УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Прави
тельства Алтайского края, председа
тель краевой межведомственной ко
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Н.А. Капура
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РЕШЕНИЕ
заседания краевой межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей от 1 ноября 2017 года
Присутствовали: Жидких А.А., Антропова Т.В., Бабушкин В.Г., Бори
сюк Н.Н., Бунин А.А., Голомолзин А.Н., Дюбенкова М.В., Казанцева О.А., Ли
патова В.А., Микуров О.И., Мелихова А.Г., Молчанова Н.В., Никулин А.Ю.,
Ниженец И.В., Нейман А.В., Олемская О.В., Полосина Н.В., Плешкова О.А.,
Сыскин С.С., Ушанова В.М., Черепанов С.В., Шубенкова Н.М., Шудра И.П., со
трудники организаций отдыха детей и их оздоровления
Решили:
1. Итоги детской оздоровительной кампании в Алтайском крае принять к
сведению.
2. Министерству образования и науки Алтайского края совместно с чле
нами краевой межведомственной комиссии подготовить нормативные правовые
документы, регламентирующие организацию и проведение детской оздорови
тельной кампании 2018 года:
2.1. внести изменения и дополнения в постановление Правительства Ал
тайского края от 24.04.2017 № 132 «Об организации в 2017-2019 годах отдыха
детей, их оздоровления и занятости»;
Срок: до 15 февраля 2018 года.
О тветственные: Жидких А.А., члены комиссии
2.2. создать рабочую группу из состава краевой межведомственной ко
миссии с привлечением федеральных надзорных органов с целью упорядочения
проверок в детских оздоровительных лагерях в 2018 году;
Срок: до 1 марта 2018 года.
О тветственные: Жидких А.А., члены комиссии
2.3. закончить работу по согласованию проекта постановления
Правительства Алтайского края «Об утверждении Порядка организации и

осуществления на территории Алтайского края регионального государственного
контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в
сфере организации отдыха и оздоровления детей»
Срок: до 25 декабря 2017 года.
Ответственные: Жидких А. А.
2.4. В целях организации безопасной перевозки детей к местам отдыха и
обратно разработать совместно с УГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю и Гос
автодорнадзором перечень маршрутов к детским оздоровительным лагерям.
Срок: до 15 декабря 2017 года.
Ответственные: Богомолов П.В., Жидких А.А.
2.5. Взять на контроль организацию работу по освоению средств краевого
бюджета, направленных на проведение детской оздоровительной кампании, в
следующих муниципальных образованиях: Алейский, Алтайский, Залесовский,
Зональный, Калманский, Каменский, Ключевский, Косихинский, Краснощековский, Кытмановский, Локтевский, Павловский, Ребрихинский, Смленский, Солтонский, Тальменский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский,
Шипуновский, Шелаболихинский районы, города: Бийск, Новоалтайск.
Срок: постоянно
Ответственные: Жидких А.А.
3.
Руководителям органов местного самоуправления, председателям му
ниципальных межведомственных комиссий по организации летней оздорови
тельной кампании:
3.1. принять меры по организации лагерей с дневным пребыванием детей
на территории муниципального образования;
3.2. предусмотреть средства муниципального бюджета на полную оплату
не менее 5 путевок в лагеря с дневным пребыванием детей; внести соответст
вующие изменения в нормативные правовые документы.
Срок: 25 декабря 2017 года
Ответственные: Руководители органов местного самоуправления
3.3. провести анализ противопожарного состояния организаций отдыха
детей и их оздоровления, предусмотреть выделение денежных средств в
2018 году на выполнение противопожарных мероприятий на подведомственных
объектах.
Срок: до 15 декабря 2018 года.
Ответственные: Руководители органов местного самоуправления
3.4. Руководителям органов местного самоуправления Бийского, Бурлинского, Новичихинского, Чарышского, Целинного, Шипуновского районов пре

доставить информацию о принятии мер по организации лагерей с дневным
пребыванием детей на территории муниципального образования в 2018 году.
Срок: 1 декабря 2017 года
Ответственные: Руководители органов местного самоуправления Бийского, Бурлинского, Новичихинского, Чарышского, Целинного, Шипуновского
районов
3.5. Администрации Курьинского района проработать все возможные ме
ры по сохранению загородного оздоровительного лагеря «Озеро Белое» в сети
организаций отдыха детей и их оздоровления.
Представить план мероприятий по введению в эксплуатацию загородного
оздоровительного лагеря «Озеро Белое» в летний период 2018 года.
Срок: 25 декабря 2017
Ответственные: Липатова В.А.
3.6. Администрации г. Бийска представить план мероприятий по развитию
сети загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, включая лагеря
«Алтай», «Садко», «Факел», «Чайка».
Срок: 25 декабря 2017
Ответственные: Мелихова А.Г.
3.7. Администрации Хабарского района проработать все возможные меры
по сохранению загородного оздоровительного лагеря «Березка» в сети органи
заций отдыха детей и их оздоровления.
Представить план мероприятий по введению в эксплуатацию загородного
оздоровительного лагеря «Березка» в летний период 2018 года.
Срок: 25 декабря 2017
Ответственные: Смирнов В.Н.
4.
Руководителям органов местного самоуправления, руководителям ор
ганизаций отдыха детей и их оздоровления:
4.1.
разработать и утвердить программы деятельности загородных оздоро
вительных лагерей (предусмотреть мероприятия по профилактике детского до
рожно-транспортного травматизма и обучению детей навыкам безопасного по
ведения в транспортной среде)
Срок: 25 декабря 2017 года
Ответственные: Руководители органов местного самоуправления, Дзюбан Н.А., Колесникова Н.Д., Молчанова Н.В.

4.2. принять меры по своевременному выполнению предписаний надзор
ных органов, проведению ремонтных работ по подготовке организаций отдыха
и оздоровления детей к работе в летний период 2018 года.
Срок: 25 мая 2018 года
Ответственные: Руководители органов местного самоуправления, Дзюбан Н.А., Колесникова Н.Д., Молчанова Н.В.
4.3. обеспечить реализацию комплекса мероприятий по приведению ор
ганизаций отдыха детей и их оздоровления в надлежащее противопожарное со
стояние, выполнить в полном объеме мероприятия в соответствии с предписа
ниями государственного пожарного надзора.
Срок: до приемки детских оздоровительных учреждений.

5. Управлению спорта и молодежной политики Алтайского края совмест
но с Министерством образования и науки Алтайского края сформировать спи
сок загородных оздоровительных лагерей, рекомендованных для проведения на
их базе спортивных профильных смен
Срок: 1 февраля 2018 года
Ответственные: Лебедева Е.А., Жидких А.А.
6. Представить предложения по реализации краткосрочной программы в
загородных оздоровительных лагерях, оснащенных бассейнами, по обучению
детей плаванию.
Срок: 20 января 2018 года
Ответственные: Казанцева О.А., Нейман А.В., Жидких А.А.
6.1. Организовать информационную кампанию в СМИ о мерах безопасно
сти по предотвращению гибели детей на водных объектах.
Срок: 20 января 2018 года
Ответственные: Казанцева О.А., Микуров О.И.

Секретарь комиссии

И.В. Ниженец

