Межведомственная комиссия
при Правительстве Удмуртской Республики по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи
РЕШЕНИЕ
от «2 апреля» 2014 г.

№3

Об утверждении планов подготовки
детской оздоровительной кампании 2014 года
Во исполнение распоряжения Правительства Удмуртской Республики
от 31.03.2014 года № 179-р «О внесении изменений в распоряжение
Правительства Удмуртской Республики от 20 января 2014 года № 15-р
«О мерах по исполнению Закона Удмуртской Республики «О бюджете
Удмуртской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» межведомственная комиссия при Правительстве Удмуртской
Республики по организации отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков и молодежи РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- План основных мероприятий по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике
в 2014 году и его финансирование;
- План организации муниципальных лагерей труда и отдыха,
туристско-краеведческих и экологических лагерей, экспедиций, походов в
летний период 2014 года и его финансирование;
- Распределение средств на укрепление и развитие материальнотехнической базы государственных и муниципальных загородных детских
оздоровительных лагерей и республиканских детских санаториев;
- Перечень программ профильных смен, финансируемых в
соответствии с РЦП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков и молодёжи в Удмуртской Республике (2011-2015 годы»
(п.2.3.1., п.2.3.5.) в 2014 году, по итогам Республиканского конкурса
вариативных программ (проектов) в сфере отдыха, оздоровления и занятости
детей.
2. Организаторам лагерных смен, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета:
для реализации профиля программы и увеличения количества
участников
программы
привлечь
дополнительные
источники
финансирования (средства бюджетов муниципальных образований,
родителей, иных внебюджетных источников) в размере до 25% от
выделенной суммы;
» - по итогам проведения профильного лагеря (смены) сдать
аналитический и статистический отчеты в Министерство образования и

науки УР или Министерство по делам молодежи УР в 10-дневный срок после
окончания смены (в соответствии с Положением о республиканском
конкурсе вариативных программ (проектов) в сфере отдыха, оздоровления и
занятости детей).
3. Министерству образования и науки УР, Министерству социальной
защиты населения УР, Министерству здравоохранения УР, Министерству по
делам молодежи УР, Министерству по физической культуре, спорту и
туризму УР, Министерству культуры, печати и информации УР:
- обеспечить организацию деятельности республиканских профильных
смен (лагерей) в соответствии с утвержденными Положениями, а также
Программами, прошедшими экспертную оценку;
- предусмотреть в ведомственных Положениях о профильных сменах
(лагерях) возможность взимания дифференцированной родительской платы
до 25% от стоимости путевки, привлечения иных внебюджетных средств.
4. Министерству образования и науки УР в срок до 1 мая 2014 года
разработать график выездов членов Межведомственной комиссии и
специалистов уполномоченных органов по организации отдыха и
оздоровления детей для осуществления комплексной проверки организации
летней оздоровительной кампании, в том числе, план-график целевых
ночных оперативных выездов.
5. Рекомендовать учредителям, собственникам и руководителям
учреждений, организующих детский отдых, обеспечить реализацию
комплекса мероприятий по приведению объектов в пожаробезопасное
состояние,
обеспечить
безусловное
исполнение
противопожарных
требований, предписаний государственного пожарного надзора, в том числе:
- обеспечить организацию и соблюдение противопожарного режима;
со сходом снега выполнить мероприятия по устройству
минерализованных полос (опашке), вырубке сухостоя по границе
оздоровительных лагерей, прилегающих к лесным массивам и
подверженным угрозе природных пожаров;
- привести в соответствие требованиям норм пути эвакуации из зданий,
обеспечить их исправное содержание, оснащение знаками пожарной
безопасности, аварийным и эвакуационным освещением, разработать плаг. л
эвакуации;
- оборудовать здания, привести в исправное состояние системы
противопожарной защиты, обнаружения пожаров, оповещения и управления
эвакуацией людей;
обеспечить автоматизированную передачу сигналов систем
автоматической противопожарной защиты на ЕДДС-01;
- организовать обучение и подготовку персонала к действиям при
возникновении пожаров и ЧС;
- предусмотреть в программах лагерных смен культурно-массовые и
спортивные мероприятия с детьми познавательно-обучающего характера; <.
- обеспечить объекты запасами воды для пожаротушения;
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- организовать из числа персонала добровольные пожарные дружины,
обучить добровольцев приемам тушения пожаров, организовать их
круглосуточное дежурство на пожарных постах.
6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Удмуртской
Республике:
6.1. Продолжить проведение надзорно-профилактических мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности объектов отдыха детей;
6.2. Собственникам и руководителям учреждений, организующих
детский отдых, оказать консультационную, методическую помощь для
приведения объектов отдыха детей в надлежащее противопожарное
состояние.
7. Рекомендовать Главам муниципальных образований городов и
районов республики:
провести совещание с территориальными органами социальной защиты
населения, муниципальными отделами управления образования, спорта,
отделами по делам молодежи, главными врачами, председателями
Координационных советов профсоюзных организаций городов и районов
Удмуртской Республики, на котором проинформировать о принятых на 2014
год механизмах взаимодействия и порядке финансирования оплаты путевок
для детей в оздоровительные организации с учетом частичного возмещения
затрат (компенсации) за счет средств родителей (законных представителей),
работодателей и иных лиц;
- в целях усиления контроля за обеспечением безопасности жизни и
здоровья детей в местах организованного отдыха утвердить графики
еженедельных выездов в загородные и дневные детские оздоровительные
лагеря для проведения комплексных проверок в период подготовки лагерей к
открытию и функционирования лагерей;
- обеспечить качественную подготовку к работе лагерей с дневным
пребыванием, стационарных лагерей, лагерей труда и отдыха и готовность
к
плановым
и
внеплановым
проверкам
органов
санитарноэпидемиологического надзора на территории Удмуртской Республики
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в области организации отдыха и
оздоровления детей, оказания услуг общественного питания, по
производству и реализации пищевых продуктов, услуг по перевозке
организованных групп детей, в области требований санитарноэпидемиологического надзора (письмо Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21. 02. 2014 №
01/1902-14-16 «О проведении внеплановых проверок оздоровительных
учреждений ») и назначить ответственных лиц;
при организации оздоровительной кампании детей обязать
руководителей лагерей, организующих отдых для детей на территорий
района, обеспечить страхование детей во время их пребывания во всех
типах лагерей, в том числе в лагерях с дневным пребыванием, загородных
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детских оздоровительных лагерях, лагерях труда и отдыха, детских
туристических лагерях.
8.
Главам
муниципальных
образований
Малопургинскогб
Шарканского, Якшур-Бодьинского районов, городов Глазова, Сарапула,
Воткинска и Ижевска в кратчайшие сроки подготовить предложения по
укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных
загородных оздоровительных лагерей.

Исполняющая обязанности заместителя
Председателя Правительства
Удмуртской Республики, председатель
межведомственной комиссии при
Правительстве Удмуртской Республики
по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей, подростков и молодежи
разослать: секретариат Л.А. Чунаевой, M3 УР, MC3H УР, МОиН УР, Министерство культуры, печати и информации УР,
Министерство по делам молодежи УР, Министерство по физической культуре, спорту и туризму УР, Управление
Роспотребнадзора по УР, Федерацию профсоюзов УР, МВД по УР, Администрации городов и районов республики, с.’лт
МОиН УР
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