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Председательствовал:

А.Ш. Карибов

-

Первый заместитель Председателя Правительства

Республики Дагестан

Присутствовали: список прилагается
Повестка заседания:

1.

О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и

молодежи

в

2017

году.

оздоровительной кампании

Утверждение

2017

плана

подготовки

к

летней

года в Республике Дагестан (докладчики -

Шахов Ш1К., Омариева Э.Я., Хамавов Э.Г., Ахмедханова А.К.).

2.

Утверждение

курортные

и

средней

стоимости

оздоровительные

путевки

организации,

в

детские

санаторно-

загородные

детские

оздоровительные лагеря, а также средней стоимости питания детей в лагерях

с дневным пребыванием детей в
Утверждение

3.

курортных

и

количества

оздоровительных

оздоровительных лагерях в

4.

2017 году

2017

дней

(докладчик
в

смене

организациях,

в

Халилов Т.М.).
детских

санаторно-

загородных

детских

году, количества дней на пересмену.

Утверждение руководителей

групп по проверке готовности детских

оздоровительных учреждений республики.

5.

Определение даты открытия летнего сезона.

6.

Утверждение

(юридических

лиц),

порядка

включения

осуществляющих

в

реестр

деятельность,

организаций
связанную

с

организацией отдыха детей и их оздоровления, на территории Республики

Дагестан.

7.

Утверждение

акта

по

приемке

готовности

оздоровительных

учреждений республики.

8. Утверждение

формы отчета территориальных органов образования о

проведении оздоровительной кампании детей в

9.

Внесение

изменений

в

состав

2017

году.

Правительственной

комиссии

Республики Дагестан по координации организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и молодежи.

Открыл

и

вел

заседание

Первый

заместитель

Председателя

Правительства Республики Дагестан А.Ш. Карибов.
Выступили: Шахов Ш. К., Омариева Э.Я., Хамавов Э.Г,, Ахмедханова
А.К., Халилов Т.М.
В

целях

организации

Республике Дагестан в
здоровья

и

отдыха,

2017

творческого

оздоровления

и

занятости

детей

в

году, создания условий для укрепления их

развития,

а

также

для

организации

временных

рабочих мест для несовершеннолетних и молодежи решили:
Министерству образования и науки Республики Дагестан (Шахову
Ш.К.) совместно с заинтересованными органами исполнительной власти
Республики

Дагестан

муниципальных

и

органами

образований

местного

Республики

самоуправления

Дагестан,

профсоюзными,

молодежными и иными общественными объединениями:
принять

меры

кампании детей,

Планом

по

организации

и

проведению

подростков и молодежи в

подготовки к

летней

2017

оздоровительной

году в соответствии с

оздоровительной кампании

года

в

оздоровления

и

2017

Республике Дагестан;
уделять

особое

внимание

организации

отдыха,

занятости детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;

осуществлять реализацию мер по

профилактике безнадзорности и

правонарушений среди несовершеннолетних в период школьных каникул, а

также обеспечить наибольшему количеству детей из семей, находящихся в
социально

опасном

положении,

условия

для

организованного

отдыха,

оздоровления и занятости;

организовать обучающие семинары и тренинги в целях повышения
квалификации педагогических кадров для работы в детских оздоровительных
учреждениях;

продолжить практику организации работы профильных смен для детей,
подростков и молодежи, позволяющих развивать творческий потенциал в

художественной, научно-технической, социально-педагогической,туристско-

краеведческой и биологической сферах;
обеспечить выделение путевок в детские оздоровительные учреждения
по

предложениям администраций муниципальных районов и

городских

округов Республики Дагестан, организаций и предприятий. Дагестанского

республиканского

союза

организаций

профсоюзов,

общественных

организаций;

обеспечить

подготовку

к

летнему

оздоровительному

сезону

и

бесперебойное функционирование подведомственных учреждений;
при

финансировании

детских

оздоровительных

учреждений,

прошедших конкурсный отбор на право оказания услуг по оздоровлению и
отдыху детей, подростков и молодежи, предусмотреть аванс в размере не

более

80

процентов;

обеспечить

комплектование

детских

оздоровительных

учреждений

квалифицированным педагогическим персоналом;
предусмотреть

участие

студенческих

педагогических

отрядов

в

организации летнего отдыха детей и подростков;
в

рамках

программы

трудового

проведения

оздоровительной

духовно-нравственного,

воспитания

толерантности,

детей

и

уважительного

кампании

реализовывать

гражданско-патриотического

подростков,

отношения

к

формирования

культуре

других

у

и

них

стран

и

народов;
завершить

подготовку

загородных

детских

оздоровительных

учреждений к приему детей в летний оздоровительный сезон к

25

мая

2017

года.

Министерству труда и социального развития Республики Дагестан

(Ибрагимову

Р.Ш.)

совместно

исполнительной

власти

муниципальных

районов

с

заинтересованными

Республики

и

городских

Дагестан,

органами

администрациями

округов Республики Дагестан

содействовать временному трудоустройству детей в возрасте

14-18

лет в

свободное от учебы время.
Министерству финансов Республики Дагестан (Саадуеву Ю.М.)

обеспечить своевременное финансирование мероприятий по организации
отдыха,

оздоровления и

Республике Дагестан в

занятости

2017

детей,

подростков

и

молодежи

в

году в пределах средств, предусмотренных на

указанные цели в республиканском бюджете Республики Дагестан.
Министерству

здравоохранения

Республики

Дагестан

(Ибрагимову Т.И.):
укомплектовать детские оздоровительные учреждения (организации)
медицинскими

организации

кадрами

и

обеспечить

оздоровительной

работы

их

и

подготовку

обеспечения

по

вопросам

санитарно-

эпидемиологического благополучия в указанных учреждениях;
обеспечить

контроль

за

снабжением

детских

оздоровительных

учреждений лекарственными препаратами и медицинским оборудованием;
обеспечить квалифицированное медицинское обслуживание детей в
детских оздоровительных учреждениях, а также организацию полноценного

сбалансированного питания, физического воспитания и закаливания детей;

организовать

бесплатное

проведение

медицинских

осмотров

и

обучение сотрудников, направляемых на работу в детские оздоровительные
учреждения;

обеспечить

организационно-методическую

летней оздоровительной кампании в

2017

помощь

при

проведении

году.

Министерствукультуры Республики Дагестан (Бутаевой З.А.):
обеспечить участие учреждений культуры в организации проведения
мероприятийв загородныхлагерях;

организовать проведение выездных библиотечных выставок, работу
передвижныхбиблиотек на базе организацийотдыха и оздоровлениядетей.
Министерству но
Дагестан

физической культуре

(Магомедову

М.Ю.)

и

совместно

спорту Республики

с

администрациями

муниципальныхрайонов и городских округов РеспубликиДагестан:

содействовать участию учреждений спорта в организации работы с
детьми в период летних каникул;

обеспечить

методическую

помощь

детским

оздоровительным

учреждениямв организации физическоговоспитаниядетей и подростков;
оказать

содействие

в

проведении

соревнований

среди

детских

оздоровительныхучреждений.
Министерству

промыслам

но

Республики

туризму

и

художественным

Дагестан

(Закавовой

Р.А.)

народным

совместно

с

Министерством но физической культуре и спорту Республики Дагестан
(Магомедовым М.Ю.) развивать культурно-познавательный туризм как
форму организации активного отдыха и оздоровления детей, подростков и
молодежи.

Государственному казенному учреждению Республики Дагестан

«Дорожный

контроль»

обеспечить

исправное

состояние

подъездных

автомобильных дорог к детским оздоровительнымучреждениям, маршруты
которых совпадают с дорогами общего пользования.
Рекомендовать:
Министерству

внутренних

дел

по

Республике

Дагестан

(Магомедову A.M.):

принять меры по обеспечению общественногопорядка и безопасности
при проезде организованныхгрупп детей по маршрутам следования к местам

отдыха

и

обратно,

а

также

в

период

их

пребывания

в

детских

оздоровительныхучреждениях;

осуществлять совместно с администрациями муниципальных районов

и

городских округов Республики Дагестан меры

детского дорожно-транспортного травматизма и

по

предупреждению

созданию условий для

безопасного нахождения детей на улицах в период школьных каникул;

обеспечить
риска»,

контроль

СОСТОЯШ.ИМИ

за

на

несовершеннолетних,

несовершеннолетними
учете

в

содействовать

«группы

подразделениях

организации

по

их

особого
делам

отдыха

и

трудоустройства;
организовать

выставление

круглосуточных

постов

охраны

силами

отделов внутренних дел в каждом детском оздоровительном учреждении;

обеспечить

общественный

порядок

и

безопасность

в

загородных

оздоровительных учреждениях.

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан
(Омариевой Э.Я,):

усилить государственный санитарно-эпидемиологический надзор за

работой детских оздоровительных учреждений, в том числе за организацией
полноценного

сбалансированного

питания,

состоянием

источников

питьевого водоснабжения и мест купания, а также обратить внимание на
качество
и
своевременность
проведения
гигиенической
аттестации
персонала, поступающего на работу в детские оздоровительные учреждения;

не допускать открытия летних оздоровительных учреждений без
проведения дезинфекции, дезинсекции, санитарной очистки и барьерной
акарицидной
обработки
по
Крымской
геморрагической
территорий летних оздоровительных учреждений.
Министерству

но делам

гражданской

обороны,

лихорадке

чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики
Дагестан (Казимагамедову Н.М.):
обеспечить организацию и проведение мероприятий по надзору до
начала

оздоровительного,

инспекторов, по

пожарному

сезона,

а

надзору

также
и

участие

государственных

государственных
инспекторов

по

маломерным судам в работе комиссий по проверке готовности детских

оздоровительных учреждений к началу оздоровительной кампании детей,

подростков и молодежи и контроль за противопожарной безопасностью в
указанных учреждениях;

поручить

государственным

инспекторам

по

маломерным

судам

провести работы по техническому освидетельствованию водных объектов,
находящихся на территории детских оздоровительных учреждений.
Ректорам вузов и руководителям организаций профессионального
образования;

предусмотреть

прохождение

студентами

практики в оздоровительных лагерях республики.

летней

педагогической

Администрациям муниципальных районов и городских округов
Республики Дагестан:
создать при
округов

администрациях муниципальных районов и городских

Республики

Дагестан

комиссии

по

организации

отдыха,

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи;
определить

уполномоченный

орган

местного

самоуправления,

ответственный за организацию отдыха детей в каникулярное время, в том

числе

за

реализацию

(выделение)

путевок

в

загородные

стационарные

оздоровительные учреждения (организации);
принять меры по обеспечению отдыха в детских оздоровительных

учреждениях детей малообеспеченных граждан, детей безработных, а также
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
обеспечить вовлечение детей и подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в программы организованного отдыха, оздоровления и
занятости;

организовать бесплатную перевозку детей и подростков к местам
отдыха и обратно и обеспечить их безопасность при проезде, с учетом
дальности перевозок и времени суток, предусматривают страхование детей
от несчастного случая на время следования;

осуществлять за счет местных бюджетов, внебюджетных источников
финансирование с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха,
профильных лагерей;
оказывать содействие в комплектовании загородных оздоровительных

учреждений,

расположенных

на

территории

МО,

квалифицированными

педагогическими кадрами;

представлять

информацию

об

итогах

детской

оздоровительной

кампании в Министерство образования и науки Республики Дагестан в
течение

5

дней

после

начала

каждой

смены

согласно

установленным

формам.
Балансодержателям

и

директорам

детских

оздоровительных

сезону

оздоровительного

учреждений:

обеспечить

учреждения,

подготовку

обратить

эпидемиологическим

особое

к

летнему

внимание

требованиям,

на

соответствие

санитарно-

материально-технической

базы

пищеблоков и медицинских блоков;

обеспечить качественную подготовку систем питьевого водоснабжения,
электро- и теплоснабжения, канализации, ревизию

спортивных сооружений

аттракционов для детей;

обеспечить

выполнение

оздоровительных учреждений,

норм

и

правил

пожарной

провести ревизию

систем

безопасности

автоматической

пожарной сигнализации, дымоудаления, противопожарного водоснабжения,
проездов

к

зданиям,

сооружениям

и

открытым

водоемам,

обеспечить

устойчивой телефонной связью, первичными средствами пожаротушения,
заключить договоры на обслуживание охранно-пожарной сигнализации и

системы оповещения;

организовать обучение персонала правилам пожарной безопасности с
привлечением специалистов ГУ МЧС России по РД;
обеспечить

эффективную

реализацию

программ

по

отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе

организации
организацию

профильных лагерей;
обеспечить

акарицидной

проведение

обработки

качественной

территорий

прилегающей зоны в радиусе не менее

санитарной

оздоровительных

расчистки

и

учреждений

и

метров, необходимых мероприятий

50

по дезинсекции и дератизации;

согласовать с Территориальным управлением Роспотребнадзора по РД
поставщиков

продуктов

питания

и

десятидневное

меню,

принять

меры

к

выполнению утвержденных норм продуктов питания, использовать в питании

детей продукты, обогащенные макро
организовать

гигиеническое

-

и микронутриентами;

обучение

и

аттестацию

персонала

оздоровительных учреждений: директоров, медицинских и педагогических

кадров, работников пищеблока;

не

допускать

положительных

открытие

оздоровительных

санитарно-эпидемиологических

учреждений

заключений,

без

выданных

Территориальным управлением Роспотребнадзора по РД;
организовать

работу

по

гигиеническому

воспитанию

детей,

профилактике наркомании и токсикомании;
соблюдать
спортивных

физиологические

соревнований

и

нормы

трудовой

нагрузки

при

деятельности,

проведении

проводить

оценку

эффективности оздоровления детей в соответствии с санитарными правилами
(индекс Кетле, динамометрия);
допуск

наличии

детей

в

оздоровительные

документального

учреждения

подтверждения

о

осуществлять

привитости

при

(сертификат

профилактических прививок) в соответствии с Национальным календарем
профилактических прививок, в том числе прививок против гепатита В и
краснухи в

возрасте

13

лет, для детей

с

до

7

14

лет

при наличии

-

ревакцинации против эпидемического паротита, клещевого энцефалита;
к

работе

сотрудников

в

при

своевременно

детских
наличии

оздоровительных

справок

прошедших

(сертификат

отсутствии

медицинский

документального подтверждения
столбняка

об

учреждениях

осмотр

последних

5

лет),

и

прививок)

с календарем прививок, прививок против кори (лица до

течение

судимости,
при

данных о прививках против

профилактических

прививок

против

допускать

35

в

а

также

наличии

дифтерии и
соответствии

лет, не привитые в

клещевого

энцефалита;

обязательной для медицинских работников законченной вакцинации против

гепатита В, для сотрудников пищеблока
данных

бактериологических

и

—

вакцинация против гепатита А;

паразитологических

исследований.

Для

сотрудников пищеблоков провести вакцинацию- против дизентерии Зоне,
против краснухи для женщин и девушек до

5 лет;

30

лет, не привитых в течение

обеспечить безопасные условия для жизни и здоровья детей во время
пребывания

в

детских

оздоровительных

учреждениях,

в

том

числе

исправность физкультурного оборудования;
принимать в детское оздоровительное учреждение детей при наличии

необходимых документов:
свидетельства о рождении (копия) или паспорта ребенка (страница с

фото и страница с пропиской) (копия);
копии медицинского страхового полиса;

медицинской карты (форма № 079/у);
справки об эпидокружении (за

3 дня до

отъезда).

1. Утвердить:
1.1. Стоимость путевки в сутки в санаторно-курортные
размере не более 950 рублей на одного ребенка в сутки;
стоимость

путевки

в

оздоровительные лагеря не более
стоимость

муниципальных

питания

районов

и

стационарные

детские

рубля на одного ребенка в сутки;

696,9

детей

в

организованных

городских

оздоровительных учреждениях

120 рублей

загородные

организации в

округов

с дневным

администрациями

Республики

Дагестан

пребыванием детей не

более

в день с двухразовым питанием.

1.2. Количестводней в смене:
в санаторно-курортныхорганизацияхв

загородных

стационарных

21

детских

день;
оздоровительных

лагерях

-

21 день;
в лагерях с дневным пребыванием детей-

2.

день.

Установить дату открытия детских загородных оздоровительных

учреждений республики

-

с

6

по

10

июня

лагерей дневного пребывания детей - со

3.

21

2017 г. и детских оздоровительных
2 по 10 июня 2017 г.

Правительственной комиссии Республики Дагестан по координации

организации
молодежи

отдыха,
в

2017

оздоровления
году

и

осуществить

занятости

детей,

проверку

подростков

готовности

и

детских

оздоровительныхучреждений к летнему оздоровительномусезону до

25

мая

2017 года.

3.1.

Утвердить руководителей групп по проверке готовности детских

оздоровительных учреждений республики (прилагается).

4. Утвердить
лиц),

Порядок включения в реестр организаций (юридических

осуществляющих деятельность,

связанную

с

организацией

отдыха

детей и их оздоровления, на территории Республики Дагестан.

5.

Утвердить форму акта по приемке готовности оздоровительных

учреждений республики.

6.

Утвердить форму отчета территориальных органов образования

проведении оздоровительной кампании детей в

7. Внести

2017

о

году.

изменения в состав Правительственной комиссии Республики

Дагестан по координации организации отдыха, оздоровления и занятости

детей,

подростков

и

молодежи:

вместо

выбывшего

Алиева

Ш.С.,

руководителя государственного казенного учреждения РеспубликиДагестан

«Дорожный контроль» включить в состав комиссии Азаева Т.М., нового
руководителя государственного казенного учреждения Республики Дагестан

«Дорожный контроль».

8.

Контроль

за

Правительственную
организации

молодежи в

комиссию

отдыха,

2017

исполнением

настоящего

Республики

оздоровления

и

протокола возложить на

Дагестан

занятости

по

детей,

координации
подростков

году и Министерство образования и науки Республики

Дагестан.

Протокол вела

и

Ч/

И

И. Хайбулаева

