
ПРОТОКОЛ 

заседания Межведомственной комиссии по организации отдыха детей, их 

оздоровления и занятости в Чувашской Республике 

 

г. Чебоксары                                                                                

16 апреля 2019 года                                                                                                         № 1 

 

Председательствующий: 

 

Кудряшов Сергей 

Владимирович 

 министр образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

 

 А.Н. Федорова, Э.Л. Матренина, И.В. Виноградова,  

Е.В. Сапаркина, О.С. Еремина, А.А. Марков, Н.В. Петров, 

И.Н. Филиппова, А.В. Надеева, О.В. Курдиманова,  

А.А. Муравьев  

 

Приглашенные:  список прилагается 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

I. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2019 года. О закреплении 

за членами Межведомственной комиссии по организации отдыха детей, их 

оздоровления и занятости в Чувашской Республике в 2019 году загородных 

оздоровительных организаций 

 

(Квашенникова, Кудряшов) 

 

1.1. Принять к сведению информации Квашенниковой Веры Германовны, 

начальника отдела санитарного надзора, государственной регистрации и 

лицензирования Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – 

Чувашии, Кудряшова Сергея Владимировича, министра образования и молодежной 

политики Чувашской Республики о подготовке к летней оздоровительной кампании 

2019 года, о закреплении за членами Межведомственной комиссии по организации 

отдыха детей, их оздоровления и занятости в Чувашской Республике в 2019 году 

загородных оздоровительных организаций. 

1.2. Отметить: 

отсутствие за период оздоровительной кампании 2018 года массовых 

инфекционных, групповых заболеваний, заболеваний энтеровирусной инфекцией, 

пищевых отравлений среди отдыхающих детей; 

работу Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии и 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики по проведению летней 

оздоровительной кампании 2018 года на удовлетворительном уровне, все 

запланированные мероприятия реализованы в полном объеме. 

1.3. Рекомендовать: 

1.3.1. Управлению Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии 

(Н.Ф. Луговской) продолжить контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

1.3.2. Министерству здравоохранения Чувашской Республики (В.Н. 

Викторову) продолжить медицинское обеспечение оздоровительной кампании  

2019 года. 



1.4. Министерству образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (С.В. Кудряшову) совместно с Министерством здравоохранения 

Чувашской Республики (В.Н. Викторову), Министерством труда и социальной 

защиты Чувашской Республики (С.П. Димитриеву) проанализировать итоги летней 

кампании 2018 года, причины несвоевременного выполнения планов-заданий и 

принять дополнительные меры по их реализации до начала летней оздоровительной 

кампании 2019 года.   

1.5. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских 

округов Чувашской Республики: 

1.5.1. продолжить работу по обеспечению охвата отдыхом и оздоровлением  

65 % детей школьного возраста; 

1.5.2. обеспечить максимальный охват несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и состоящих на профилактических учетах, 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в период 

оздоровительной кампании 2019 года и своевременное оформление платежных 

документов, как со стороны лагерей, так и со стороны муниципалитетов. 

1.6. Рекомендовать учредителям и руководителям организаций отдыха детей и 

их оздоровления: 

1.6.1. открытие летних оздоровительных учреждений проводить только при 

наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их 

санитарным требованиям; 

1.6.2. обеспечить 100% охват иммунизацией против дизентерии Зонне и 

вирусного гепатита А сотрудников пищеблока; 

1.6.3. обеспечить 100% обследование сотрудников оздоровительных 

учреждений, поступающих на работу на пищеблоки; сотрудников, деятельность 

которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией 

пищевых продуктов и питьевой воды; лиц, осуществляющих эксплуатацию 

водопроводных сооружений с целью определения возбудителей острых кишечных 

инфекций бактериальной и вирусной этиологии; 

1.6.4. организовать до открытия летних оздоровительных учреждений 

дератизационную, дезинсекционную и акарицидную обработку территорий и 

контроль их эффективности; 

1.6.5. обеспечить должный контроль за выполнением сотрудниками 

оздоровительных учреждений должностных обязанностей, направленных на 

формирование безопасных условий отдыха и оздоровления детей; 

1.6.6. принять меры по обеспечению детей качественными и безопасными 

продуктами питания, не допускать использование в меню продуктов без 

документов, подтверждающих их безопасность и качество, без маркировки, с 

истекшими сроками годности; обеспечить исправность технологического и 

холодильного оборудования на пищеблоках, организацию питьевого режима; 

1.6.7. не допускать перепрофилирования организаций отдыха детей и их 

закрытие. 

1.7. Утвердить закрепление организаций отдыха детей и их оздоровления за 

членами Межведомственной комиссии по организации отдыха детей, их 

оздоровления и занятости в Чувашской Республике в 2019 году (прилагается). 

1.8. Осуществлять контроль за проведением оздоровительной кампании в 

закрепленных организациях отдыха детей и их оздоровления, оказывая им 

организационно-методическую помощь. 

Срок информирования о проделанной работе по пунктам 1.5 - 1.6 - 

ежемесячно до 25 числа месяца в период оздоровительной кампании 2019 года (май 

– сентябрь). 

 



II. О состоянии комплексной безопасности организаций отдыха детей и 

их оздоровления и мерах, направленных на повышение уровня их инженерно-

технической укрепленности и антитеррористической 

 защищенности 

 

(Чапурина, Ильин) 

 

2.1. Принять к сведению информации Н.А. Чапуриной, заместителя 

начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних МВД по Чувашской Республике, Ильина Сергея Львовича – 

заместителя начальника ФГКУ «УВО ВНГ России по Чувашской Республике» о 

состоянии комплексной безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления 

и мерах, направленных на повышение уровня их инженерно-технической 

укрепленности и антитеррористической защищенности. 

2.2. Министерству образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (С.В. Кудряшову): 

2.2.1. обеспечить мониторинг ситуации по организации отдыха и 

оздоровления детей в республике; 

2.2.2. не допустить организации несанкционированных лагерей на территории 

Чувашской Республики; 

2.2.3. предусмотреть проведение лекций сотрудниками отдела безопасности 

людей на водных объектах ГУ МЧС России по Чувашской Республике в рамках 

профессионального обучения по программе «Вожатый».   

2.3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике (А.В. Ижееву) 

обеспечить взаимодействие с учредителями и руководителями организаций отдыха 

детей и их оздоровления по вопросам оборудования объектов техническими 

средствами охраны и организации физической охраны объектов. 

2.4. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Чувашской Республике 

(С.Д. Неяскину): 

2.4.1. обеспечить участие сотрудников территориальных органов МВД по 

Чувашской Республике в проведении комплексных межведомственных проверок 

объектов отдыха детей в 2019 году; 

2.4.2. организовать комплексное взаимодействие с субъектами профилактики 

по обмену информацией о летней занятости несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на учете в ПДН; 

2.4.3. осуществлять контроль за соблюдением требований «Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г.  

№ 1177;  

2.4.4. оказать содействие руководителям загородных оздоровительных 

лагерей в проверке на соответствие требованиям ст. 351.1. Трудового кодекса 

Российской Федерации персонала детских оздоровительных учреждений, служб 

безопасности, ЧОО, привлекаемых к работе с детьми.  

2.5. Учредителям и руководителям организаций отдыха детей и их 

оздоровления продолжить работу по обеспечению безопасности отдыха детей в 

организациях отдыха детей их оздоровления: 

2.5.1. обеспечить поддержание в рабочем состоянии системы 

видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, средств связи;  

2.5.2. обеспечить постоянный систематический контроль за соблюдением 

требований пожарной безопасности; 



2.5.3. обеспечить надлежащую эксплуатацию автоматической пожарной 

сигнализации, систем оповещения и эвакуацию детей с учетом требований 

нормативных правовых актов в указанной сфере, проверять пути эвакуации людей; 

2.5.4. содержать в исправном состоянии для целей пожаротушения 

противопожарных водоемов и иных источников наружного противопожарного 

водоснабжения; 

2.5.5. запланировать работу по проведению тематических дней профилактики 

пожаров с детьми с привлечением сотрудников государственной противопожарной 

службы с каждой сменой отдыхающих; 

2.5.6. организовать работу добровольных пожарных формирований из числа 

работников и педагогов; 

2.5.7. обеспечить организациям отдыха и оздоровления, прилегающим к 

лесам, содержание минерализованных полос в надлежащем состоянии, 

периодически проводить их обновление; 

2.5.8. организовать на базе организаций отдыха и оздоровления мероприятия 

по безопасности на воде; 

2.5.9. обеспечить надлежащее состояние периметральных ограждений в 

организациях отдыха и оздоровления детей. 

Срок информирования о проделанной работе по пунктам 2.3 - 2.5 - 

ежемесячно до 25 числа месяца в период оздоровительной кампании 2019 года (май 

– сентябрь). 

 

III. О реализации мероприятий по развитию инфраструктуры и 

материально-технической базы организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

 

(Матюшова, Матина) 

 

3.1. Принять к сведению информации Матюшовой Елизаветы Викторовны – 

заместителя главы администрации – начальника отдела культуры и социального 

развития администрации Мариинско-Посадского района, Матиной Ольги 

Анатольевны – заместителя главы администрации г. Новочебоксарска по 

социальным вопросам о реализации мероприятий по развитию инфраструктуры и 

материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления. 

3.2. Принять меры для своевременной подготовки организаций отдыха детей и 

их оздоровления к летнему сезону и представлению их приемным комиссиям в срок 

до 19 мая 2019 года. 

 

IV. Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Чувашской Республике 

 

(Федорова) 

 

4.1. Принять к сведению информацию Федоровой Алевтины Николаевны – 

первого заместителя министра образования и молодежной политики Чувашской 

Республики об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Чувашской Республике. 



4.2. Администрациям муниципальных районов и городских округов 

Чувашской Республики, учредителям и руководителям организаций отдыха детей и 

их оздоровления рекомендовать: 

4.2.1. непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

4.2.2. получать от Минобразования Чувашии, уполномоченных должностных 

лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

4.2.3. знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

Минобразования Чувашии в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 

4.2.4. представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Минобразования Чувашии 

по собственной инициативе; 

4.2.5. знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 

также с отдельными действиями уполномоченных должностных лиц. 

 

 

 

 

Председатель Межведомственной комиссии по 

организации отдыха детей, их оздоровления и 

занятости в Чувашской Республике –  министр 

образования и молодежной политики 

Чувашской Республики  

 

 

 

 

 

                  

С.В. Кудряшов 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Межведомственной комиссии по 

организации отдыха детей, их оздоровления и 

занятости в Чувашской Республике  

 

 

                А.В. Надеева 

 
 


