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РЕШЕНИЕ
заседания краевой межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей от 4 марта 2015 года
Присутствовали: Антропова Т.В., Антоненко В.В., Артемов А.В., Бабушкин
В.Г., Белошапкин В.Н., Богомолов В.П., Борисюк Н.Н., Головин В.В.,
Дюбенкова М.В., Ильюченко Т.В., Илясов К.В., Казанцева О.А., Кобзаренко
П.И., Ковалева Ю.А., Молчанова Н.В., Никулин А.Ю., Плешкова О.А., Ушанова
В.М.
Решили:
1.Утвердить:
1.1 плановые показатели по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в Алтайском крае в летний период 2015 года. Подготовить и
согласовать в территориальных органах социальной защиты населения списки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, планируемое участие их в
различных формах отдыха, оздоровления и занятости, в каждой
образовательной организации.
Ответственные: Дюбенкова М.В., Дугин С.И., главы администраций
муниципальных районов и городских округов, Молчанова Н.В. - свод.
Срок: до 10 апреля 2015 года;
1.2 реестр детских загородных оздоровительных организаций Алтайского
края, планируемых к открытию в летний период 2015 года;
1.3 план мероприятий по подготовке отдыха и оздоровления детей и
предупреждения чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2015 года;
1.4 сроки предоставления информации в КГБУ ДО «ДООЦ «Алтай» по
адресу эл.почты ака1221е1о@таП.ги для мониторинга подготовки и проведения
детской оздоровительной кампании 10; 30 число месяца, начиная с 30 марта, а
также по запросу.
Ответственные: члены комиссии, Молчанова Н.В. - свод.
2. Разработать и согласовать типовой договор по организации
медицинского обслуживания детей в загородной оздоровительной организации
и оплаты труда медицинских сотрудников с учетом рассчитанной нормы
расходов на 1 ребенка. Направить типовой договор руководителям детских

загородных оздоровительных организаций, учреждений здравоохранения.
Договоры на медицинское обслуживание заключить не позднее, чем за 15 дней
до начала смены.
Ответственные: Ушанова В.М., Плешкова О.А.
Сроки: до 30 апреля 2015 года; 25 мая 2015 года
3. Провести мониторинг подготовки муниципальных образований к
проведению летней оздоровительной кампании 2015 года. Разработать
требования к информации, запрашиваемой от муниципального образования,
размещению их на официальных сайтах.
Результаты мониторинга представить к следующему заседанию комиссии.
Ответственные: Молчанова Н.В., главы администраций муниципальных
районов и городских округов.
Срок: до 30 апреля 2015 года
4. Главному управлению образования и молодежной политики
Алтайского края организовать проверку Бурлинского, Залесовского,
Петропавловского, Солонешенского, Тогульского, Хабарского и Шипуновского
районов по подготовке к летнему отдыху и оздоровлению детей.
Ответственные: Дюбенкова М.В.
Срок: до 20 марта 2015 года
5. Подготовить письма:
5.1.
заместителям
Губернатора
по
организации
контроля в
управленческих округах края вопросов финансирования органами местного
самоуправления летней оздоровительной кампании.
5.2. председателю АКЗС - И.И. Лоору, об оказании содействия
представительными органами решению вопросов финансирования органами
местного самоуправления летней оздоровительной кампании.
Ответственные: Плешкова О.А.
Срок: до 16 марта 2015 года
6. Членам комиссии направить предложения в график выездных
мероприятий по организации контроля за ходом подготовки администраций
муниципальных районов и городских округов к летней оздоровительной
кампании; организации отдыха и оздоровления детей в районах, в которых
прогнозируются паводковые затопления.
Ответственные: члены комиссии; Молчанова Н.В. - свод.
Срок: до 30 апреля 2015 года
7. Разработать и реализовать планы-графики приемки загородных
оздоровительных лагерей.
Сроки: до 30 апреля 2015 года; до 10 июня 2015 года.
Ответственные: Молчанова Н.В., главы администраций муниципальных
районов и городских округов.
8. Разработать и согласовать с членами комиссии положение о краевом
конкурсе по всем направлениям детской оздоровительной кампании (лучший
детский оздоровительный лагерь; лучший вожатый; лучшее муниципальное

образование и т.д.).
8.1.
Подготовить совещание с участием представителей Комитета
администрации Алтайского края по финансам, кредитной и налоговой политике
по решению вопроса о поощрении победителей краевого конкурса.
Ответственные: Молчанова Н.В.
Срок: до 30 апреля 2015 года
9.
Выполнить и представить секретарю комиссии Плешковой О.А
информацию по пунктам: 3, 4, 6.3, 7, 8
протокола решений краевой
межведомственной комиссии от 25 ноября 2014 года.
Срок: до 1 апреля 2015 года
Ответственные: члены комиссии (согласно протоколу от 25 ноября 2014
года).

Секретарь комиссии

О.А. Плешкова

