
 
ПРОТОКОЛ 

заседания Межведомственной комиссии по организации отдыха детей, 
их оздоровления и занятости в Чувашской Республике 

 

г. Чебоксары 
 

09 июля 2019 года                                                                                                                  № 3 
 

Председательствующий: 
 

Федорова Алевтина 
Николаевна 

 первый заместитель министра образования и 
молодежной политики Чувашской Республики 
 

Присутствовали: 
Члены комиссии: 
 

 Л.Г. Арсентьева, О.С. Еремина, О.В. Курдиманова, 
А.А. Муравьев, А.В. Надеева, Н.В. Петров,  
А.А. Спирев, И.Н. Филиппова 
 

Приглашенные:  список прилагается 
 

I. О ходе проведения летней оздоровительной кампании 2019 г. 
 

(Тихонова, Арсентьева) 
 

1.1. Принять к сведению информации Тихоновой Светланы 
Вячеславовны, заместителя начальника отдела санитарного надзора, 
государственной регистрации и лицензирования Управления 
Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии, Арсентьевой 
Ларисы Геннадьевны – первого заместителя министра труда и социальной 
защиты Чувашской Республики. 

1.2. Администрациям муниципальных районов и городских округов в 
ходе летней оздоровительной кампании 2019 года организовать контроль 
за работой организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе:  

1.2.1. за обеспечением детей полноценным безопасным 
сбалансированным питанием, соответствующим рекомендуемому набору 
продуктов питания для детей и подростков;  

1.2.2. за своевременным проведением полного комплекса 
мероприятий, направленных на профилактику природно-очаговых 
инфекций, в том числе за проведением дератизационной, дезинсекционной, 
акарицидной обработок территории и помещений,  

1.2.3. за осуществление контроля эффективности обработки 
территорий. 

1.3. Администрациям муниципальных районов и городских округов, 
руководителям организаций, имеющим на своем балансе организации 
отдыха детей и их оздоровления: 

1.3.1. допускать к работе сотрудников пищеблоков; сотрудников, 
деятельность которых связана с производством, хранением, 
транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; лиц, 
осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений, прошедших 
обследования с целью определения носительства возбудителей острых 
кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии, а также  
сотрудников пищеблоков, прошедших вакцинацию против дизентерии Зонне 
и гепатита А;  

1.3.2. обеспечить поступление в организации отдыха детей и их 
оздоровления продуктов питания, имеющих документы, которые 



подтверждают их качество и безопасность, и организовать проведение 
производственно-лабораторного контроля готовых блюд и 
продовольственного сырья организаторами питания и поставщиками 
пищевых продуктов.  

Срок информирования о проделанной работе по пункту 1.2. – 1.3. – 
ежемесячно до 5 числа в период оздоровительной кампании 2019 года. 

 
II. О мерах по обеспечению безопасности отдыха детей  

в организациях отдыха детей и их оздоровления 
 

(Чапурина, Петров) 
 

2.1. Принять к сведению информации Чапуриной Наталии 
Альбертовны, заместителя начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних МВД по Чувашской Республике,  
Петрова Николая Валерьяновича, заместителя начальника Главного 
управления – начальника управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской 
Республике. 

2.2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской 
Республике – Чувашии (Луговской Н.Ф.), ГУ МЧС России по Чувашской 
Республике – Чувашии (Антонову С.Ю.), МВД по Чувашской Республике 
(Смирнову А.А.) осуществлять контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических правил, требований правил пожарной безопасности, 
мер по предупреждению, выявлению и пресечению террористических актов 
в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

2.3. Министерству образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (Кудряшову С.В.) обеспечить мониторинг ситуации по 
организации отдыха детей и их оздоровления, не допустить организацию 
несанкционированных лагерей на территории Чувашской Республики. 

2.4. Рекомендовать МВД по Чувашской Республике (Смирнову А.А.): 
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 органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по обмену информацией о летней занятости 
подучетных несовершеннолетних; 

2.4.3. осуществлять контроль за соблюдением 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, частных охранных 
организаций, привлекаемых к работе с детьми. 

2.5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы войск 
национальной гвардии России по Чувашской Республике – Чувашии 
(Ежееву А.В.) осуществлять взаимодействие с учредителями и 
руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления по вопросам 
оборудования объектов техническими средствами охраны и организации 
физической охраны объектов. 



2.6. Учредителям и руководителям организаций отдыха детей и их 
оздоровления продолжить работу по обеспечению безопасности отдыха 
детей, в том числе: 

2.6.1. обеспечить поддержание в рабочем состоянии системы видео-
наблюдения, кнопок тревожной сигнализации, средств связи;  

2.6.2. обеспечить постоянный систематический контроль за 
соблюдением требований пожарной безопасности; 

2.6.3. обеспечить надлежащую эксплуатацию автоматической 
пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуацию детей с учетом 
требований нормативных правовых актов в указанной сфере; 

2.6.4. содержать в исправном состоянии для целей пожаротушения 
противопожарные водоемы и иные источники наружного противопожарного 
водоснабжения; 

2.6.5. проводить в каждую смену тематические мероприятия с детьми 
по профилактике пожаров с привлечением сотрудников государственной 
противопожарной службы, мероприятия по безопасности на воде; 

2.6.6. организовать работу добровольных пожарных формирований из 
числа работников и педагогов;  

2.6.7. обеспечить в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
прилегающих к лесам, содержание минерализованных полос в надлежащем 
состоянии, периодически проводить их обновление; 

2.6.8. обеспечить надлежащее состояние периметральных 
ограждений в организациях отдыха и оздоровления детей; 

2.6.9. перед заездом каждой смены организовывать инструктажи с 
персоналом о мерах пожарной безопасности с отметками в специальном 
журнале и приглашением сотрудников государственного пожарного 
надзора; 

2.6.10. провести инструктивные занятия с персоналом о порядке 
действий в случае срабатывания систем беспроводной передачи данных о 
пожаре; 

2.6.11. ежемесячно до начала каждой смены предоставлять списки 
персонала в информационный центр МВД по Чувашской Республике для 
проверки их на соответствие требованиям ст. 351.1. Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

Срок информирования о проделанной работе по пункту 2 – 
ежесменно в период оздоровительной кампании 2019 года. 

 
III. Об организации комплексного взаимодействия с субъектами 

профилактики по обмену информацией о летней занятости 
несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в ПДН 

 

(Чапурина) 
 

3.1. Принять к сведению информацию Чапуриной Наталии 
Альбертовны, заместителя начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних МВД по Чувашской Республике. 

3.2. Министерству образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (Кудряшову С.В.), Министерству труда и социальной защиты 
Чувашской Республики (Димитриеву С.П.), МВД по Чувашской Республике 
(Смирнову А.А.) совместно с администрациями муниципальных районов и 
городских округов: 

3.2.1. организовать занятость 100 % несовершеннолетних, состоящих 
на учете в районных (городских) комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, в летний период 2019 года; 



3.2.2. провести в период летней оздоровительной кампании 2019 года 
профильную смену для несовершеннолетних, состоящих на учете в 
районных (городских) комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 

3.3. МВД по Чувашской Республике (Смирнову А.А.) совместно с 
администрациями муниципальных районов и городских округов 
организовать работу по закреплению за несовершеннолетними, 
состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 
общественных воспитателей из числа ветеранов органов внутренних дел в 
целях их индивидуального сопровождения.  

 
IV. О рассмотрении представлений (предписаний) контрольно-

надзорных органов, вынесенных по результатам проверок 
деятельности учреждений, осуществляющих организацию отдыха 

детей и их оздоровления 
 

(учредители и руководители организаций отдыха детей и их оздоровления) 
 

4.1. Принять к сведению информацию учредителей и руководителей 
организаций отдыха детей и их оздоровления. 

4.2. Администрациям муниципальных районов и городских округов, 
руководителям организаций, имеющим на своем балансе организации 
отдыха и оздоровления детей, принять меры по недопущению и 
устранению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
организации отдыха детей и их оздоровления.   

 
V. Разное 

 

(Федорова) 
 

5.1. Принять к сведению информацию Федоровой Алевтины 
Николаевны, заместителя министра образования и молодежной политики 
Чувашской Республики о включении в реестр организаций отдыха детей и 
их оздоровления общества с ограниченной ответственностью «Старт АП» 
как организацию отдыха детей и их оздоровления сезонного действия. 

5.2. Министерству образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (Кудряшову С.В.) обновить реестр организаций отдыха детей и 
их оздоровления на 2019 год.  

 
 

Заместитель председателя 
Межведомственной комиссии по 

организации отдыха детей, их 
оздоровления и занятости в Чувашской 

Республике –  первый заместитель 
министра образования и молодежной 

политики Чувашской Республики  

 
 
 
                  
 
 

А.Н. Федорова 

Секретарь Межведомственной комиссии по 
организации отдыха детей, их 

оздоровления и занятости  
в Чувашской Республике  

 
 
                

 А.В. Надеева 
 


