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протокол

СОВеЩаНИЯ Ме}КВеДоМственноЙ комиссии по вопросам организации отдыха

оздоровления детей Приморского края

20 апреля 202l года

Председатель:

г. Владивосток

1

заместитель председателя Правительства Приморского

края

министр образования Приморского

председатель

Секретарь:

JVg

кOм

исс]1,1}.l

Н.В. Бондаренко;

края,

начальник отдела воспитания и дополнительного

образования министерства образования Приморского
края Н,С. Гриrшина;

Присутствовали:
Бондаренко
Наталья Ва-перьевна

- заместитель председателя Правительства ГIриморского

края

министр образования Приморского

председатель

l(()N,I

14

сс

tj

I,1

края,

;

IlIкуратская Марина
Владимировна

министра образования Приморского края,
заместитель председателя комиссии;

Гришина

-

Наталья Сергеевна

- заместитель

начапьник отдела воспитания и дополнительного
образования министерства образования Приморского
края, секретарь комиссии;

АсмаковскийИлья
Владимирович

заместитель начальника о]дела безопасности лIодей на
водных объектах Главного управления министерства
чрезвычайных си,гуаций России по Приморскому Kpalo,

Башинская
светлана Николаевна

ответственный секретарь Приморской
межведомственной
комиссии
по

-

-

несовершеннолетних и защите их прав;

Белова
Лариса Михайловна

краевой
делам

руководитель департамента социапьно--грудовых
отношений общественной организации Федерация
-

профсоюзов Приморского края;

Бородачев
Игорь Викторович

(.rо охране
нач€Lльника полиции
общественного порядка) УI\lВД России по Приморскому
- заместитель

краю;

виткалова
Надежда Алексеевна

- главный консультант отдела организащии медицинской

помощи

женпlинам

и

детям

здравоохранения Приморского края

Галин
Вадим Владимирович

-

нача-пьник отдела по

министерс,гва

;

координации деятельности

правоохранительных органов департамента по
координации правоохранительной деятельности,
исполнения администрагивного законолательства и
обеспечения деятельности мировых сулей Приморского
края;

Гужвинская

- ведущий специалист

1 разряда отдела физкультурно-

ЕкатеринаВасильевна массовой и спортивной работы министерства физической
культуры и спорта Приморского края;

Щремина
Елена Геннадьевна

- начапьник

отделения по деJIам несовершIенноJlетних

Владивостокского лиrтейного управления N4инистерства
внутренних дел Российской Федерации на транспорте;

главньiй

отдела

Зенкович
светлана Павловна

дополнительного
образования Управления rto работе с муI]иципальными
образования администрации города
учреждениями
Владивостока;

косьяненко
Татьяна Сергеевна

- председатель комитета Законодательного Собрания по
социальной политике
защите прав граждаI{
Законодательного Собрания Приморского края;

Лозицкая Наталья
Сергеевна

- заместитель

председатель
Приморской
краевой
организации
профсоюза
народноI,о
работников
образования и науки Российской Федер ации;

Максимчук
ольга Анатольевна

- начаJIьник

-

специалист

организационIIо-аналитиLIеского

отдела

по

работе с государственными, муниципzuIьными и иными
организациями в сфере культуры министерства культуры
и архивного дела Приморского края;

начаJIьник отдела по

пожарной

Матюхин

-

Сергей Геннадъевич

государственного казенного учреждения Приморского
края по пожарной безопасности, гражданской обороне и

безопасности

чрезвычаиным ситуациям;
Нестеренко Татьяна
Серафимовна

- врио руководителя
Федеральной с.ltужбы

Территориального органа

по

надзору в

здравоохранения по Приморскому краю;

ссРере
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Нестеренко Светлана
валентиновна

трудоустроиства
и программ
содействия занятости I\4инистерства труда и социаJIьной
политики Приморского края;

Алексеева Елена
Сергеевна

ведущий специ€lлист-эксперт отдела по работе с
семьями и детьми в трудной жизненной ситуации
Министерства труда и соци€tпьной
политики

-началпьник отдела

-

Приморского края;
Никулова Ирина
константиновна

- руководитель Госуларственной инспекции труда,
Главный государствеtlный инспектор труда в

Приморском крае;

начальник отдела проектов и программ

в

оленева
юлия Вячеславовна

-

Полякова

врио руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Приморскому краю ;

Рубайло
Тимофей Алексеевич

-

МIаринаВячеславовна

сфере

молодежной политики департамента по делам молодежи
Приморского края;
-

начальник отдела организации надзорных

и

профилактических мероприятий управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
уIIравления министерства чрезвычайных ситуаций
России по Приморскому краю;

Рыбкин
Геральд Геральдович

заместитель
образовательной
директора по
государственного
деятельности
федерального
бюджетного
образовательного
учрея(дения
<В серосс ийский детский центр Океан> ;

Северинова
Варвара Алексеевна

- председатель совета Приморского краевого отделения
<<Всероссийское добровольное пожарное общество>;

Харлан
Александр
Александрович

государственного
образовательного
автономного )п{реждениrI дополнительного образования
детей <.Щетско-юношеский центр Приморского KparD;

Шамин
Сергей Владимирович

отдеJIа
организации
деятельности участковых уполномоченных поJIиrIии и

-

- директор

-

заместитель

начальника

подразделений по

несовершеннолетних
лелам
Управлелrия N4инистерства внутренних дел России по
Приморскому краю * начальник отдеJIения организации
подразделений
по
деятельности
делам
несовершеннолетних
Управлелlия
Министерства
внутренних дел России по 11риморскому Kpalo;

rЦур
Владимир Викторович

-

руководитель агентства по туризму Приморского края;
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Приглашенные:
МедведеваИрина
Петровна

- помощник Губернатора Приморского края;

ПеТРИченко Сергей

-

Александрович

директор детского тематиLIеского лагеря <Заповедный

МIеридиан>.

Повестка заседания прилаг ается.
I. <(О хОДе подготовки
кампанип 202l, года)>

ЩОкладывает: Шкуратская

Приморского края
Марина

к

летней оздоровительной

Владимировна,

министра образования Приморского края;

II. (О Медицинском сопровождении
оздоровительной кампании>

в

заместитель

период подготовки

к

летней

ЩОКЛадыВает: Виткалова Надежда Алексеевна, консулътант отдела
организации медицинской помощи женщинам и детям
министерства здравоохранения Приморского края;

III. (О Соблюдении трудового законодательства в период подготовки к
летней оздоровительной кампании>

щокладывает:

Никулова Ирина Константиновна, руководитель
Государственной
инспекции
труда
Главный
государственный инспектор труда в Приморском крае;

IV. О СОблюдении требований санитарного законодательства в период

подготовки к летней оздоровительной кампании

ЩОКЛаЛЫВает: Полякова Марина Вячеславовна, врио руководителя
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Приморскому краю;

V.

ОЗДОРовЛение детей, оказавшихся
Трудоустройство подростков

в трудной

яtизненной ситуации.

,щокладывает: Нестеренко Светлана Валентиновна, нач€шьник отдела
трудоустройства и программ содействия занятости,
Министерство труда и социаJIьной политики Приморского
края;
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VI. О мерах по обеспечению безопасности детей в период подготовки
летней оздоровительной кампании
Рубайло Тимофей Алексеевич, начаJIьник отдела

Щокладывает:

организации надзорных и про филактических мероп риятий
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главное управление МЧС Росоии по Приморскому
краю;

Асмаковский

Илья

Владимирович,

заместитель
начальника отдела безопасности людей на водных объектах

Щокладывает:

Главного

управления

LIрезвыLIайных

министерства

России по Приморскому краю;

ситуаций

Щремина Елена Гецнадьевна, начаJIьник отделения по
делам несовершеннолетних Владивостокского линейного
управлеFIия N4инистерства внутренних дел Российской

ЩОкладывает:

Федераrlии

Lla

транспорте, майор полиции.

ЗаслУrшав и обсудив вопросы, связанные с организацией отдыхq оздоровлеI-1ия

и

занятости

детей

и

подростков

в

периол

проведения

летней оздоровительной кампании 2021 года, межведомственная

комиссия по
вопросам организации отдыха и оздоровления детей 11риморского края (далее *

межведомственная комиссия)

РЕШИЛА:
1. Принять

I(oNlt,lcclll,j

к сведению информацию заместитеjul председателя Правительства

(Бондаренко Н.В.), заместителя министра образования Приморского края

(ШкУратской М.В.), tлавного консультаI]та отдела организации медициt,tской
ПОМоЩи женщинам и детям департамента здравоохранения Iфиморского края
(ВИТКаловой Н.А.), главного государственного инспектора труда в lфиморском крае.
(FIИкУловой И.К.), врио руководителя УправлениrI Федеральной слryжбы по надзору
В СфеРе ЗаЩИТы прав поlребителей и благополучия человека по Гlриморокому Kpalo

программ содеиствия

Приморского края
(НеСТеренко С.В.), начаlrьника отдела организации надзорных и профилактиLIеских
МеРОПРИЯтиЙ Управления надзорноЙ деятельности

и профи"тIактической работы ГУ

MLIC России по Приморскому краю (Рубайло Т.А.), заместитеJuI начальника отдела
безопасности людей на водных объектах Главного управления министерства
чрезвычайньж сиryаций

России гIо Приморскому краю (Асмаковского И.В.),

начальника отделения по делам несовершеннолетних Владивостокского линейного

управления Министерства вIIутренних дел Российокой Федерации на транспорте,
майора полиции (Щреминой Е.Г.).
2.

Мепсведомственной комиссии

оздоровления детей

Приморского

межведомственным комиссиrIм

по

по вопросам организации отдыха

и

края

рекомендовать муниципЕLльным
вопросам организации отдьIха детей и их

оздоровления:

2.1. не доrтускатъ отIФытие организаций отдьтха

и

оздоровлениrI детей без

наличиrI акта приемки Организации) выданного межведомственными комиссиями по

вопросам организации отдыха детей и их оздоровления) наличия санитарноэпидемиологических заключений о соответствии осуществляемой деятеJIьности
санитарно-эпидемиологическим
2.2. взять

требованиям

контроль

;

выполнение

требований

санитарно-

эпидемиологиIIеского законодательства и законодательства в сфере защиты прав
потребителей руItово/Iителями организаций отдыха дет:ей

и их

оздоровлеI]ия, с

)п{етом эпидемиологическои ситуации.

Срок: 21.05,2021.
3.

Министерству образования Приморского края (Бондаренко Н.В.)

3.1. направить в адрес оперативного штаба Приморского края решение о дате

начапа оздоровительной кампании
эпидемиологиLIеской

обстановки

в

в Приморском крае с учетом

санитарно-

крае, вкJIючЕUI вопросы возможности приема

ДетеЙ из другLD( субъектов РоссиЙской Федерации и отправки детей за пределы края,
а

также функционированиrI палаточньж лагерей.
Срок: 30,04,202].

З,2,направить Реестр организаций отдыха и озлоровле}{ия lIе,гей Приморского
края на согласование в территори€tльные

органы Роспотребнадзора, М![С России и

Федераrrьной службы государственной статистики по Приморскому краю.

Срок: З0.04.2021,

3.3. совместно

с ГОАУ ДОД <,.Щетско-юношеский центр Приморского края)

(Харлан А.А.) обеспечить работу регионаJIьной кгорячей

линии>>

по

вопросам

отдыха и оздоровления детей.
Срок: с 20.04.202].
3.4. продолжить работу по информированию населения о размере и Порядке

выплаты компенсации родитеJuIм (законлlым ]lредставителям) части расходов I]a
оплату стоимости путёвки в организации отдыха и оздоровления детей, а таюке о
предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных
доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги
по организации отдыха и оздоровJIения детей на территории Приморского края,

Срок: в mеченLtе zoda.

З.5. направить

в

адрес муниципальных межведомственных комиссий по

организации отдыха и оздоровления детей:

рекомендации по исгIолнению протокола заседания Межведомственной
комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровлеI{ия детей rIа тему (О
подготовке к проведению оздоровительной кампаItии 2021

Законодателей Российской Федерации
Федерации по вопросам соци€Lльной

года>>

и Комиссии Совета

при Федеральном Собрании Российской

политики от 24 MapTa2}2l годаJФ ГЩ-23106;

рекомендации по исполнению поруrениrl Щепартамента государственной
гIолитики в сфере заттIиты прав детеЙ МинпросвещениrI России о проведении в

лагерях тематических tlросРилыlых смен, включая

профильные смены по

безопасности дорояtного движениrI, и создании ус"ltовий дJIя IlроведеIIия
инклюзивных смен с участием детей*инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Срок: 22.04,202].

4. Управлению Роспотребнадзора по Приморскому краю (Щетковской
Т.Н.):
4.1. направить в адрес оперативного штаба Приморского края по организации

ПроВедения мероприятий, направленнь]х на

предупреждение завоза

и

расПространения коронавирусной иrrфекции, вызванной новым коронавирусом

COVID-2O19, предлоя(ения

по

Приморском крае и дате её начала.
Срок: 30.04.202].

проведению оз/1оровите.lтьной кампании

в
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4.2. напраВить в адрес VIеrкведомственной комиссии по вопросам оргаI{изации
ОТДЬЖа

И

ОЗДороВленшI детеЙ Приморского края Рекомендации

по организации

РабОТЫ ОРГаНиЗациЙ отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранениlI рисков

COVID-2019 с учётом региональноЙ специфики

РаСПРОСТРаНеНИrI

и

аналогичных

РеКОМеНДаЦиЙ ФедеральноЙ слу>ttбьi по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополу{ия человека.

Срок: ]2.05.202l.
4.3. УСИлить контроль

за подготовкой детских оздоровитеJIьных лагерей

ЛеТНеМУ сезону, включая вопросы
ПИrЦеблоков

и мест

их

к

водоснабжения, санитарного состояния

обIцего пользования, рациона питания детей, соблюдения

режима работы детских оздоровительньж учреяtдений.

Срок: 27.05,202].
5.

Министерству здравоохранения Приморского края (Хулченко А.Г.):

5.1.

разработать €Lлгоритм организации медицинской помощи

МаРШРУТИЗаЦИИ больных

из детсIйх лагереЙ

EIa территории

МеДИЦИНСкие организации инфекционного профиrrя
ОРГаНИЗацИИ дJuI оказания медицинской

ИНфеКЦИОНноГо стационара,
НаПОЛНrIеМОСти) и

или

и

Приморского края в

перепрофилированные

помоltlи, функционирующие в реяtиме

для госпитализации детей (с учетом

гt_lIанируемой

сотрудников в случае осложнения эпидемическоЙ ситуации.

5.2. Создать резервный коечный фонд для организаI{ии обсервации.

Срок:2L05,2021.

6. Министерству труда

и

социальной политики Приморского края

(Красицкой С.В.):
6.1.

продоляtить проведение кампании

по

трудоустройству

НеСОВершеннолетних граждаII в каI{икулярное и свободt{ое от учебы время;
6.2, обеспечить

отдых

и

оздоровление 21етей, r{аходяIliихся

в

r,рудной

жизненнОй ситуации, и полное освоение средств, выделяемых из крае]]ого блоджеr:а
для вышеперечисленных мероприятий в 202| году;

6,З. проДолжитЬ наполнение инсРормаrlионной системы IIJIя родителей по
вопросу организации отдыха и оздоровления детей в Приморском крае, разместив
необходимую информацию на сайте Министерства

Приморского края.
Срок: 2В.05.202 ].

Труда и социаJIыlой

гIоJIиI^ики

9

1

экономического развития

Министерству

Приморского края

(Набойченко Н.Б.)
7.1. оказать содействие организациям отдыхадетей и их оздоровления в рабо,ге

по изменению кодов экономической деятельности.

8. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(Свяченовскому В.Ю.)
8.1. пРоработать вопрос организации ((зеленых коридоров)

в аэропортах

и

групп детеЙ в случае их
ПеРеДВИжения ме)tду субъектами (посредством выделения отдельных стоек
ВОКЗаЛаХ ДJuI обязательноЙ изоJuIции организованных

РеГИСТраЦии

в юропортах,

отIIеJIьных транспортI{ых средс,гв, сIlециальных зон

и посадки/высадки групп детей, отдельного персонала

ОЖИДаНиrI

объект,ов

транспортной инфраструктуры).

Срок: 14,05.2021.
9.

Щепартаменту

по

молодежи

делам

Приморского

края

(Томчук Е.Ю.):
9.1. продолжить работу с педагогическими студенческими отрядами;
9.2.

организовать проведение ежемесячного мониторинга

по

вопросу

трудоустройства студентов в детские оздоровительные у{реждения.

Срок:2].05.202L
10. РУкОвоДителям организаций, независимо от организационно-правовой

формы, имеющих на балансе детские оздоровительные учре}цдения:
10.1.

провести необходимую подготовку оздоровительньIх 1^rреждений к

ПРИеМУ ДеТеЙ, обеспечив I]ыполнение предписаниЙ Управлеt{ия Роспотребнадзора по

ПРИМОРСКОМУ Kpalo,

ГУ МЧС России по Приморскому краю по

подготовке лагерей

на2021 год;
10.2. ОТКРыТие организаций отдыха и оздоровления детей осуществJIять ToJrbKo

при наJIичии акта приемки

Организации, выданного межведомственными

комиссиями по

организации

оlдыха,

муниципаJIьных

образований

Приморского края, наличии санитарноо соответствии осуществляемой деятеJIьности

эпидемиологического заключениrI
санитарно-эпидемиологическим

требованиям

оздоровления

и

занятости

де,гей

;

10.З. усилить кон,lроль за укомплектоRанностьIо организаций отдыха детей и

их

оздоровления

квалифицированными медициitскими и

педагогическими

10

работниками, вожатыми, не имеющими установленньгх законодательством РФ
ограничениЙ на зашIтие соответствующеЙ трудовоЙ деятельностью, а также

прошедшими обязательные предварительные медицинские осмотры

и

периодиLIеские медицинские осмотры (обследоваrrия);

допуск

к

работе всех сотрудников лагерей осуrцествлять при наличии

результатов лабораторного исследования на

COVID-l9 методом,

определяюtцим

ГенетическиЙ материаJI или антиген возбудителя COVID-I9, проведенных не ранее
З календарных дней до начала проведения каждой оздоровите.llьной смеr{ы;

допуск к работе сотрулников пищеблока осуществJuIть при

наличии

результатов исследования на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей

кишечньtх инфекциЙ, проведенных до начаJIа проведениrI каждоЙ оздоровительноЙ
смены;

рекомендовать привлекать к работе вакцинированных лиц, либо лиц,
имеющих аIIтиI,еJIа Ig-G к возбудителю COVID- l9;
10.4. рассмотреть вопросы противопожарной безопасности:

созданиrI

и функционирования добровольньIх пожарных дружин и команд

в

организации отдыха детей и их оздоровления детей;

очистку территорий лагерей от горючих отхолоts, мусора, сухой TpaBLI и
тополиного пуха;

бесперебойную работу телефонных номеров дпя передачи сообщений о
пожарах и чрезвьЕIаиных ситуациrIх;
возмо>ttность использованиrI для целей пожаротушения истоLIников наружного

противопожарного водосrtабжения (пожарные гидрантыl реки, озера, пруды,
бассейны и т п.);
наДлежащее функционирование автоматической пожарной сиI,наJIизаI_\ии и

сИстем оповещения и управJIения эвакуацией, а TaIoKe заключение договоров с
организациями на их обс,rtуrкивание

;

необходимое количество и надлеяtащее состояние путей эвакуации;
ОбУчение сотрудников организаций отдыха детей

и их

оздоровления летей

мерам поrкарной безопасности;
10.5. провести подготовку открытых водных объектов и пляжей лля отдыха и

купаниrI детей, а также обl^ление мерам безопасности на воде.
CpoK:

2

1,05.202 ],

11

11. Главам муницип€Lльньtх

образований края:

своевременную реализацию предп исаний органов Роспотребнадзора;

составить графики работы ме)IсведомствеIIных комиссий по Botlpocaм
организации отдыха детей и их оздоровления для осуществления приемки
1

1.1.

юридических лиц и

индивиду€Lльных

предпринимателей, осуществляющих

деятельность по организации отдыха и оздоровлеFIия детей (далее - Организации), к
летней оздорови,гельной кампании 2021 года;

l1.2. обеспечить коFIтроль

за своевременной

гtодго,говкой

к

летней

оЗдоровительной кампании 2021 года детских оздоровительных .lrагерей всех форм
собственности, расположенных на территории муниципального образования;

11.З.допускать открытие организаций отдыха

и

оздоровления детей только

ПрИ наJIичии акта приемки Организации, выданного ме)ItведомствеI{ными
комиссиями по

организации отдыха, оздоровления и

муниципальных образований Приморского
эпидемиологиtIеских закгшочений
санитарно-эпидемиологическим
1

1.4.

о

соответствии

требованиям

занятости детей

края, наличии

санитарно-

осуществляемой деятельности

;

усилить контроJIь за подготовкой организаций отдыха деr,ей

оздоровления к оздоровительной

и

их

кампании, вкJIIоLIая соотtsетствие орl,анизаций

и их оздоровлениrI санитарно-эпидемиологическому и трудовому
Законодательству РФ, требованиям антитеррористической и противопохсарной
оТДыха детеЙ

безопасности,

а

также

реаJIизацию

профилак,гических мероприятий,

обеспечиваIощих:

актуализацию перечнrI организаций отдыха детей и их оздоровлеI]ия,
подверженных угрозе природных пожаров;
создание и функционирование доброволь}tых пожарных дружин и команд в
каждой организации отдыха детей и их оздоровления детей;

очистку территорий "lrагерей от горючих отходов, мусора, сухой травы и
тоIlолиного пуха;

беСперебойную работу телефонных номеров дJlrl rlередачи сообщений о
по}карах и чрезвычайных ситуациях;
ВоЗможность использования длrя целей rIожаротушения истоLII{иков I{аружноI,о

Противопо}карного водоснабжения (пох<арные гидранты, реки, озера, пруды,
бассейны и т п.);

\2

надлежащее функциоrrирование автоматической пожарной сигнrlJIизации и

систем оповещения и управлениJI эвакуацией, а таюке заключение договоров с
организациями на их обслуживание;
необходимое колиtIество и надлежащее состояние путеЙ эвакуации;

обучение сотрудников оргаIrизаций отдыха детей

и их

оздоровJIения детей

мерам пожарной безопасности;

провести практическу}о отработку реIIамента взаимодействия всех
ЭксТренных оперативных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций с
1

1.5.

аДМинистрациеЙ, а также дежурным персоналом организациЙ о,гдыха детеЙ

и

их

оздоровления;

11.6.разработать план оперативньtх мероприятий

с

)лIетом компетенций

ЧЛенов межведомственных комиссий по организации отдыха детей и их
оздоровления, направленных на предотвращение непосредственной угрозы жизни и
ЗДоровья детей и работников организации отдыха детей и их оздоровления и заIците

Их Прав, в случае закрытия I{есанкционированtrой организации отдыха детей и их
оздоровления;
11,7.

задействовать потенциал организаций дополнитеJIьного образования

ДеТеЙ, УЧреЖДениЙ культуры
ЗаНjIтости

детей

санитарно-эпидемиол

в

и спорта по месту }IIитеJIьства в целях обеспеч ения

каникулярный
огиLIеского

период

времени

со

строгим

соблюдением

рея(има;

11.8. по мере возможности оказать меры поддержки организациям отдыха

И Их оздоровления, а также организациям, задеЙствованным в целях
Обеспечения занятости детей в каникуJIярный период, вклIочая в вопросе

ДеТеЙ

Обеспечения обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами и
ДеЗИнфицИруощими средствами,

а таюке в Bollpoce охвата

лабораторными

исследованиями;
11.9. рекоМендовать привлекать

к работе в Организациях

вакцинированных

лиц, либо JIиц, имеюш{их антите"тrа Ig-G к возбудитеJIIо COVID-19;
11

.10.

ПрИнrIТь

меры по организации IIолноценного tIитания

детей,

Обеспечению детей качественными и безопасными продуктами питаLlия, по
ЗаклЮчению контрактов на поставку продуктоI] с поставщиками пищевых
продуктов, которые являIотся производителями данной пипдевой продукции;
1

1.1

1. УСиJIИТь коIrтроль за выявJтением I{есанкционированных организаций

1з

отдыха детей и их оздоровлениrI детей;

11.12.расмотреть вопросы обеспечения безопасности организаций отдыха
детей и lM оздоровлениrI всех форм собственности на заседаниrIх муниципальньIх
комиссий по предупреждению и ликвидациичрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.
Срок: 2I.05.2021.
12. Управлению Министерства внугренних дел России по Приморскому

краю (Стефанкову О.И.)

обеспечить реализацию организаI{ионно-практических мер
обеспечению охраны общественного порядка в местах отдыха детей,
12.1,

по
по

обеспечеtrию безопасности при доставке детей к местам отдыха и обратно.
Срок : в mеченltе

оз d оро

вumельной

ка.\4.пал tLtu.

Заместитель председателя Правительства
Приморского

края,
председатель
Межведомственной комиссии по вопросам
организации отдыха и оздоровления летфУ

Пр"*ор.кого края

Секретарь комиссии

n7 о -rr 'Qa-'^-l!
Н.В.

Бондаренко

F{.С. Гришина

