Отдел образования администрации города Лесосибирска

Протокол № 1
заседания городской межведомственной комиссии по организации летней
оздоровительной кампании 24 февраля 2021 г. 11. 00.

Председатель: заместитель главы города Яковлев И.А.

Повестка

1. О внесении изменений в состав межведомственной комиссии.
2. Особенности организации отдыха и оздоровления обучающихся в летний период 2021
году - Егорова Ольга Юрьевна (образование), Байдакова Татьяна Викторовна (спорт и
молодежная политика), Александрова Анжелика Викторовна (культура), Соловьев
Николай Александрович (центр семьи), Трофимова Олеся Юрьевна (опека), Соболева
Ирина Николаевна (соц.защита), Тихонова Марина Леонидовна (КЦСОН).
3. О взаимодействии образовательных учреждений в летний период с учреждениями
культуры и спорта - Егорова О. Ю., Александрова А.В., Байдакова Т. В.
4. О взаимодействии образовательных учреждений, надзорных органов и органов
правопорядка, учреждений здравоохранения во время подготовки и проведения летней
оздоровительной кампании. — Калинин Максим Геннадьевич (Роспотребнадзор),
Махракова Татьяна Сергеевна (ЦГБ), Ильин Максим Владимирович (МЧС), Тепляшин
Александр Александрович (начальник ОНД), Гувеннов Дмитрий Андреевич (ст.
инспектор ПДН).
5. Требования к организованным перевозкам групп детей автобусами. Обязанности
организаторов перевозок - зам. начальника ОГИБДД Отдела МВД России по г.
Лесосибирску Ковалев Леонид Леонидович.

1. СЛУШАЛИ:
Яковлева И.А., который озвучил предложения по внесению изменений в состав
межведомственной комиссии по организации летней оздоровительной кампании. Озвучил
список членов комиссии для обсуждения.
Предложений и замечаний по составу комиссии не прозвучало.
2. Слушали:
Егорову О. Ю., которая назвала основные формы отдыха, оздоровления и
занятости детей в летний период 2021 года. Озвучила планируемый охват детей:
2170 детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием;
152 ребенка в загородных лагерях;
300 детей в школьных спортивных клубах при 9 общеобразовательных учреждениях;
150 ребенка будут охвачены однодневными походами (ЦДО)
Стоимость одного дня пребывания ребенка в лагере с дневным пребыванием
составит 186,9 руб. Стоимость путевки в загородный лагерь согласно Постановлению
Правительства Красноярского края от 17.11.2020 № 786-п «Об утверждении средней

Ильин М.В. рассказал о готовности сотрудничать с пришкольными лагерями
(участие в мероприятиях, проведение экскурсий). Напомнил о необходимости
ежедневного представления информации до 9.00 о количестве детей и взрослых в
пришкольном лагере.
Тепляшин А.А. напомнил о проведении внеплановых инструктажей с детьми и
персоналом. Взять на контроль устранение предписаний и замечаний в области
соблюдения пожарной безопасности.
Гувеннов Д.А. рассказал об особом контроле за занятостью в летний период детей
и подростков, состоящих на профилактическом учете. Напомнил о мероприятиях
по антитеррористической защищенности.
5. Слушали:

Ковалев Л.Л. сообщил о том, что с сентября 2020 года вступили в силу новые
требования к организованным перевозкам групп детей. Организаторам перевозок
необходимо руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 23 сентября
2020 г. № 1527 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами». Также обратил внимание на своевременность предоставления
документов по организованной перевозке в отдел ГИБДД.

Решение:

1. Общие вопросы:
1.1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по организации летней
оздоровительной кампании (приложение № 3 к Постановлению администрации г.
Лесосибирска «Об организации летней оздоровительной кампании»)
1.2. Принять информацию выступающих к сведению.
1.3. Организаторам перевозок организованных групп детей до места отдыха и
обратно руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2020 г.
№ 1527 "Об
утверждении Правил организованной перевозки группы
детей
автобусами».
1.4. При организации летней оздоровительной кампании руководствоваться новыми
СГ1 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
1.5. Организовать подготовку к летней оздоровительной кампании 2021 года.
1.6. Проводить заседания муниципальной комиссии по распределению путевок в
загородные оздоровительные лагеря согласно Порядка предоставления путевок в
организации отдыха и оздоровления детей с частичной оплатой их стоимости за счет
средств краевого бюджета от 15.01.2019 г № 11-п.
2. Отделу образования администрации города (Егорова О.Ю.):
- организовать прием заявлений в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и в
загородные оздоровительные лагеря до 15 апреля 2021 года (ОУ города);
- обеспечить 100% охват учащихся, состоящих на разных видах профилактического
учета, занятостью в летний период 2021г.
- обеспечить своевременное заключение муниципальных контрактов на поставку готовых
блюд и их транспортировку в лагеря с дневным пребыванием детей;
- провести своевременные мероприятия по приобретению путевок в загородные
оздоровительные лагеря;
- организовать и провести работу по подготовке образовательных учреждений города к
открытию пришкольных лагерей (своевременная подготовка документов, прохождение
сотрудниками медицинских осмотров, проведение акарицидных обработок и др.);

- организовать работу школьных спортивных клубов в июле-августе совместно с отделом
спорта и молодежной политики.
3. Отделу спорта и молодежной политики (Байдаковой Т.В.):
- согласовать с учреждениями образования списки претендентов на трудоустройство с
указанием сроков работы и статусом до 25 мая 2021 г.
- проконтролировать директоров спортивных школ по документальному закреплению
ответственности тренеров-преподавателей за жизнь и здоровье учащихся спортивных
школ во время работы лагерей с дневным пребыванием; наличию действующего
медицинского осмотра и санитарно-гигиенического обучения (копии документов должны
быть предоставлены начальнику лагеря) (выполнение регламента);
- довести до сведения директоров спортивных школ инструкции о порядке проведения
походов и организованных выездов;
- провести работу по обеспечению посещаемости в субботние дни лагерей дневного
пребывания учащимися спортивных отрядов;
- предусмотреть в плане работы совещание об организации массовых спортивных
мероприятий для детей и подростков (дворовой футбол, стритбол и т.д.) для ШСК в
летний период (до 28 июня 2021 г.).
4. Отделу культуры администрации города (Стельмах А. В.):
- организовать деятельность профильных отрядов;
- проконтролировать директоров подведомственных учреждений по документальному
закреплению ответственности преподавателей за жизнь и здоровье учащихся профильных
отрядов во время работы лагерей с дневным пребыванием; наличию действующего
медицинского осмотра и санитарно-гигиенического обучения (копии документов должны
быть предоставлены начальнику лагеря) (выполнение регламента);
- организовать разработку абонементов посещения культурно-досуговых мероприятий
для детей в летний период на июль-август;
- предоставить план мероприятий в летний период для детей в целях планирования
совместной работы с лагерями до 24 мая 202.
5. Отделу опеки и попечительства (Трофимова О.Ю.):
- организовать прием заявлений в загородные оздоровительные лагеря до 15 апреля
2021 года;
- провести своевременные мероприятия по приобретению путевок в загородные
оздоровительные лагеря.

Председатель
Секретарь

С

И.А. Яковлев
В. Харько

