить тематику организации работы спортивно-оздоровительных
лагерей и проведения спортивно-оздоровительных смен в программу подго
товки кадров к летней оздоровительной кампании детей в 2016 году
Срок: до 01 мая 2016 года.
Ответственные: Дюбенкова М.В., Кобзаренко П.И.
6. Внести изменения и дополнения в региональный «Стандарт безопасно
сти загородных оздоровительных лагерей» в части организации спортивнооздоровительных лагерей и спортивно-оздоровительных смен и других про
фильных смен в Алтайском крае
Срок: до 01 мая 2016 года.
Ответственные: Плешкова О.А., Кобзаренко П.И
7. Ходатайствовать перед Алтайским краевым Законодательным Собра
нием (И.И. Лоор) о принятии представительными органами дополнительных
мер в формировании муниципальных бюджетов (их корректировке) с учетом
необходимых объемов финансирования отдыха и оздоровления детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации.
Срок: до 25 декабря 2015
Ответственные: Ильюченко Т.В., Дюбенкова М.В.
8. Главам муниципальных образований, председателям муниципальных
межведомственных комиссий по организации летней оздоровительной кампа
нии, руководителям краевых загородных оздоровительных лагерей:
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8.1. разработать планы и производственные программы по подготовке
детских оздоровительных учреждений к оздоровительному сезону 2016 года.
8.2. разработать и утвердить образовательные программы деятельности
загородных оздоровительных лагерей.
Срок: 25 декабря 201»5года
9. Главному управлению образования и молодежной политики Алтайско
го края (Дюбенкова М.В.), УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю (Бо
гомолов П.В.) внести предложения о проведении в детских оздоровительных
лагерях края в 2016 году профилактических акций и мероприятий
Срок: до 25 декабря 2015 года.
Ответственные: Дюбенкова М.В., Богомолов П.В.
10. Сформировать единый план подготовки и переподготовки кадров для
работы в детских оздоровительных учреждениях края (свод - Молчанова Н.В.).
Срок: 1 марта 2016 года
Ответственные: Дюбенкова М.В., Ушанова В.М., Борисюк Н.Н., Илясов
К.В., Кайгородов Е.В., Величко Т.В.

11.
Алтайскому краевому объединению профсоюзов организовать д
ственный контроль за выполнением обязательств 3-х стороннего Соглашения
между Администрацией Алтайского края, краевыми профсоюзами и работода
телями в части выплаты доли работодателя от средней стоимости путевки в за
городный оздоровительный лагерь.
Срок: май-октябрь 2016 г.
Ответственный: Бабушкин В. Г.
12. Рассмотреть возможность использования программы «Общественные
работы» КГКУ «Центр занятости населения г. Барнаула» по привлечению безра
ботных граждан для осуществления общественных работ на период подготовки к
открытию загородных оздоровительных лагерей.
Срок: 15 февраля 2016 г.
Ответственный: Дугин С.И.

Секретарь комиссии

О.А. Плешкова

