
ПРОТОКОЛ  № 5 

заседания областной межведомственной комиссии 

по организации оздоровления, отдыха и занятости детей,  

  подростков и молодежи  

 

23 декабря 2019 года                                                                                           г. Курск  
 

 Присутствовали: члены областной межведомственной комиссии по 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи, 

всего 22 человека. 

 

Заслушав и обсудив информации   С.А. Котлярова, А.Ф. Уколова, О.Д. 

Климушина, Т.В. Лыткиной, А.Н. Черникова, М.Ю. Богданова, 

межведомственная комиссия  

 

Р Е Ш И Л А: 

1. Принять к сведению информации, С.А. Котлярова, А.Ф. Уколова, О.Д. 

Климушина, Т.В. Лыткиной, А.Н. Черникова, М.Ю. Богданова. 

Отметить, что в  2019 году реализован  весь комплекс мероприятий по 

организации оздоровления и отдыха детей Курской области, утвержденных 

Постановлением Администрации Курской области от 21.02.2019  № 111-па «Об 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи 

Курской области в 2019 году», что позволило обеспечить максимальный охват 

детей и подростков Курской области всеми формами отдыха, оздоровления и 

занятости. Показатели эффективности реализации подпрограммы 3 

«Оздоровление и отдых детей» государственной программы Курской области 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание 

благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и 

отдыха детей в Курской области» выполнены. 

Признать работу по обеспечению комплексной безопасности в период 

оздоровительной кампании 2019 года на территории Курской области 

удовлетворительной. 

  2. Комитету молодежной политики и туризма Курской области 

(С.А.Котляров): 

2.1.  Разработать правовые акты Администрации Курской области по 

организации и проведению оздоровительной кампании детей Курской области в  

2020 году. 

Срок: до 1 февраля 2020 г.  

2.2. Совместно с комитетом  образования и науки Курской области 

(Н.А.Пархоменко) продолжить работу по формированию и ведению областного 

Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

Срок: до 1 февраля 2020 г. 



 2.3. Провести отбор муниципальных образований на предоставление 

субсидии  из областного бюджета на  проведение капитального ремонта 

муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области 

Срок: до 1 февраля 2020 г. 

2.4. Провести отбор муниципальных образований на предоставление 

субсидии  из областного бюджета на  организацию отдыха детей в каникулярное 

время;  

Срок: до 1 марта 2020 г. 

 3. Рекомендовать комитету молодежной политики и туризма Курской 

области (С.А.Котляров) совместно с комитетом социального обеспечения, 

материнства и детства Курской области (Т.А. Сукновалова) при планировании 

оздоровительной кампании 2020 года рассмотреть возможность оздоровления 

детей, временно проживающих и проходящих социальную реабилитацию в 

учреждениях социального обслуживания семьи и детей, на базе санаторных 

учреждений Курской области. 

Срок: в ходе подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 

2020 г. 
4.  Рекомендовать главам муниципальных образований Курской области: 

4.1. заключить Соглашения с комитетом молодежной политики и туризма 

Курской области по организации отдыха и оздоровления детей в 2020 году; 

Срок:   30 марта 2020 г.  

4.2. Обеспечить взаимодействие с территориальными органами внутренних 

дел МВД России на районном и городском уровнях по предупреждению и 

выявлению фактов деятельности несанкционированных организаций отдыха и 

оздоровления детей и пресечению нарушений законодательства в сфере отдыха и 

оздоровления детей. 

Срок: в ходе подготовки и проведения оздоровительной кампании 2020 г. 
5. Органам местного самоуправления Курской области, собственникам и 

руководителям оздоровительных учреждений Курской области: 

5.1. Обеспечить надлежащую консервацию объектов, завершивших свою 

деятельность в летний период 2019 года, в том числе их обесточивание, исключив 

возможность возникновения пожаров по причине нарушения правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования.   

Срок: до начала подготовки к сезонной эксплуатации 2020 г. 
5.2. Принять меры по развитию и приведению в соответствие с 

современными требованиями материально-технической базы организаций 

детского отдыха, в том числе антитеррористической защищенности, оснащению 

медицинского блока, выполнению в полном объеме санитарно-

противоэпидемических, противопожарных мероприятий до приемки 

оздоровительных учреждений в эксплуатацию. 

Срок: до 25 мая 2020 г. 

 5.3. Обеспечить разработку ведомственных планов подготовки к 

оздоровительному сезону.  

 Срок: до 15 мая 2020 г. 

5.4. Установить муниципальный контроль за допуском поставщиков 

продукции и организаторов питания в оздоровительные учреждения, а также 



контроль исполнения муниципальных контрактов и иных договорных 

обязательств, исключающий снижение сортности продукции, поступление 

продукции на грани истечения сроков реализации, поступление продукции 

неизвестного происхождения, без ведения всей технологической и контрольной 

документации, фальсифицированной продукции. Исключить допуск к поставкам 

продукции и оказанию услуг общественного питания индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, не подавших в Управление 

Роспотребнадзора по Курской области уведомление об осуществлении ими 

указанных видов деятельности. 

 Срок: постоянно 

5.5. Обеспечить своевременный подбор кадров, в первую очередь 

педагогических и медицинских работников, работников пищеблоков для 

заблаговременного и полного прохождения медосмотра и гигиенической 

подготовки; 

Срок: до начала подготовки к сезонной эксплуатации 2020 г. 
5.6. Обеспечить исполнение установленного законодательством объема 

медицинских осмотров персонала, в том числе на кишечные вирусы,  и детей до 

заезда. 

Срок: в ходе подготовки и проведения оздоровительной кампании 2020 г. 

5.7. Осуществлять прием персонала в детские оздоровительные лагеря только 

при наличии справки ИЦ УМВД России по Курской области об отсутствии 

судимости за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности и (или) факта уголовного преследования либо прекращения 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; при наличии 

справки о том, что лицо является (или не является) подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств  или 

психотропных веществ без назначения врача. 

Срок: в ходе подготовки и проведения оздоровительной кампании 2020 г. 

5.8. Рассмотреть вопрос организации охраны детских оздоровительных 

учреждений  силами и средствами Управления Росгвардии по Курской области. 

Срок: в ходе подготовки и проведения оздоровительной кампании 2020 г. 
5.9. Выполнить оснащение оздоровительных учреждений  современным 

спортивным оборудованием для проведения в оздоровительных учреждениях 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми в соответствии с возможностями 

их здоровья; 

Срок: в ходе подготовки и проведения оздоровительной кампании 2020 г. 
 6. Рекомендовать Администрации города Курска (В.Н. Карамышев) принять 

меры для исправной работы городских очистных сооружений и городского 

канализационного коллектора в урочище Моква в г. Курске, исключив 

загрязнение воздуха и почвы. 

Срок: до 1 июня 2020 г. 

 



 


