
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ 

ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ

Революции пл., 2. г Челябинск. *54 ! 13. гел /факс (35 П 263-69 42. E-mail: kdn(Cehel.org ru

Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 года №  2

В целях подготовки и качественного проведения оздоровительной кампании в 
каникулярное время 2021 года межведомственная комиссия

РЕШ АЕТ:

1, М еж ведомственной комиссии по организации в городе Челябинске отдыха, 
оздоровления и временного трудоустройства несоверш еннолетних в каникулярное 
время в соответствии с Положением:

1) О беспечить координацию , взаимодействие и контроль деятельности 
предприятий и организаций по подготовке и проведению  летней оздоровительной 
кампании.

2) О сущ ествить проверку загородных оздоровительных лагерей по готовности 
к функционированию  в период летних каникул: «С олнечная поляна», «Утес», 
«Сапфир», «Березка», «Восход», «Смолимо», «М иру Мир», «Уральская Берёзка», 
санаторий «Ка 11гп\к».

3) О беспечить контроль за выполнением руководителями организаций отдыха 
и оздоровления дегей всех требований пожарной безопасности на закрепленной 
терри горни,

2, М ежведомственной комиссии по организации в городе Челябинске отдыха, 
оздоровления и временного трудоустройства несоверш еннолетних в каникулярное 
время совместно с комиссией по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав города 
1 Телябинска обеспечить координацию  деятельности органов и учреждений системы 
профилак гики безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних но 
проведению меж ведомственной профилактической акции « Подросток».

3, Комитету по делам образования города Челябинска (Портье С,В.), Комитету 
социальной политики города Челябинска (М еш кова Л.Н.), Управлению по 
фи з ическо и ic.yj i ьтуре и a  i о [ )ту Ад м инист г pa i щ и i 'оро; у i Ч ej i я бинс. ка
(Клещ евников М .С.), уполномоченным органам по организации отдыха и 
оздоровления детей в загородных детских оздоровительных лагерях и в лагерях с 
дневным пребыванием детей в летний период 2021 года осущ ествить в пределах
своих полномочий оргашгзацию отды ха, оздоровления и :ш нятости детей ,

4, Комитету но делам образования города Челябинска (Портье С.В.), Комитету 
социальной политики города Челябинска (М ошкова Л.И.), Управлению  по торговле и 
услугам А дминистрации города Челябинска (Березуев С,А.), Управлению по делам 
молодежи А дминистрации города Челябинска (Хенкина Н.В.), Управлению по 
физической культуре и спорту Администрации города Челябинска
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(К i'leoifi в я  и ко в М.С.), Управлению культуры Администрации города Челябиш жа 
(Халнкова Э.Р.). Управлению но обеспечению  безопасности жизнедеятельности 
населения города Челябинска (Плеханов Д.Ю .) в пределах своих полномочий 
обеспечить:

1) Координацию деятельности подведомственных органов управления и 
учреждений по организации летней оздоровительной кампании,

2) Организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в 
социально опасном положении, состоящих на профилактическом: учете в органах 
внутренних дел и образовательных учреждениях

3) Эффективное функционирование детских летних формирований, трудовых 
объединений.

4) П олноценное питание, доступные и безопасные условия для отдыха и 
оздоровления детей, доступность и высокий уровень медицинских, образовательных, 
психологических, культурно-досуговых, спортивных и иных услут, предоставляемых 
детям, в летний период, г.: учётом их возрастных и индивидуальных особенностей,

5) Предоставление информации по организации летней оздоровительной 
кампании в городскую  межведомственную  комиссию по утвержденной форме.

5. Комитету но делам образования города Челябинска (Портье С.В.}, 
межведомственным комиссиям по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время районов в городе обеспечить организацию работы 
профильных детских летних формирований социально-профилаюгической 
направленности.

б Управлению по физической культуре и спорту Администрации города 
Челябинска (Клещ евников М.С.), межведомственным комиссиям по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время районов в городе 
Челябинске принять меры по вовлечению несоверш еннолетних в занятия 
физкультурой и спортом по месту жительства, путем создания надлежащих условий в 
имеющихся физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях.

7. Комитету по дедам образования города Челябинска (Портье С. В,):
у) Провести разъяснительную и профилактичес кую работу 

во безопасности на водных объектах, пожарной безопасности среди родителей 
и детей в образовательных учреждениях через сайты комплексной 
автоматизированной информационной системы, объединяю щ ей в единую 
информационную  сеть «Сетевой Город, Образование».

2) Создать на сайте Комитета и подведомственных учреждений раздел 
«Безопасность жизнедеятельности», где разместить информационные материалы по 
данным темам.

3) М етодические материалы безопасного поведения на водных объектах, 
пожарной безопасности разместить на стендах и интернет сайтах подведомственных 
учреждений.

4) Провести практическую отработку планов эвакуации из помещений, зданий 
школ и оздоровительных лагерей.

5) Направить в отдел надзорной деятельности, и профилактической работы по 
городу Челябинску Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС план - график приема комиссией летних оздоровительных лагерей, 
действую щ их на территории образовательных организаций.

8. М ежведомственным комиссиям по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время районов в городе Челябинске обеспечить:
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1) Организацию отдыха, оздоровления и занятости детей летом 2021 года.
2) Организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел и образовательных учреждениях,

3) Работу комиссий по проверке готовности летних городских 
оздоровительных лагерей (детских оздоровительных учреждений всех типов) 
предприятий и организаций, находящихся на территории района.

4) 1 Триемку летних городских оздоровительных лагерей (детских
оздоровительных учреждений всех типов) предприятий и организаций, находящихся 
на территории района, с 24 по 28 мая 2021 года.

5) Совместно с балансодержателями проверку готовности спортивных
дворовых площадок к летнему сезону с целью исключения эксплуатации
травмоопасных конструкций и малых форм,

6) Контроль работы детских учреждений, обеспечивающих отдых,
оздоровление и занятость детей в летний период.

9. Управлению по делам молодежи Администрации города Челябинска 
(Хенкина Н.В.), администрациям районов организовать совместную работу с 
предприятиями и организациями всех форм собственности по созданию рабочих мест 
для несовершеннолетних.

10. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности, балансодержателям детских оздоровительных лагерей, организаторам 
летнего отдыха детей:

1) Стоимость набора продуктов питания в загородных оздоровительных 
лагерях не менее 302,00 руб.; в городских лагерях при одно-двухразовом питании 
- 139,00 руб.. трехразовом питании - 179,00 руб., в том числе - 75,00 руб. из бюджета 
г. Челябинска.

2) Принять действенные меры по созданию благоприятных и безопасных 
условий для организованного отдыха и оздоровления детей, обеспечить выполнение 
выданных предписаний Роспотребнадзора и постановлений Главного 
государственного санитарного врача по Челябинской области;

- не допускать открытие и заезды детей в организации отдыха без санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии организации требованиям 
санитарного законодательства;

- принять меры по обеспечению организаций отдыха и оздоровления детей 
питьевой водой гарантированного качества, обеспечив своевременное проведение 
ревизии водопроводных сетей, соблюдение технологии водоочистки питьевой воды. 
Иметь санитарно-эпидемиологические заключения на источники водоснабжения;

- осуществить в полном объеме мероприятия по профилактике клещевых 
инфекций, вт.ч. акаридидную обработку и вакцинацию сотрудников;

- обеспечить своевременное заключение договоров на поставку продуктов 
питания и организацию питания детей;

обеспечить проведение ведомственного контроля за качеством и 
безопасностью питания детей, в том числе контролем предоставления качественных 
услуг организатора ми питания;

- обеспечить прием сотрудников в ДО У при наличии полного медицинского 
обследования, вакцинации согласно нормативных документов а также при наличии 
справки об эпидемиологическом окружении (в т.н. в отношении коронавирусной 
инфекции);
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- прием детей в организации отдыха и оздоровления осуществлять 
исключительно при наличии справки о состоянии здоровья с данными об отсутствии 
контакта с больными, инфекционными больными в течение 21 дня (выдается не ранее 
чем за 3 дня до отъезда);

- принять неукоснительные меры к соблюдению всех требований санитарного 
законодательства, в том числе по профилактике коронавирусной инфекции и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей;

- гигиеническое обучение сотрудников завершить до 15 мая 2021 года.
3) Организовать работу по формированию добровольных пожарных дружин из 

работников оздоровительных лагерей, а также учреждений, организующих отдых и 
оздоровление детей.

4) Взять на особый контроль выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных пожарах и пожарах на полях на здания и 
сооружения летнего отдыха, расположенных вблизи лесных массивов (устройство 
защитных противопожарных полос, посадки лиственных насаждений, удаления в 
летний период сухой растительности и др.).

5) Обратить особое внимание на работоспособность систем пожарной 
автоматики, в том числе систему дублирования сигналов о возникновении пожара на 
пульт подразделения пожарной охраны.

6) При начале каждой смены организовывать проведение учебных тренировок 
по эвакуации сотрудников и детей.

7) Организовать работу по профилактике несчастных случаев на водных 
объектах в подведомственных детских оздоровительных лагерях, в том числе 
обучение плаванию, изучение правил поведения на водных объектах и способов 
оказания первой медицине кой помощи пострадавшим.

8) Обеспечить подведомственные детские оздоровительные лагеря штатными 
инструкторами по плаванию.

9) Оформить в подведомственных детских оздоровительных лагерях утолки 
безопасности на водных объектах, правилах поведения и мерах по предупреждению 
несчастных случаев.

11. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 
председателя межведомственной комиссии по организации в городе Челябинске отдыха, 
оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время 
Куравгага Ф, В,

Заместитель Главы города, 
председатель комиссии С.А. Авдеев

Ф. В. Куравин 
235 81 93


