РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 31 марта 2015 года № 245-р

Об организации отдыха детей и их оздоровления
в Республике Крым в 2015 году
В
соответствии
со
статьёй
7
Федерального
закона
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым,
статьями 13, 28, 33, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года
№ 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти
Республики Крым», с целью создания надлежащих условий для
полноценного, качественного отдыха детей и их оздоровления, организации
культурно-массовой, физкультурно-спортивной работы, поддержки и
развития организаций отдыха детей и их оздоровления:

1. Утвердить План мероприятий по организации отдыха детей и их
оздоровления в Республике Крым в 2015 году (приложение 1).
2. Создать межведомственную комиссию по организации отдыха
детей и их оздоровления в Республике Крым в 2015 году в составе согласно
приложению 2.
3. Создать рабочую группу Совета министров Республики Крым по
проведению отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым
в 2015 году в составе согласно приложению 3.
4. Рекомендовать администрациям городов и районов Республики
Крым:
4.1. Организовать своевременную подготовку и качественное
проведение отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым летом
2015 года.
4.2. До 25 марта 2015 года утвердить состав межведомственных
комиссий по организации отдыха детей и их оздоровления в
соответствующих регионах в оздоровительный сезон 2015 года, включив в
их состав представителей территориальных отделов Межрегионального
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управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу
федерального значения Севастополю.
4.3. Обеспечить охват не менее 70% детей школьного возраста,
проживающих
на
территории
соответствующих
муниципальных
образований Республики Крым, различными формами отдыха и
оздоровления, в том числе оздоровлением:
- 100% детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения;
- не менее 70% детей из многодетных и малообеспеченных семей;
- не менее 45% детей с ограниченными физическими возможностями
(инвалидов).
4.4. Принять меры по привлечению средств из внебюджетных
источников для обеспечения отдыха детей и их оздоровления в порядке,
установленном действующим законодательством.
4.5. Обеспечить в 2015 году на базе образовательных организаций
работу лагерей с дневным пребыванием детей, дневных тематических
площадок с соблюдением правил и нормативов СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в
период
каникул»,
утверждённых
постановлением
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской
Федерации
от 19 апреля 2010 года № 25.
4.6. Обеспечить функционирование лагерей труда и отдыха в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы лагерей труда и отдыха для подростков», утверждённых
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18 марта 2011 года № 22.
4.7. Принять меры по поддержке организаций отдыха детей и их
оздоровления (загородные стационарные детские оздоровительные лагеря)
всех форм собственности путём установления льгот по оплате местных
налогов и сборов, коммунально-бытовых услуг.
4.8. Организовать открытие и функционирование палаточных
городков (лагерей) при наличии согласования с органом, уполномоченным
на осуществление государственного санитарно-эпидемиологического
надзора по месту размещения такого туристического лагеря.
4.9. Обеспечить в полном объёме проведение дезинсекционных,
дератизационных мероприятий, противоклещевых обработок территорий
детских оздоровительных учреждений и барьерной обработки прилегающей
к детскому оздоровительному учреждению территории.
4.10. Принять меры по недопущению несанкционированной торговли
на территории организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе на
детских пляжах.
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4.11. Принять меры по недопущению перепрофилирования объектов
детского отдыха и сохранению сети организаций отдыха детей и их
оздоровления в Республике Крым.
4.12. Обеспечить осуществление мониторинга оздоровления, отдыха и
занятости детей, в том числе эффективности функционирования
организаций отдыха детей и их оздоровления различных форм
собственности,
расположенных
на
территории
муниципального
образования.
5. Исполнителям Плана мероприятий по организации отдыха детей и
их оздоровления в Республике Крым в 2015 году (далее – План
мероприятий), утвержденного пунктом 2 настоящего распоряжения:
5.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
5.2. Представить в Министерство образования, науки и молодёжи
Республики Крым информацию о ходе выполнения настоящего
постановления:
о подготовке к оздоровительной кампании 2015 года до 20 мая 2015 года;
о ходе оздоровительной кампании 2015 года – до 01 июля,
01 августа и 02 сентября 2015 года;
итоговую информацию об оздоровительной кампании 2015 года,
согласованную с соответствующими службами Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым, до 20 сентября 2015 года.
6. Министерству здравоохранения Республики Крым:
6.1. Обеспечить бесплатное проведение медицинского осмотра детей
школьного возраста до 18 лет включительно, направляемых в санаторнокурортные учреждения и организации отдыха детей и их оздоровления.
6.2. Обеспечить закрепление оздоровительных лагерей за
медицинскими организациями по территориальному принципу для оказания
соответствующей помощи.
7. Инспекции по труду Республики Крым, Федерации независимых
профсоюзов Крыма в пределах компетенции осуществлять контроль за
соблюдением работодателями трудового законодательства в части
обеспечения гарантий и компенсаций, соблюдения условий оплаты труда,
охраны труда в отношении работающих несовершеннолетних.
8. Министерству образования, науки и молодёжи Республики Крым:
8.1. Обеспечить координацию мероприятий, направленных на
выполнение Плана мероприятий.
8.2. Обеспечить взаимодействие с Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым.
8.3. Представить в Совет министров Республики Крым информацию:

4

о подготовке к оздоровительной кампании 2015 года –
до 29 мая 2015 года;
о ходе оздоровительной кампании за период с июня по сентябрь
2015 года – до 05 июля, 05 августа, 05 сентября 2015 года;
итоговую информацию о летней оздоровительной кампании
2015 года, согласованную с Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Республике Крым, – до 16 октября
2015 года.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
Пашкунову А.Н.
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Л. ОПАНАСЮК

Приложение 1
к распоряжению Совета министров
Республики Крым
от «31» марта 2015 года № 245-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации отдыха детей и их оздоровления
в Республике Крым на 2015 год
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Срок
Наименование мероприятий
исполнения
І. Организационные мероприятия
Обеспечение выпуска информационного
май
справочника
«Детские
организации
отдыха детей и их оздоровления в
Республике Крым в 2015 году»

Исполнители

Министерство
образования, науки
и молодёжи
Республики Крым,
руководители
детских заведений
отдыха и
оздоровления
Составление
и
ведение
реестра постоянно Министерство
организаций отдыха детей и их
образования, науки
оздоровления в Республике Крым
и молодёжи
Республики Крым,
руководители
детских заведений
отдыха и
оздоровления
Проведение
инструктивномарт
Министерство
методического
семинара
для
образования, науки
организаторов отдыха детей и их
и молодёжи
оздоровления в городах и районах
Республики Крым
Организация выпуска методического
апрель
Министерство
пособия «В помощь организатору
образования, науки
отдыха детей и их оздоровления в
и молодёжи
Республике Крым в 2015 году»
Республики Крым
Проведение семинара-практикума для
март
Министерство
директоров учреждений отдыха детей и
образования, науки
их оздоровления
и молодёжи
Республики Крым
Проведение семинара-практикума для
май
Министерство
медицинских работников, сотрудников
образования, науки
пищеблоков, ответственных за охрану
и молодёжи
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труда и безопасность жизнедеятельности
детских заведений отдыха детей и их
оздоровления

1.7

1.8

Республики Крым,
Министерство
здравоохранения
Республики Крым,
Межрегиональное
управление
Роспотребнадзора
по Республике
Крым и городу
федерального
значения
Севастополю
Обеспечение
эффективного постоянно Органы местного
функционирования детских заведений
самоуправления
отдыха детей и их оздоровления,
муниципальных
проведение необходимых ремонтных и
образований в
подготовительных работ, укрепление их
Республике Крым
материально-технической
базы
в
соответствии
с
требованиями
СанПиН
2.4.4.3155-13
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации
работы
стационарных
организаций
отдыха
и
оздоровления
детей»,
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием
детей
в
период
каникул»,
СанПиН
2.4.2.2842-11
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации
работы лагерей труда и отдыха для
подростков»
Ведение банка данных детей для постоянно Органы местного
оздоровления в организациях отдыха
самоуправления
детей и их оздоровления и базы данных
муниципальных
талантливых и одаренных детей и
образований в
подростков, отличников учебы, лидеров
Республике Крым
детских общественных организаций и
ученического
самоуправления,
участников творческих коллективов и
спортивных команд для оздоровления в
Федеральном
государственном
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1.9

1.10

1.11

1.12

бюджетном
учреждении
«Международный
детский
центр
«Артек», Федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении «Всероссийский детский
центр
«Орленок»,
Федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
дополнительного образования детей
«Федеральный детский оздоровительнообразовательный центр «Смена»
Обеспечение работы государственных постоянно Министерство
бюджетных
образовательных
образования, науки
учреждений
дополнительного
и молодёжи
образования Республики Крым детских
Республики Крым
оздоровительных
центров
«Черноморье», «Сокол», «Фортуна»,
«Алые паруса» для детей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации
и
требующих
особого
социального
внимания и поддержки
Обеспечение работы детских заведений
июнь Министерство
отдыха
на
базе
государственных
август
образования, науки
бюджетных
общеобразовательных
и молодёжи
учреждений
Республики
Крым
Республики Крым
«Ливадийская
санаторная
школаинтернат», «Алупкинская санаторная
школа-интернат», «Керченский учебно воспитательный комплекс интернат лицей искусств»
Обеспечение работы учреждений отдыха
июньМинистерство
детей их оздоровления на базе
август
образования, науки
общеобразовательных
учреждений,
и молодёжи
дополнительного
образования,
Республики Крым,
организация
функционирования
органы местного
профильных детских учреждений отдыха
самоуправления
детей и их оздоровления (экологических,
муниципальных
археологических, туристических и др.)
образований в
Республике Крым
Обеспечение продвижения объектов
постоянно Министерство
детского отдыха и оздоровления,
курортов и туризма
расположенных в Республике Крым, на
Республики Крым
туристическом рынке Российской
Федерации и зарубежных странах
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1.13

Организация
проведения
смотраконкурса учреждений отдыха детей и их
оздоровления на территории Республики
Крым

майавгуст

1.14

Организация отдыха и оздоровления
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации и требующих
особого социального внимания и
поддержки

июнь август

1.15

Проведение
санаторно-курортного
июнь лечения детей, требующих особого
август
социального внимания и поддержки, из
числа нуждающихся в санаторнокурортном лечении
Обеспечение направления детей на в течение
тематические и фестивальные смены в
года
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Международный
детский
центр
«Артек», Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
«Всероссийский
детский
центр
«Орленок»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей
«Федеральный детский оздоровительнообразовательный центр «Смена»
Оказание организационно-методической
июньпомощи в создании детских лагерей
август
труда и отдыха для старшеклассников
общеобразовательных учреждений

1.16

1.17

Министерство
образования, науки
и молодёжи
Республики Крым,
Федерация
независимых
профсоюзов Крыма
Министерство
образования, науки
и молодёжи
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым
Министерство
здравоохранения
Республики Крым

Министерство
образования, науки
и молодёжи
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Министерство
образования, науки
и молодёжи
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым
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1.18

Обеспечение
«Школы вожатых»

функционирования постоянно Министерство
образования, науки
и молодёжи
Республики Крым

ІІ. Мероприятия, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности детей
2.1

2.2

2.3

2.4

Организация обучения по охране труда и
безопасности
жизнедеятельности
руководителей,
заместителей
руководителей, специалистов по охране
труда
и
пожарной
безопасности
организаций отдыха детей и их
оздоровления

май

ГУ МЧС России по
Республике Крым,
Министерство
образования, науки
и молодёжи
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым
Организация проведения инструктажей постоянно ГУ МЧС России по
и практической отработки действий на
Республике Крым,
случай возникновения пожаров и других
органы местного
чрезвычайных ситуаций с членами
самоуправления
добровольных пожарных дружин и
муниципальных
пожарно-сторожевой
охраны,
образований в
обслуживающим персоналом объектов и
Республике Крым,
прибывающими на отдых детьми
руководители
организаций отдыха
детей и их
оздоровления
Организация
проведения
проверок до 01 мая ГУ МЧС России по
противопожарного состояния объектов
Республике Крым,
отдыха детей и их оздоровления и
органы местного
пляжей, состояния электрохозяйства,
самоуправления
водоисточников,
установок
муниципальных
автоматической
противопожарной
образований в
защиты, путей эвакуации, а также
Республике Крым,
демонтирования глухих металлических
руководители
решеток на окнах зданий и помещений,
организаций отдыха
обеспечения
объектов
первичными
детей и их
средствами пожаротушения, наличия
оздоровления
спасательных
станций
и
противооползневых укреплений
Информирование Главного управления
май Органы местного
МЧС России по Республике Крым о
август
самоуправления
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

выявленных
несанкционированных
местах массового отдыха детей на воде и
в горнолесной местности
Проверка
готовности спасательных
станций, ведомственных спасательных
постов, коммунальных спасательных
формирований и служб к проведению
курортного сезона

муниципальных
образований в
Республике Крым
до
ГУ МЧС России по
01 июня Республике Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым
Освещение в средствах массовой постоянно ГУ МЧС России по
информации проблемных вопросов по
Республике Крым,
содержанию организаций отдыха детей
органы местного
и
их
оздоровления
всех
форм
самоуправления
собственности
и
ведомственной
муниципальных
принадлежности
в
надлежащем
образований в
противопожарном
состоянии,
об
Республике Крым
аварийно-опасных участках массового
отдыха
Вынесение на рассмотрение комиссий до 01 мая Органы местного
по предупреждению и ликвидации
самоуправления
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
муниципальных
пожарной безопасности городов и
образований в
районов Республики Крым вопросов,
Республике Крым
связанных
с
состоянием
противопожарной защиты организаций
отдыха детей и их оздоровления,
обеспечением безопасности на водных
объектах
Проведение
проверок
источников до 01 мая Органы местного
противопожарного водоснабжения на
самоуправления
объектах оздоровления и отдыха детей и
муниципальных
принятие мер по приведению их в
образований в
технически
исправное
состояние,
Республике Крым,
обеспечение
внешним
руководители
противопожарным
водоснабжением
организаций отдыха
детских заведений оздоровления и
детей и их
отдыха
оздоровления
Создание в организациях отдыха детей и до 01 мая Руководители
их
оздоровления
добровольных
организаций отдыха
пожарных дружин и проведение их
детей и их
обязательного страхования
оздоровления,
ГУ МЧС России по
Республике Крым
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2.10

2.11

Создание местной пожарной охраны для до 01 мая
обеспечения противопожарной защиты
организаций отдыха детей и их
оздоровления, которые находятся за
границами
районов
выезда
существующих подразделений ГУ МЧС
России по Республике Крым
Обеспечение в летний пожароопасный
майпериод
круглосуточного дежурства сентябрь
водополивочной техники организаций
отдыха детей и их оздоровления

2.12

Привлечение
квалифицированных
педагогических, медицинских и других
работников для работы в организациях
отдыха детей и их оздоровления,
организация
проведения
практики
студентов
организаций
высшего
образования
педагогических
специальностей,
обеспечение
их
соответствующей подготовки

май –
август

2.13

Обеспечение выполнения в полном
объеме
предписаний
органов
государственного пожарного надзора,
Межрегионального
управления
Роспотребнадзора по Республике Крым
по вопросам безопасных условий
пребывания в детских заведениях
оздоровления и отдыха всех форм
собственности
и
ведомственной
принадлежности, в местах массового
отдыха возле воды, на пляжах,
развлекательных комплексах на воде
Рассмотрение
вопросов
состояния
противопожарной, техногенной защиты
объектов
санаторно-курортного
комплекса,
предназначенных
для
отдыха и оздоровления детей, принятие
неотложных мер по предупреждению
возникновения
пожаров
и
чрезвычайных ситуаций

до
15 мая

2.14

до
15 мая

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым,
ГУ МЧС России по
Республике Крым
Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым
Министерство
образования, науки
и молодежи
Республики Крым,
Министерство
здравоохранения
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым
Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым,
руководители
организаций
отдыха детей и их
оздоровления

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым,
ГУ МЧС России по
Республике Крым
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2.15

2.16

2.17

Осуществление
контроля
за постоянно Органы местного
обеспечением
бесперебойной
самоуправления
телефонной
связи,
подачи
муниципальных
электроэнергии и питьевой воды
образований в
гарантированного
качества
в
Республике Крым
организации отдыха детей и их
оздоровления
Обеспечение выполнения натуральных постоянно Органы местного
норм питания детей в лагерях дневного
самоуправления
пребывания, труда и отдыха; контроль за
муниципальных
недопущением
поступления
в
образований в
организации отдыха детей и их
Республике Крым,
оздоровления продуктов питания без
руководители
документов,
удостоверяющих
их
организаций
качество
отдыха детей и их
оздоровления
Обеспечение открытия организаций
майОрганы местного
отдыха детей и их оздоровления при
август
самоуправления
условии полной готовности объектов к
муниципальных
работе, в том числе оснащения
образований в
медицинских
блоков,
изоляторов
Республике Крым,
медицинским
оборудованием
и
руководители
медицинскими
препаратами,
организаций
пищеблоков согласно нормативным
отдыха детей и их
требованиям; полной комплектации
оздоровления,
штата,
в
том
числе
Межрегиональное
квалифицированными
врачамиуправление
педиатрами, средними медицинскими
Роспотребнадзора
работниками при наличии личных
по Республике
медицинских книжек установленного
Крым и городу
образца, в которые должны быть
федерального
внесены
результаты
медицинских
значения
обследований
и
лабораторных
Севастополю
исследований, сведения о прививках,
перенесенных
инфекционных
заболеваниях
(в
соответствии
с
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской
Федерации
от 12 апреля 2011 года №302-н),
сведения
о
прохождении
профессиональной
гигиенической
подготовки и аттестации, допуск к
работе
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2.18

Проведение
подготовки
детских
санаториев к открытию и проведению
санаторно-курортного лечения детей в
период
летней
оздоровительной
кампании 2015 года в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.2.2843-11
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации
работы
детских
санаториев»

майавгуст

2.19

Обеспечение
создания
безопасных постоянно Органы местного
условий для питания, проживания и
самоуправления
отдыха детей, соблюдения санитарномуниципальных
гигиенических
требований
в
образований в
организациях отдыха детей и их
Республике Крым
оздоровления

2.20

Участие руководителей организаций постоянно Министерство
отдыха детей и их оздоровления в
образования,
торговых ярмарках с целью дальнейшего
науки и молодёжи
заключения договоров на поставку
Республики Крым,
продуктов питания с предприятиями
Министерство
пищевой
и
перерабатывающей
сельского хозяйства
промышленности,
производителями
Республики Крым,
сельскохозяйственной
продукции,
руководители
предприятиями торговли
организаций
отдыха детей и их
оздоровления

2.21

Обеспечение закрепления сотрудников
органов внутренних дел за детскими
заведениями для организации и охраны

июньавгуст

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым,
руководители
организаций
отдыха детей и их
оздоровления,
Межрегиональное
управление
Роспотребнадзора
по Республике
Крым и городу
федерального
значения
Севастополю,
Министерство
здравоохранения
Республики Крым

Министерство
внутренних дел по
Республике Крым
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2.22

2.23

2.24

2.25

общественного порядка на территории
детских заведений оздоровления и
отдыха
Внесение необходимой корректировки в
майУГИБДД
единую
дислокацию
нарядов сентябрь Министерства
ДПС ОГИБДД с приближением к
внутренних дел по
объектам
санаторно-курортного
Республике Крым
комплекса маршрутов патрулирования в
общественных местах, зонах отдыха
детей и граждан, с учетом мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий
и
аварийно-опасных
участков,
а
при
необходимости
обеспечить
выставление
на
этих
объектах нарядов, особенно в период
заезда
(выезда)
отдыхающих,
проведения культурно-зрелищных и
других мероприятий
Организация
взаимодействия постоянно УГИБДД
с МВД России по Краснодарскому
Министерства
краю в целях получения информации о
внутренних дел по
движении организованных автоколонн,
Республике Крым
перевозящих детей в детские лагеря на
территории Республики Крым
Организация
проверок май-июнь, УГИБДД
эксплуатационного состояния уличноавгуст
Министерства
дорожной сети, с обращением особого
внутренних дел по
внимания на места расположения
Республике Крым,
организаций отдыха детей и их
Министерство
оздоровления, лагерей труда и отдыха
образования, науки
детей и подростков, обустройство
и молодёжи
санаторно-курортных
и
Республики Крым,
оздоровительных комплексов, а также
органы местного
подходов
к
ним,
пешеходными
самоуправления
переходами,
остановками
муниципальных
общественного транспорта и парковки
образований в
Республике Крым
Проведение проверки соответствия постоянно УГИБДД
конструкции техническому состоянию
Министерства
и оборудованию транспортных средств,
внутренних дел по
в
первую
очередь
автобусов,
Республике Крым,
принадлежащих санаториям, домам
органы местного
отдыха, детским оздоровительным
самоуправления
учреждениям, а также автобусов,
муниципальных
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2.26

2.27

2.28

2.29

принадлежащих
туристическим
образований в
агентствам
Республике Крым
Проведение проверок достоверности постоянно УГИБДД
сведений, представленных в заявках на
Министерства
сопровождение детей и наличие
внутренних дел по
согласования государственного органа
Республике Крым,
управления
образования
на
органы местного
осуществление таких перевозок
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым
Доведение до сведения руководителей постоянно УГИБДД
учреждений образования требования к
Министерства
организации
перевозки
детей
внутренних дел по
автобусами.
Исключение
случаев
Республике Крым,
перевозки детей в темное время суток и
Министерство
без
сопровождения
автоколонн
образования, науки
патрульными
автомобилями
и молодёжи
Госавтоинспекции (от 3 единиц)
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым
Руководство
требованиями постоянно УГИБДД
постановления
Правительства
Министерства
Российской Федерации от 17 января
внутренних дел по
2007 г. №20 «Об утверждении
Республике Крым
Положения
о
сопровождении
транспортных средств автомобилями
Государственной
инспекции
безопасности дорожного движения
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации и военной
автомобильной инспекции» и приказа
МВД России от 31 августа 2007 г.
№767
«Вопросы
организации
сопровождения транспортных средств
патрульными
автомобилями
Госавтоинспекции» при назначении
сопровождения организованных групп
детей
Внесение предложения в органы постоянно УГИБДД
местного
самоуправления
Министерства
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2.30

2.31

муниципальных
образований
в
внутренних дел по
Республике Крым о рассмотрении, с
Республике Крым,
привлечением
заинтересованных
Министерство
организаций, вопросов обеспечения
образования, науки
безопасности
при
перевозке
и молодёжи
организованных
групп
детей
и
Республики Крым,
подростков к местам отдыха, в том
органы местного
числе определении количества, видов
самоуправления
транспорта, дат и времени выездов их в
муниципальных
организации отдыха детей и их
образований в
оздоровления и возвращения обратно, а
Республике Крым
также маршрутов движения
Организация дополнительной проверки постоянно УГИБДД
технического состояния автобусов и их
Министерства
обследование
на
предмет
внутренних дел по
антитеррористической
безопасности
Республике Крым
перед выездом детей в места отдыха
Проведение с водительским составом постоянно УГИБДД
соответствующих
инструктажей
о
Министерства
соблюдении
Правил
дорожного
внутренних дел по
движения и повышенном внимании во
Республике Крым,
время пути следования
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым
ІІІ. Организация воспитательной, культурно-массовой,
физкультурно-спортивной работы

3.1

Проведение в общеобразовательных
учебных организациях Единых дней
безопасности дорожного движения,
театрализованных
уроков
по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма

май

3.2

Оказание организационно-методической
помощи в проведении культурномассовой работы в организациях отдыха
детей и их оздоровления

июньавгуст

Министерство
образования, науки
и молодёжи
Республики Крым,
УГИБДД
Министерства
внутренних дел по
Республике Крым
Министерство
культуры
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
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3.3

Укомплектование
штатов
в
организациях отдыха детей и их
оздоровления в первую очередь из числа
студенческой
молодежи
образовательных учреждений высшего
образования Республики Крым
Оказание содействия в посещении
музеев, театров, выставок, картинных
галерей детьми, требующими особого
социального внимания и поддержки, а
также
детьми,
находящимися
в
организациях отдыха детей и их
оздоровления

июньавгуст

3.5

Оказание
организационно
методической помощи в проведении
детских
фестивалей
искусств,
праздников, смотров самодеятельного
творчества и спартакиад

июньавгуст

3.6

Проведение
тренингов
и
индивидуальной
работы
по
формированию
положительного
отношения к здоровому образу жизни в
организациях отдыха детей и их
оздоровления

июньавгуст

3.4

июньавгуст

образований в
Республике Крым
Руководители
организаций
отдыха детей и их
оздоровления

Министерство
культуры
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым
Министерство
образования, науки
и молодёжи
Республики Крым,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым
Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым,
государственное
казённое
учреждение
«Крымский
республиканский
центр социальных
служб для семьи,
детей и молодёжи»

ІV. Контроль за деятельностью организаций отдыха детей и их оздоровления
4.1

Проведение проверок готовности и
деятельности организаций отдыха детей
и
их
оздоровления
всех
форм

согласно
графику

Органы местного
самоуправления
муниципальных
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собственности,
расположенных
территории Республики Крым

4.2

на

Принятие
мер
к
недопущению
сокращения сети, перепрофилирования,
закрытия организаций отдыха детей и
их оздоровления

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

до
20 мая

образований в
Республике Крым,
рабочая группа по
организации
отдыха детей и их
оздоровления в
Республике Крым в
2015 году
Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

Л. ОПАНАСЮК
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Приложение 2
к распоряжению Совета министров
Республики Крым
от «31» марта 2015 года № 245-р
СОСТАВ
Межведомственной комиссии по организации
отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым в 2015 году
ПАШКУНОВА
Алла Николаевна

-

заместитель Председателя Совета министров
Республики
Крым,
председатель
Межведомственной комиссии;

ГОНЧАРОВА
Наталья Георгиевна

-

министр образования, науки и молодежи
Республики Крым, заместитель председателя
Межведомственной комиссии;

КАРНАЦКАЯ
Ирина Павловна

-

заведующий отделом организации отдыха
детей и их оздоровления
управления
дополнительного образования, воспитательной
работы, организации отдыха детей и их
оздоровления
Министерства
образования,
науки и молодёжи Республики Крым, секретарь
Межведомственной комиссии.

Члены рабочей группы:
БУДИЛОВСКИЙ
Дмитрий Николаевич

-

заместитель начальника отдела дорожнопатрульной
службы
Управления
государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
Министерства
внутренних дел по Республике Крым
(с согласия);

ГОЛЕНКО
Александр Иванович

-

заместитель
министра
Республики Крым;

ЗААТОВ
Исмет Аблятифович

-

заместитель министра культуры Республики
Крым;

ЗВОРСКИЙ
Игорь Валентинович

-

начальник Инспекции по труду Республики
Крым – Главный государственный инспектор
труда в Республике Крым;

КУДРЯШОВ
Вадим Владимирович

-

заместитель
председателя
Крымского
республиканского объединения организации
профсоюзов
«Федерация
независимых

здравоохранения
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профсоюзов Крыма» (с согласия);
ЛАТЫШЕВ
Ян Владимирович

-

заместитель
министра
политики Республики Крым;

промышленной

ЛОСЬ
Елена Алексеевна

-

начальник управления взаимодействия со
средствами
размещения
Министерства
курортов и туризма Республики Крым;

НАУМОВА
Наталья Борисовна

-

начальник
управления
дополнительного
образования,
воспитательной
работы,
организации отдыха детей и их оздоровления
Министерства образования, науки и молодёжи
Республики Крым;

НОВАЧУК
Елена Николаевна

-

ведущий специалист отдела по организации и
развитию перевозок на транспорте управления
по организации и развитию перевозок на
транспорте Министерства транспорта
Республики Крым;

ОБОЗЕНКО
Елена Геннадиевна

-

заместитель начальника отдела статистики
торговли и услуг территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Республике Крым (с согласия);

ПЕНЬКОВСКАЯ
Наталья Александровна

-

руководитель Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и
городу федерального значения Севастополю
(с согласия);

РАТУШНЫЙ
Андрей Богданович

-

заместитель
начальника
управления
–
начальник отдела государственного пожарного
надзора управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по
Республике Крым, полковник внутренней
службы (с согласия);

СОЛОВЬЁВ
Александр Анатольевич

-

начальник отдела организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и
подразделений по делам несовершеннолетних
Министерства внутренних дел по Республике
Крым (с согласия);

ТАРАСОВА
Валерия Валериевна

-

старший инспектор ГПДН Симферопольского
ЛО МВД России на транспорте, лейтенант
полиции (с согласия);
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ФУРС
Иван Иванович

-

заместитель министра финансов Республики
Крым;

ЧИНИЛОВА
Ольга Владиславовна

-

главный консультант отдела социального
обслуживания
граждан
и
реабилитации
инвалидов Министерства труда и социальной
защиты Республики Крым.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК
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Приложение 3
к распоряжению Совета министров
Республики Крым
от «31» марта 2015 г. № 245-р
СОСТАВ
рабочей группы Совета министров Республики Крым
по проведению отдыха детей и их оздоровления
в Республике Крым в 2015 году
ГОНЧАРОВА
Наталья Георгиевна

-

министр образования, науки и молодежи
Республики Крым, председатель рабочей
группы;

КАРНАЦКАЯ
Ирина Павловна

-

заведующий
отделом
дополнительного
образования,
воспитательной
работы,
организации отдыха детей и их оздоровления
управления дополнительного образования,
воспитательной работы, организации отдыха
детей и их оздоровления Республики Крым,
секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
БУДИЛОВСКИЙ
Дмитрий Николаевич

-

заместитель начальника отдела дорожнопатрульной
службы
Управления
государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
Министерства
внутренних дел по Республике Крым
(с согласия);

ГОНЧАРОВ
Сергей Алексеевич

-

председатель Совета директоров организаций
отдыха детей и их оздоровления в Республике
Крым (с согласия);

ЗВОРСКИЙ
Игорь Валентинович

-

начальник Инспекции по труду Республики
Крым – Главный государственный инспектор
труда в Республике Крым;

КАМАЕВА
Ирина Григорьевна

-

ведущий специалист отдела организации
оказания
педиатрической и акушерскогинекологической
помощи
управления
оказания медицинской помощи Министерства
здравоохранения Республики Крым;

КОРЯНОВ
Владимир Вячеславович

-

заместитель начальника отдела, начальник
отделения по делам несовершеннолетних
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отдела организации деятельности участковых
уполномоченных полиции и подразделений по
делам несовершеннолетних Министерства
внутренних дел по Республике Крым, майор
полиции (с согласия);
ЛАТЫШЕВ
Ян Владимирович

-

заместитель
министра
политики Республики Крым;

промышленной

МАЩЕНКО
Юлия Михайловна

-

главный
специалист-эксперт
отдела
санитарного
надзора
Межрегионального
управления Роспотребнадзора по Республике
Крым и городу федерального значения
Севастополю (с согласия);

МИЩЕНКО
Вероника Владимировна

-

специалист первой категории управления
взаимодействия со средствами размещения
Министерства курортов и туризма Республики
Крым;

НАУМОВА
Наталья Борисовна

-

начальник
управления
дополнительного
образования,
воспитательной
работы,
организации отдыха детей и их оздоровления
Министерства образования, науки и молодёжи
Республики Крым;

НОВАЧУК
Елена Николаевна

-

ведущий специалист отдела по организации и
развитию перевозок на транспорте управления
по организации и развитию перевозок на
транспорте
Министерства
транспорта
Республики Крым;

ОБОЗЕНКО
Елена Геннадиевна

-

заместитель начальника отдела статистики
торговли и услуг территориального органа
Федеральной
службы
государственной
статистики по Республике Крым (с согласия);

ПРОКОПЕНКОВ
Владимир Алексеевич

-

старший инспектор отдела государственного
пожарного надзора Управления надзорной
деятельности
Главного
управления
МЧС России по Республике Крым, майор
внутренней службы (с согласия);

САЗОНОВ
Виктор Викторович

-

председатель Межрегиональной крымской
республиканской и города Севастополя
территориальной
организации
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Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской
Федерации (с согласия);
СОКОЛОВА
Алла Петровна

-

заведующий отделом фестивальных проектов и
народного творчества, образования в сфере
культуры управления искусств, народного
творчества и образования в сфере культуры
Министерства культуры Республики Крым;

ТАРАСОВА
Валерия Валериевна

-

старший инспектор ГПДН Симферопольского
ЛО МВД России на транспорте, лейтенант
полиции (с согласия);

ТРИФАНОВ
Сергей Иванович

-

начальник управления по защите прав детей
Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым;

ФУРС
Иван Иванович

-

заместитель министра финансов Республики
Крым;

ЧИНИЛОВА
Ольга Владиславовна

-

главный консультант отдела социального
обслуживания граждан и реабилитации
инвалидов Министерства труда и социальной
защиты Республики Крым.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

