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                                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН
решением Межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской области от 18.12.2017 № 7

Комплексный план 
подготовки и проведения детской оздоровительной кампании 2018 года в Смоленской области

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок 
исполнения
Исполнитель
1
2
3
4
I.
Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 
1.1.
Принятие и внесение изменений в региональные нормативные правовые  и локальные акты, регламентирующие финансовое обеспечение, организацию и проведение  детских оздоровительных кампаний Смоленской области с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе
в течение года
департаменты Смоленской области по социальному развитию, по образованию и науке, по здравоохранению; Главное управление спорта Смоленской области; администрации муниципальных районов и городских округов Смоленской области
1.2.
Заключение соглашений между Департаментом Смоленской области по социальному развитию и муниципальными образованиями Смоленской области по организации отдыха и оздоровления детей в загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации, в каникулярное время 
март – апрель 
Департамент Смоленской области по социальному развитию; администрации муниципальных районов и городских округов Смоленской области
1.3.
Заключение соглашений между Департаментом Смоленской области по образованию и науке и муниципальными образованиями Смоленской области по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, созданных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и организаций дополнительного образования детей (далее – лагеря дневного пребывания)
март – апрель
Департамент Смоленской области по образованию и науке; администрации муниципальных районов и городских округов Смоленской области
1.4.
Разработка и внедрение планов работы муниципальных районов и городских округов Смоленской области по организации отдыха и досуговой деятельности детей и подростков в каникулярное время с учетом обеспечения охвата детей               (в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подростков с девиантным поведением, детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел) организованными формами отдыха на уровне не ниже предыдущего года, обеспечения комфортного и безопасного пространства жизнедеятельности несовершеннолетних, внедрения новых форм досуговой деятельности для несовершеннолетних
I квартал 
руководители исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области, уполномоченных на организацию отдыха детей; комитеты (отделы) образования муниципальных районов и городских округов Смоленской области
II.
Методическое и организационное обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков
2.1.
Разработка и утверждение (и согласования в Управлении Роспотребнадзора в случаях, предусмотренным законодательством) сезонного типового 14 дневного дифференцированного по возрастным группам (от 7 до 10 лет и с 11 лет и старше) рациона питания (примерное меню) для стационарных детских оздоровительных организаций примерных вариантов меню на 2018 год для лагерей дневного пребывания, палаточных лагерей и лагерей труда и отдыха с учетом требований санитарного законодательства Российской Федерации, а также результатов производственного контроля,  экспертиз, проведенных в организациях аккредитованных в установленном порядке
I - II кварталы
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления; Управление Роспотребнадзора по Смоленской области; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
2.2.
Оказание методической помощи при разработке на 2018 год типового рациона питания (примерное меню) для стационарных детских оздоровительных организаций, а также примерных вариантов меню для лагерей дневного пребывания, палаточных лагерей и лагерей труда и отдыха
I - II кварталы
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
2.3.
Обеспечение 100% выполнения всех запланированных мероприятий по развитию и улучшению материально-технической базы оздоровительных организаций, в том числе обеспечение (в случае необходимости) изменений объемно-планировочных решений помещений, обеспечение качества воды хозяйственно-питьевого назначения, обеспечение оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарного законодательства, а также создания условий для оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья («безбарьерной среды») и др.
в течение года
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.4.
Представление в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области информации о выполнении запланированных мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия объектов, в том числе по развитию и улучшению материально-технической базы оздоровительных организаций, в том числе обеспечение (в случае необходимости) изменений объемно-планировочных решений помещений, обеспечение качества воды хозяйственно-питьевого назначения, обеспечение оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарного законодательства, а также создания условий для оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья («безбарьерной среды») и др.
20.03.2018, 20.04.2018
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.5.
Подготовка и подача заявок в Департамент Смоленской области по социальному развитию на проведение проверки готовности стационарных оздоровительных организаций круглогодичного действия, расположенных на территории Смоленской области, к проведению детской оздоровительной кампании 
февраль – март
Департамент Смоленской области по социальному развитию; руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся стационарные оздоровительные организации круглогодичного действия; руководители стационарных оздоровительных организаций круглогодичного действия
2.6.
Подготовка и подача заявок в Департамент Смоленской области по социальному развитию на проведение приемки сезонных загородных детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Смоленской области, к летнему периоду

март – май 

Департамент Смоленской области по социальному развитию; руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся стационарные оздоровительные организации сезонного действия; руководители стационарных оздоровительных организаций сезонного действия
2.7.
Подготовка и подача заявок в Департамент Смоленской области по социальному развитию на выполнение приемки к летнему периоду лагерей палаточного типа 
март – май 

Департамент Смоленской области по социальному развитию; руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся лагеря палаточного типа и руководители лагерей палаточного типа
2.8.
Обеспечение своевременного получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности
в срок, обеспечивающий открытие оздоровительной организации
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.9.
Обеспечение подачи заявок и пакета документов в Департамент Смоленской области по социальному развитию для включения оздоровительных организаций в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления расположенных на территории Смоленской области 
- организациям (учреждениям) санаторного типа, загородным лагерям и лагерям палаточного типа – в срок до 1 марта 2018 года;
- лагерям дневного пребывания  – в срок до 1 апреля 2018 года в соответствии с графиком Департамента Смоленской области по социальному развитию
Департамент Смоленской области по социальному развитию; руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.10.
Информирование Управления Роспотребнадзора по Смоленской области об открытии организаций отдыха и оздоровления детей с соблюдением сроков и объема представления обязательных сведений, предусмотренных санитарным законодательством Российской Федерации в зависимости от вида осуществляемого отдыха и оздоровления детей и максимальной проектной (расчетной) вместимости организаций отдыха и оздоровления детей, нормируемой площади помещений для проживания на 1 ребенка (или вместимости палаток и площади территории для лагерей палаточного типа)
за 2 месяца до открытия сезона
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.11.
Проведение обязательных бесплатных медицинских осмотров персонала оздоровительных организаций перед заключением с ними трудовых договоров, а также детей и подростков, направляемых в оздоровительные организации
перед началом 
оздоровительных смен
Департамент Смоленской области по здравоохранению
2.12.
Подготовка и заключение контрактов (договоров, соглашений) на поставку пищевых продуктов и предоставление услуг общественного питания оздоровительным учреждениям. 
Информирование Управление Роспотребнадзора по Смоленской области об организациях – поставщиках продуктов питания и исполнителях контрактов по оказанию услуг общественного питания
II квартал, перед началом функционирования
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.13.
Контроль качества и безопасности пищевых продуктов, используемых в оздоровительных организациях, в том числе контроль за соблюдением санитарных норм и правил при хранении, перевозке и реализации пищевых продуктов, обеспечения бесперебойной работы технологического и холодильного оборудования пищеблоков
в течение года
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области, руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления 
2.14.
Оснащение медицинских кабинетов учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами 
в период подготовки к функционирова-нию
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.15.
Осуществление контроля за оснащением медицинских кабинетов оздоровительных организаций, в том числе за оснащением медицинскими приборами медицинских кабинетов, ФАПов в сельской местности, обслуживающих оздоровительные учреждения различных типов
постоянно
Департамент Смоленской области по здравоохранению
2.16.
Осуществление контроля за качеством спортивных и детских игровых площадок, находящихся на территории оздоровительных организаций
постоянно
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.17.
Создание в муниципальных районов и городских округах Смоленской области в достаточном количестве дворовых игровых и спортивных площадок для детей с обеспечением контроля за их состоянием и безопасности
в течение года
администрации муниципальных районов и городских округов Смоленской области
2.18.
Своевременное заключение договоров на проведение акарицидных дезинсекционных обработок территорий оздоровительных организаций, включая прилегающие территории и места планируемого пребывания детей в период летнего оздоровления перед их открытием и в ходе эксплуатации с установленной периодичностью в соответствии с требованиями законодательства РФ с включением в договоры работ по оценке качества проведенной акарицидной обработки
перед открытием оздоровительного организации, по в период функционирования (по необходимости) 
руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления

2.19.
Разработка и утверждение должностных инструкций на случай внештатных ситуаций для руководителей и сотрудников оздоровительных организаций 
в период подготовки к функционирова-нию
руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.20.
Подбор и укомплектование оздоровительных организаций педагогическими кадрами, имеющими соответствующий уровень профессиональной подготовки, соответствующий квалифицированным характеристикам должностей работников образования, и владеющими современными педагогическими и оздоровительными технологиями
в течение года
руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления 
2.21.
Оказание содействия при подборе и укомплектовании оздоровительных организаций квалифицированными педагогическими кадрами
в течение года
Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области; Департамент Смоленской области по образованию и науке 
2.22.
Подбор и укомплектование оздоровительных организаций  квалифицированными медицинскими кадрами
в течение года
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.23.
Принятие мер по подбору и укомплектованию оздоровительных организаций всех типов квалифицированными медицинскими кадрами на договорной основе. Обеспечение явки медицинских работников в оздоровительные организации за два дня до их открытия для организации приема детей
в течение года
Департамент Смоленской области по здравоохранению
2.24.
Включение в штатное расписание дополнительных единиц (психологов, специалистов по социальной работе, подменных воспитателей)
в течение года
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.25.
Обеспечение прохождение гигиенической подготовки и аттестации работников оздоровительных организаций. Информирование Управление Роспотребнадзора по Смоленской области о результатах прохождения работниками гигиенической подготовки и аттестации 

перед началом функционирования
руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.26.
Обеспечение проведения аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда
в течение года
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления

2.27.
Обеспечение проведения обучения по охране труда руководителей и специалистов учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков
в течение года
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.28.
Обеспечение физического воспитания и закаливания, гигиенического воспитания детей и подростков, профилактика наркомании и табакокурения, формирование навыков здорового образа жизни, учет физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований
постоянно
руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.29.
Обеспечение разработки и внедрения комплексных программ работы с детьми, обеспечивающих воспитательную деятельность для детей с учетом возрастных особенностей, с включением мероприятий, направленных на оздоровление, социальную адаптацию детей в обществе, на повышение интеллектуального уровня детей, расширение их кругозора, углубление знаний, мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также комплекс мероприятий, направленных на профилактику злоупотребления психоактивных веществ
в течение года
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.30.
Организация и проведение специализированных и профильных смен различной направленности для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для способных и одаренных детей, для творческой молодежи (участников региональных олимпиад), для талантливых школьников с инженерно-технической направленностью; для детей-спортсменов; для детей, занимающихся в хореографических коллективах и оркестровых объединениях в учреждениях дополнительного образования Смоленской области; для детей, состоящих на учете в органах внутренних дел; для молодежи допризывного возраста 
в течение года
департаменты Смоленской области по социальному развитию, по образованию и науке, по культуре и туризму; Главное управление спорта Смоленской области; Главное управление Смоленской области по гражданско-патриотическому воспитанию; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления 
2.31.
Обеспечение прохождения программ профильных смен работы с детьми соответствующей экспертизы в государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Смоленский областной институт развития образования» 
март – апрель
организаторы профильных смен
2.32.
Организация и проведение инклюзивных смен с участием детей-инвалидов и их здоровых сверстников
в течение года
Департамент Смоленской области по социальному развитию


2.33.
Организация работы лагерей дневного пребывания детей и досуговых площадок, с обеспечением частичной оплаты родителями стоимости пребывания детей в таких лагерях (за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
каникулярное время  
руководители исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области, уполномоченных на организацию отдыха детей; комитеты (отделы) образования муниципальных районов и городских округов Смоленской области; муниципальные образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и организации дополнительного образования детей; Департамент Смоленской области по образованию и науке 
2.34.

Организация и проведение в лагерях дневного пребывания профильных смен 
в каникулярное время
Департамент Смоленской области по образованию и науке; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.35.
Организация и внедрение малозатратных форм отдыха (палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха), в том числе созданных на базе образовательных организаций
в каникулярное время 
руководители исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области; комитеты (отделы) образования муниципальных районов и городских округов Смоленской области

2.36.
Организация постоянного функционирования в каникулярное время детских кружков, секций и клубов, библиотек с организацией в них досуговой деятельности с обеспечением программных мероприятий по интересам детей,                в том числе с организацией походов, экскурсий, поездок, туристических слетов и т.п.



в каникулярное время 
руководители организаций дополнительного образования детей, культурных учреждений муниципальных районов и городских округов Смоленской области; руководители исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области, уполномоченных на организацию отдыха детей 
2.37.
Разработка и согласование маршрутов и проведение туристических многодневных и однодневных походов с детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях
разработка маршрутов – 
II квартал; проведение туристических походов – каникулярное время 
комитеты (отделы) образования муниципальных районов и городских округов Смоленской области; руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и организаций дополнительного образования детей
2.38.
Оказание содействия в течение года в формировании групп детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направляемых на отдых и оздоровление в стационарные оздоровительные организации, а также на отдых в оздоровительные организации различных типов в период проведения в них профильных и специализированных смен
в течение года
руководители исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области, уполномоченных на организацию отдыха детей; комитеты (отделы) образования муниципальных районов и городских округов Смоленской области
2.39.
Проведение восстановительного лечения детей, находящихся на отдыхе в лагерях дневного пребывания, состоящих на диспансерном учете в детских поликлиниках по месту жительства
в каникулярное время
Департамент Смоленской области по здравоохранению; детские лечебно-профилактические учреждения Смоленской области; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.40.
Проведение мероприятий (беседы; развивающие игры; тренинги, активирующие выбор будущей профессии; экскурсии на предприятия Смоленской области), направленных на профессиональную ориентацию и обеспечение адаптации к рынку труда молодого поколения
в период функционирования
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления; Смоленское региональное отделение работодателей «Научно-промышленных союз»
2.41.
Обеспечение тщательного подбора и проверки персонала учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе недопущение к работе с детьми лиц, имеющих или имевших судимость за преступления против жизни и здоровья граждан (для лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности необходимо иметь соответствующее решение Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области) 
в течение года
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области
2.42.
Своевременное предоставление списка персонала оздоровительных организаций в территориальные органы МВД России на районном уровне в Смоленской области для проверки по имеющимся базам на предмет судимости за преступления против жизни и здоровья, в том числе несовершеннолетних
в течение года
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.43.
Обеспечение организации обследования на норовирусы поваров пищеблока перед началом работы загородных оздоровительных организаций и учреждений санаторного типа
перед началом функционирования в летний период 2018 года
руководители стационарных оздоровительных организаций, Департамент Смоленской области по здравоохранению
2.44.
Подготовка и размещение в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах обращения к работодателям по организации временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан
в течение года
Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области
2.45.
Обеспечение взаимодействия с органами государственной службы занятости населения, с работодателями по вопросам создания для несовершеннолетних граждан временных рабочих мест на муниципальных предприятиях и организациях 


в течение года
Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области; главы (главы администраций) муниципальных районов и городских округов Смоленской области
2.46.
Проведение ярмарок вакансий временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан
в течение года
Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области
2.47.
Формирование банков данных о вакансиях в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков
в течение года
Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области
2.48.
Принятие мер, направленных на финансирование расходов бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Смоленской области по созданию для несовершеннолетних граждан временных рабочих мест на предприятиях и в организациях, финансируемых из местных бюджетов
в течение года
руководители исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области 
2.49.
Обеспечение наличия в оздоровительных организациях различных типов информационных стендов для детей и родителей (с обязательным наличием на стендах символики Российской Федерации; информации о действиях при возникновении внештатных, в том числе чрезвычайных, ситуаций; номеров «детского телефона доверия», телефонов УМВД, медицинских учреждений, пожарной службы, Уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области) 
в период функционирования
руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.50.
Обеспечение беспрепятственного доступа детей к телефону, функционирующему в учреждении отдыха и оздоровления детей 
в период функционирования
руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.51.
Освещение в региональных средствах массовой информации материалов по организации и проведению детской оздоровительной кампании 2018 года

в течение года
департаменты Смоленской области по социальному развитию, образованию и науке, по культуре и туризму, по внутренней политике; Главное управление спорта Смоленской области; руководители исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области, уполномоченных на организацию отдыха детей; комитеты (отделы) образования, учреждения дополнительного образования детей, учреждения культуры муниципальных районов и городских округов Смоленской области
2.52.
Оказание содействия органам исполнительной власти Смоленской области и органам местного самоуправления муниципальных и городских округов Смоленской области в освещении в региональных средствах массовой информации материалов по организации и проведению детской оздоровительной кампании 2018 года
в течение года
Департамент Смоленской области по внутренней политике
2.53.
Проведение мониторинга детской оздоровительной кампании в Смоленской области 
ежемесячно в срок до 27 числа отчетного месяца в течение года
департаменты Смоленской области по социальному развитию, по образованию и науке, по здравоохранению; Главное управление спорта Смоленской области; Управление Роспотребнадзора по Смоленской области; главы (главы администраций) муниципальных районов и городских округов Смоленской области; руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.54.
Обеспечение проведения оценки оздоровительного эффекта детей, общей и инфекционной заболеваемости детей и подростков в период нахождения в оздоровительных учреждениях. Подготовка и направление отчета об эффективности оздоровления детей в адрес Департамента Смоленской области по здравоохранению и Управления Роспотребнадзора по Смоленской области
в течение 3 дней по окончанию каждой летней смены
руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления; Департамент Смоленской области по здравоохранению; Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
2.55.
Проведение мониторинга удовлетворенности населения Смоленской области качеством услуг, предоставляемых стационарными оздоровительными учреждениями, по двум формам анкет (для детей и их родителей).
Предоставление результатов анкетирования в Департамент Смоленской области по социальному развитию в течение 10 дней после окончания каждой оздоровительной смены 
в период функционирования
руководители стационарных оздоровительных организаций
2.56.
Проведение мониторинга удовлетворенности населения Смоленской области качеством услуг, предоставляемых лагерями дневного пребывания детей, по двум формам анкет (для детей и их родителей).
Предоставление результатов анкетирования в Департамент Смоленской области по образованию и науке в течение 10 дней после окончания каждой оздоровительной смены
в период функционирования
руководители лагерей дневного пребывания
2.57.
Проведение рейтинга стационарных оздоровительных организаций, расположенных на территории Смоленской области 2018 года

в период функционирования
Департамент Смоленской области по социальному развитию; комиссия по контролю за организацией деятельности стационарных оздоровительных организаций
2.58.
Проведение анализа и подведение итогов мониторинга удовлетворенности населения Смоленской области качеством услуг, предоставляемых стационарными оздоровительными организациями и лагерями дневного пребывания 
в течение года
департаменты Смоленской области по социальному развитию, по образованию и науке 
2.59.
Направление детей, имеющих хронические заболевания, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации 
в течение года
Департамент Смоленской области по здравоохранению
2.60.
Обеспечение ведения и актуализация раздела «Отдых и оздоровление детей», размещенного на сайте Департамента Смоленской области по социальному развитию в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
в течение года
Департамент Смоленской области по социальному развитию
2.61.
Обеспечение наличия, функционирования и актуализации официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
постоянно
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
2.62.
Учет, паспортизация и ведение реестра учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков в сети Интернет 
в течение года 
Департамент Смоленской области по социальному развитию, руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления

2.63.
Недопущение закрытия и перепрофилирования организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Смоленской области
постоянно
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся стационарные организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители стационарных организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
III  
Обеспечение комплексной безопасности
3.1.
Обеспечение содержание детей в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей 
Выполнение в оздоровительных организациях санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима, обеспечивающих жизнь и здоровье детей  
в течение года
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления 
3.2.
Обеспечение исполнения:
- Единого стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в стационарных оздоровительных организациях, расположенных на территории Смоленской области;
- Единого стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания, созданных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и организаций дополнительного образования детей; 
- Стандарта предоставления стационарными оздоровительными                              организациями, расположенными на территории Смоленской области,                  услуг по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих                               на территории Смоленской области;
- Примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 13.07.2017 № 656 
в течение года
руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления
3.3.
Организация и проведение комиссионных проверок готовности стационарных оздоровительных организаций круглогодичного действия, расположенных на территории Смоленской области, к проведению детской оздоровительной кампании, в том числе проверка наличия у данных оздоровительных организаций санитарно-эпидемиологического заключения 
март – май
комиссия по проверке готовности стационарных оздоровительных организаций и лагерей палаточного типа, расположенных на территории Смоленской области, к проведению детской оздоровительной кампании 
3.4.
Организация и проведение комиссионных проверок готовности сезонных загородных детских оздоровительных лагерей и лагерей палаточного типа, расположенных на территории Смоленской области, в том числе проверка наличия у данных оздоровительных организаций санитарно-эпидемиологического заключения      
май – июнь
комиссия по проверке готовности стационарных оздоровительных организаций и лагерей палаточного типа, расположенных на территории Смоленской области, к проведению детской оздоровительной кампании
3.5.
Обеспечение контроля за приемкой лагерей дневного пребывания, организуемых на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, и организаций дополнительного образования детей, в том числе проверка наличия у данных оздоровительных организаций санитарно-эпидемиологического заключения 
май – июнь
Департамент Смоленской области по образованию и науке 
3.6.
Организация и проведение комплексных проверок объектов отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Смоленской области 
июнь – август
комиссии по контролю за организацией деятельности стационарных оздоровительных организаций и лагерей палаточного типа, расположенных на территории Смоленской области, и по контролю за организацией деятельности лагерей дневного пребывания,  организованных на базе 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, и лагерей палаточного типа
3.7.
Выделение специалистов и предоставления необходимой информации в соответствии с законодательством РФ при проведении контрольных мероприятий за деятельностью оздоровительных организаций в составе комиссий:
- по проверке готовности стационарных оздоровительных организаций и лагерей палаточного типа, расположенных на территории Смоленской области, к проведению детской оздоровительной кампании;
- по контролю за организацией деятельности стационарных оздоровительных организаций и лагерей палаточного типа, расположенных на территории Смоленской области;
- по контролю за организацией деятельности лагерей дневного пребывания, организованных на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, и лагерей палаточного типа





в период подготовки к проведению оздоровительной кампании и функционирования оздоровительных организаций
департаменты Смоленской области по социальному развитию, по образованию и науке, по здравоохранению, по природным ресурсам; Аппарат Уполномоченного по правам человека в Смоленской области; Управление Роспотребнадзора по Смоленской области; Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям; Главное управление МЧС России по Смоленской области; УМВД России по Смоленской области; Главное управление спорта Смоленской области; Государственная инспекция труда, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области; Общественная организация «Смоленское областное объединение организаций профессиональных союзов»; Главное управление «Смоленское управление лесничествами»
3.8.
Обеспечение комплексной безопасности оздоровительных организаций, в том числе охраны общественного порядка и безопасности групп детей в период проведения массовых мероприятий, купания детей в открытых водоемах при наличии заключения Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, наличия программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил в бассейнах, наличия результатов лабораторных исследований о соответствии гигиеническим нормам воды открытых водоемов и бассейнов. Организация купания детей в соответствии с действующим законодательством, в том числе наличие в штатах инструкторов по плаванью.
в течение года
руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления; Управление Роспотребнадзора по Смоленской области; УМВД России по Смоленской области; Главное управление МЧС России по Смоленской области 
3.9.
Организация и обеспечение безопасности туристических маршрутов (походов,
поисковых мероприятий) организованных групп детей в соответствии с действующим законодательством
в период проведения
Смоленское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта»; руководители организаций (учреждений) отдыха и оздоровления детей; Главное управление спорта Смоленской области; Управление МЧС России по Смоленской области; Главное управление «Смоленское управление лесничествами»; Управление Роспотребнадзора по Смоленской области 
3.10.
Организация и проведение ночных обследований объектов отдыха детей и их оздоровления по контролю за организацией противопожарного режима в ночное время, состоянием путей эвакуации, наличием первичных средств пожаротушения, знание обслуживающим персоналом действий на случай возникновения пожара
в период функционирования
Главное управление МЧС России по Смоленской области
3.11.
Обеспечение страхования детей и подростков на период их пребывания в оздоровительных организзациях, а также при проезде к месту отдыха и обратно
в период функционирования
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
3.12.
Обеспечение круглосуточной профессиональной охраны оздоровительных организаций, пропускного режима на территорию оздоровительной организации. Обеспечение оборудования территорий оздоровительных организаций исправными периметральными оградительными техническими сооружениями, исправной охранной сигнализацией, видеонаблюдением
в течение года
руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
3.13.
Принятие мер к недопущению самовольных уходов детей с территории оздоровительных учреждений и незамедлительное информирование территориальных органов МВД России о фактах самовольных уходов детей с территории оздоровительных учреждений
постоянно
руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления; УМВД России Смоленской области 
3.14.
Организация и проведение мероприятий по профилактике пожаров, происходящих по причине детской шалости с огнем, и обучение детей пожаробезопасному поведению в быту и местах массового скопления людей в рамках «Дней пожарной безопасности» 
в период функционирования
руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления; Главное управление МЧС России по Смоленской области 
3.15.
Обеспечение учета детей, находящихся на отдыхе и оздоровлении (обязательного наличия: журнала и поотрядных тетрадей учета детей, прибывших на отдых и оздоровление; занесения информации о краткосрочном выезжающих с территории лагеря по уважительным причинам)
в период функционирования
руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
3.16.
Организация и проведение мероприятий, направленных на организацию безопасного купания детей в закрытых и открытых водоемах, в том числе:
- проведение  акций в оздоровительных учреждениях «научись плавать»;
- обучение детей навыкам по оказанию первой неотложной помощи при случайных утоплениях;
- организация и проведение открытых занятий (бесед) по изучению вопросов безопасного поведения детей на водоемах
в период функционирования
руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления; Главное управление МЧС России по Смоленской области; Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Смоленской области (РОСЗДРАВНАДЗОР СОГБУ «Пожарно-спасательный центр»); Департамент Смоленской области по здравоохранению
3.17.
Направление в Межведомственную комиссию по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской области, информации о нарушениях и недостатках, выявленных в ходе контрольных мероприятий за проведением детской оздоровительной кампании, а также о мерах, принятых администрациями оздоровительных организаций по их устранению
постоянно
УМВД России по Смоленской области; Главное управление МЧС России по Смоленской области; Управление Роспотребнадзора по Смоленской области, Департамент Смоленской области по образованию и науке, руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
IV.
Организация безопасной перевозки организованных групп детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления
4.1.
Организация и обеспечение безопасной перевозки организованных групп детей, в том числе к местам отдыха и обратно, в соответствии с действующим законодательством
в течение года
УМВД России по Смоленской области; департаменты Смоленской области по социальному развитию, по образованию и науке; Главное управление спорта Смоленской области; руководители исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области; руководители организаций, в ведомственном подчинении которых находятся организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
4.2.
Обеспечение медицинского сопровождения детских организованных групп к местам отдыха и обратно 
в течение года
организации, учреждения, организующие отдых и оздоровление детей 
4.3.
Резервирование мест в учреждениях здравоохранения для экстренной госпитализации детей в случаях их заболевания
в течение года
Департамент Смоленской области по здравоохранению
4.4.
Обеспечение информирования о планируемых сроках отправки организованных групп детей и согласования (получения разрешения) в случаях, предусмотренных законодательством, с вышестоящей организацией, не менее чем за 2 суток до отправления отдела надзора Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области, не менее чем за 3 суток до отправления Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, маршрутов следования организованных детских коллективов к месту отдыха и обратно, а также при проведении экскурсионных мероприятий и туристических походов с указанием всех реквизитов сопровождающих и транспортных средств, количестве детей, программе-маршруте, типе питания и другой необходимой информации, предусмотренной законодательством РФ
не позднее, чем за два (три) дня до начала организации перевозки
департаменты Смоленской области по социальному развитию, по образованию и науке; Главное управление спорта Смоленской области; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления; исполнительно-распорядительные органы муниципальных районов и городских округов Смоленской области
4.5.
Информирование Управления Роспотребнадзора по Смоленской области и Московский отдел Управления Роспотребнадзора по железному транспорту по Смоленскому отделению о выезде организационных групп детей в оздоровительные организации, расположенные за пределами Смоленской области, а также о фактах несанкционированного отдыха детей из Смоленской области за пределами региона
постоянно
департаменты Смоленской области по социальному развитию, по образованию и науке; Главное управление спорта Смоленской области; исполнительно-распорядительные органы муниципальных районов и городских округов Смоленской области; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
4.6.
Организация питьевого режима и питания детей при перевозке организованных групп детей в соответствии с требованиями действующих санитарных правил  
в период организации перевозок
организации (учреждения), организующие отдых и оздоровление детей 
4.7. 
Обеспечение групп детей наборами пищевых продуктов («сухими пайками») при нахождении в пути следования менее одних суток, ассортимент которых должен быть в обязательном порядке согласован с Московским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту по Смоленскому отделению. Продукты, входящие в сухой паек, должны соответствовать требованиям качества и безопасности 
в период организации поездок
организации, учреждения, организующие отдых и оздоровление детей 
4.8.
Выделение специалистов для дополнительных медицинских осмотров непосредственно перед отправкой организованных групп детей, направляемых на отдых и оздоровление в оздоровительные организации, расположенные за пределами Смоленской области 

в период проведения детской оздоровительной кампании 2018 года
Департамент Смоленской области по здравоохранению
V.
Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей
5.1.
Обеспечение приобретения за счет средств областного бюджета и предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления следующим категориям детей:
1) детям-сиротам школьного возраста до 17 лет включительно;
2) детям школьного возраста до 17 лет включительно, находящимся в трудной жизненной ситуации;
3) детям школьного возраста до 15 лет включительно, нуждающимся в отдыхе и оздоровлении по медицинским показаниям;
4) детям-инвалидам в возрасте от 4 до 17 лет включительно, нуждающимся в индивидуальном сопровождении;
5) детям в возрасте от 3 до 17 лет включительно из многодетных малоимущих семей;
6) детям школьного возраста до 17 лет включительно – отличникам учебы, участникам международных, всероссийских, областных, районных (городских) олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, членам детских и молодежных общественных объединений и творческих коллективов
в течение года
Департамент Смоленской области по социальному развитию
5.2.
Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Смоленской области на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания
в течение года
департаменты Смоленской области по социальному развитию; по образованию и науке 
5.3.
Финансовое обеспечение отдыха детей, в том числе отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время 2018 года на уровне не ниже объемов 2017 года 
в течение года
руководители исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области, уполномоченных на организацию отдыха детей
VI.
Подготовка квалифицированных кадров
6.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на подготовку медицинских кадров для работы в оздоровительных организациях
апрель – май
Департамент Смоленской области по здравоохранению
6.2.
Проведение обучающих семинаров с руководителями и работниками организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Смоленской области, с участием представителей Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, Главного управления МЧС России по Смоленской области, УМВД, органов управления здравоохранением и образованием, Государственной инспекции труда, заместителей руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов (городских округов) Смоленской области, курирующих социальную сферу
апрель – май
органы и учреждения, участвующие в организации и проведении детской оздоровительной кампании
6.3.
Проведение курсовой подготовки по программам дополнительного профессионального образования вожатых детских оздоровительных организаций для работы с детьми в период проведения профильных и специализированных смен 
 май – июнь 
Департамент Смоленской области по образованию и науке; Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Смоленский областной институт развития образования»
6.4.
Проведение семинаров по вопросу организации отдыха и досуговой деятельности детей и подростков в период проведения детской оздоровительной кампании 2018 года  
март – апрель
Департамент Смоленской области по образованию и науке; комитеты (отделы) образования муниципальных районов и городских округов Смоленской области; руководители лагерей дневного пребывания 
6.5.
Обеспечение своевременного представления заявок на проведение гигиенической подготовки и аттестации в учреждения, аккредитованные на данный вид деятельности, для формирования плана-графика обучения в оптимальные сроки, предусмотрев при этом предварительный сбор списков              (до 01.04.2018) и централизованное одномоментное обучение на базе образовательных учреждений (до 01.05.2018)
в установленные сроки

руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»; Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
6.6.
Проведение по заявкам руководителей оздоровительных организаций гигиенического обучения и аттестации персонала оздоровительных организаций, включая студентов и безработных граждан, привлекаемых к работе в этих учреждениях

I - II кварталы
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»; Управление Роспотребнадзора по Смоленской области; руководители организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления
6.7.
Обучение работников оздоровительных организаций по оказанию первой неотложной помощи при случайных утоплениях
в течение года
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Смоленской области (РОСЗДРАВНАДЗОР СОГБУ «Пожарно-спасательный центр»)
VII.
Целевые показатели по итогам детской оздоровительной кампании 2018 года
Наименование целевых показателей
Плановый показатель
7.1.
Удельный вес оздоровительных организаций, отработавших в период детской оздоровительной кампании
не менее 100% от плановых показателей
7.2.
Удельный вес отдохнувших детей
не менее 100% от плановых показателей
7.3.
Выраженный оздоровительный эффект в санаторных и оздоровительных сменах 
не менее 90% 
7.4. 
Санитарно-эпидемиологическое состояние организаций отдыха детей и их оздоровления 
отсутствие массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний среди детей, находящихся на отдыхе и оздоровлении в организациях отдыха детей и их оздоровления
7.5.
Санитарно-эпидемиологическая характеристика организаций отдыха детей и их оздоровления
отсутствие среди организаций отдыха детей и их оздоровления объектов III группы санитарно-эпидемиологического благополучия
7.6.
Удельный вес лиц, прошедших курсовую гигиеническую подготовку и аттестацию перед началом функционирования организации отдыха детей и их оздоровления 
не менее 100% от запланированного
7.7.
Удельный вес выполнения договоров на проведение дезинсекции и акарицидной обработки территорий оздоровительных учреждений в весенне-летний период
100% от запланированного


