
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в Курганской области

от 22 декабря 2015 года № 5

Председательствующий -  Баева Е.Н., начальник управления по социальной 
политике Правительства Курганской области, заместитель председателя 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Курганской области (далее -  межведомственная комиссия).

Секретарь - Е.В. Белоногова, главный специалист отдела социальной сферы 
управления по социальной политике Правительства Курганской области.

Присутствовали - члены межведомственной комиссии (список прилагается).

Открытие заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Курганской области (далее -  
межведомственная комиссия)

Об итогах оздоровительной кампании 2015 года. Об организации отдыха и 
оздоровлении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Курганской 
области в 2016 году и перспективах развития системы отдыха и 
оздоровления детей в Курганской области

Об усилении мер по обеспечению безопасности и антитеррористическому 
контролю в учреждениях отдыха и оздоровления Курганской области

Об организации занятости несовершеннолетних в каникулярный период и в 
свободное от учебы время

Об участии профсоюзных организаций в обеспечении отдыха и 
оздоровления работников предприятий Курганской области

Мониторинг участия несовершеннолетних Курганской области в 
тематических сменах, организованных во всероссийских центрах «Океан», 
«Орленок», «Артек», «Смена»

О результатах мониторинга удовлетворенности детей, отдыхающих в 
загородных оздоровительных учреждениях Курганской области за 2015 год
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СЛУШАЛИ: Колчина В.В,- начальника отдела обеспечения отдыха,
оздоровления и комплексной безопасности несовершеннолетних Главного 
управления образования Курганской области

Об итогах оздоровительной кампании 2015 года. 
Об организации отдыха и оздоровлении детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Оздоровительная кампания в Курганской области проведена в соответствии с 
принятой нормативно-правовой базой, регламентирующей вопросы организации 
отдыха и оздоровления детей.

В 2015 года организована работа 423 оздоровительных учреждений (реестр 
оздоровительных учреждений Курганской области размещен на сайте 
http://www.letokurgan.ru/reestr_lagerey/), из них:

-14  загородных оздоровительных лагерей;
- 8 санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного действия;
- 4 санатория;
- 396 лагерей дневного пребывания детей;
- 2 палаточных лагеря.
По состоянию на 17 декабря 2015 года фактически отдохнуло 58971 человек или 

56% детей Курганской области в возрасте., от 6 лет, в том числе 23676 человек - дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации), в том числе: 

в ЗОЛ -  10 975 чел., в том числе 5502 — дети в ТЖС ; 
в СОЛКД -  8 220 чел., в том числе 749 — дети в ТЖС ; 
в ЛДП -  36 874 чел., в том числе 16457 — дети в ТЖС ; 
в детских санаториях -  1 329 чел., в том числе 739 — дети в ТЖС ; 
в палаточных лагерях -  145 чел.
За пределы области выехало детей:- 1428 детей, в том числе 229 —  дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации), из них 932 - в санатории системы 
здравоохранения и др.,(в том числе 229 -  дети в ТЖС); 59 детей -  ВДЦ «Орленок», 209 
человек - «Океан; 79 детей - «Смена», 143 человек — МДЦ «Артек», 5 детей — лагерь 
Республики Татарстан, 1 ребенок- лагерь Республики Башкортостан.

За компенсацией части стоимости путевки, приобретенной в санаторный 
оздоровительный лагерь круглогодичного действия, в Главное управление образования 
обратился 335 человек (в 2014 г. -  308 человек).

В период оздоровительной кампании 2015 года проведены профильные смены 
различной направленности: «Разноцветные реки», смена кадетских классов и групп 
«Патриот Зауралья», смена для одаренных детей, смена казачьих кадетских классов и 
групп образовательных организаций Курганской области, для обучающихся 
музыкальных школ «Музыкальная звезда», трудовая, экологическая смена «Экое», 
«Робототехник», «Профильная осень», смена иностранного языкового центра 
«Британия», профильная смена для детей -  инвалидов «Я и мой друг», в которых 
отдохнули более 2,5 тыс. человек.

В целях организации досуга подростков, из числа состоящих на учетах в ПДН 
области (1686 человек) в летний период использовались разнообразные формы и 
методы для организации их занятости и отдыха. Организован отдых и оздоровление в 
загородных лагерях (385 человек), в лагерях дневного пребывания (319 человек), в 
лагерях профильных и палаточных (64 человека). Все это, позволило снизить 
количество несовершеннолетних участников противоправных деяний (на 2% в 
сравнении с 2014 годом), снизить количество несовершеннолетних ранее совершавших 
преступления (на 4,5% в сравнении с 2014 годом).
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Показатели оздоровительного эффекта по итогам летней оздоровительной 
кампании составили:

- выраженный оздоровительный эффект получен у 90,4% детей (в 2014 г. -  88%);
- слабый оздоровительный эффект у 7,9% детей (в 2014 г. -  9%);
- отсутствие эффекта у 1,7% детей (в 2014 г. -  3%).
Для обучения вожатых, помощников вожатых на территории региона 

функционируют организации, осуществляющие подготовку вожатых (11 школ вожатых).
В 2015 году после прохождения обучения 734 человека получили утвержденные 
сертификаты единого образца.

Для повышения качества услуг, предлагаемых детям в лагерях всех видов, в 
2015 году организованы и проведены:

- практические семинары для руководителей детских оздоровительных 
учреждений (февраль, апрель 2015 года, обучено 49 чел.);

- курсы в дистанционной форме обучения по программе «Организация 
воспитательной работы в оздоровительном лагере» для начальников лагерей дневного 
пребывания и их заместителей по воспитательной работе (с января по апрель 2015 
года обучено 76 чел.).

Гигиеническое обучение прошли 100% сотрудников, подлежащих аттестации 
(2138 чел.).

1 3 - 1 4  августа 2015 года на базе загородного лагеря «Салют» (Шадринский 
район) прошел финал V юбилейного областного конкурса профессионального 
мастерства работников учреждений отдыха детей и их оздоровления Курганской 
области «Творить чудеса ВМЕСТЕ просто».

Победителями в конкурсных номинациях стали:
- МАУ ДЗОЛ «Салют» (г.Шадринск) в номинации «За победу в интеллектуальном 

конкурсе»;
- СОЛКД «Романтика» (ОГУП «Дети плюс») в номинации «За лучшую

презентацию команды лагеря»; =
- МАУ ЗОЛ имени Полка «Красные орлы» (г.Катайск) в номинации «За победу в 

спортивном конкурсе»;
- ДОЛ им. П. Морозова (РЖД, Притобольный район) в номинации «За лучшую 

программу смены лагеря»;
- СОЛКД «Зеркальный» (ОГУП «Дети плюс») в номинации «За лучшее 

мероприятие для детей».
Главную награду Гран-при получило учреждение ДЗОЛ «Салют»(г.Шадринск).
Аварийных ситуаций в ходе оздоровительной кампании 2015 года не 

зафиксировано. Массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний 
(отравлений) на территории оздоровительных учреждений не зарегистрировано.

Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Курганской области в 
2016 году и перспективах развития системы 
отдыха и оздоровления детей в Курганской 
области

Изменений системы организации отдыха и оздоровления детей в 2016 году не 
предвидится.

В настоящее время на согласовании в Правительстве Курганской области 
находится проект распоряжения «Об утверждении стоимости путевок, приобретаемых за 
счет средств областного бюджета, в учреждения, обеспечивающие отдых детей и их 
оздоровление, и стоимости частичной оплаты питания за счет средств областного 
бюджета в лагерях дневного пребывания в 2016 году» (далее -  распоряжение).
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Проектом распоряжения предлагается установить:
1. Стоимость путевок, приобретаемых за счет средств областного бюджета, в

загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Курганской 
области: и

1) в период с июня по август 2016 года в размере 9072 рублей;
2) в период с января по май и с сентября по декабрь 2016 года в размере 3206 

рублей.
2. Утвердить стоимость путевок, приобретаемых за счет средств областного 

бюджета, в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 
расположенные на территории Курганской области:

1) в период с июня по август 2016 года в размере 17388 рублей;
2) в период с января по май и с сентября по декабрь 2016 года в размере 18291

рубля.
3. Утвердить стоимость частичной оплаты питания за счет средств областного 

бюджета в лагерях дневного пребывания в размере 67 рублей в день на одного 
ребенка.

Указанный размер стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и стоимости частичной 
оплаты питания в лагерях дневного пребывания детей предлагается оставить на уровне 
2015 года, что позволит выполнить плановые показатели, предусмотренные 
государственной программой Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей».

Распределение плановых показателей между муниципальными районами и 
городскими округами, а также утверждение перечня профильных смен будет произведено 
после внесение изменений в Государственную программу Курганской области 
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей» в части 
приведения объемов финансирования в соответствии с областным бюджетом которым 
предполагается оставить размер финансирования на уровне 2014 и 2015 годов (243,6 млн. 
рублей).

В 2016 году заканчивает срок действия Государственная программа Курганской 
области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей».

До конца 2016 года предполагается кардинально изменить нормативную правовую 
базу по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, действующую на 
территории Курганской области.

В настоящее время в системе отдыха и оздоровления ежегодно функционируют 
только: f

- СОЛКД (санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия);
- ЗОЛ (загородные оздоровительные лагеря);
- ЛДП (лагеря дневного пребывания);
- палаточные лагеря.
Предлагается ввести с 2017 года открытие лагерей:
- СОЛКД (санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия);
- ЗОЛсСЛ (загородные оздоровительные лагеря с санаторным лечением);
- ЗОЛ (загородные оздоровительные лагеря);
- ЛОиД (лагеря отдыха и досуга);
- ЛТиО (лагеря труда и отдыха);
- ЛДП (лагеря дневного пребывания);,
- палаточные лагеря. \
При утверждении стоимости пребывания в указанных категориях лагерей будет 

введен коэффициент в соответствии с услугами, предоставленными учреждениями и 
установленными сроками проведения смен.

После введения дополнительных категорий учреждений отдыха и оздоровления
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S , npefllla™  пересмотреть систему предоставления субсидий муниципальным 
районам и городским округам Курганской области на организацию отдыха детей.

ВЫСТУПИЛИ:

1) Баева Е.Н.

2) Соложенцева О.Н.

начальник управления по социальной 
Правительства Курганской области;

политике

- заместитель начальника управления Финансового 
управления Курганской области - начальник отдела 
отраслевого финансирования.

РЕШИЛИ:

1. Главному управлению образования Курганской области:

1) внести изменения в Государственную программу Курганской области 
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей» в части

(сроГфее Т а л !? о Т б ^д Иа)аНСИРОВаНИЯ *  С00ТВеТСТВИИ с властным бюджетом на 2016 год
2) подготовить проекты постановлений:

__ '  “ ° б Утверждении Порядка организации и обеспечения отдыха детей и их
оздоровления в Курганской области»;

-я  "и <<0к  УтвержДении порядков предоставления и расходования субсидий из 
пбпяг™ и бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Курганской 

(срок: 3 квартал 2оГбТода‘)ТДЫХа’ ° ЗД° Р° ВЛеНИЯ И занятас™ детей в каникулярное время»

Й 1 Л * 1 РаСЧИТаТЬ плановые показатели оздоровления и размер субсидии областного 
предоставляемь|е муниципальным районам и городским округам Курганской

Г ™ Л ап?«РГаН^ ЦИЮ ° ТЯЫХа Д0ТеЙ В лагерях Дневного пребывания, загородных лагерях в 2016 году (срок: до 1 февраля 2016 года); Н д
^  расчитать распределение средств областного бюджета, предусмотренных на
февраля 201баго д а Г  3аГ° Р°ДНЬ1Х 03Д°Р0Внтельных лагерей в 2016 году (срок: до 1

5) вынести на рассмотрение межведомственной комиссии по организации 
отдыха и оздоровления детей Курганской области проекты нормативных правовых
актов для организации отдыха и оздоровления детей в 2017 году (срок: 1 июля 2016 
года),

ю ® l~ fl0Pf ° TaTb к, утвердить приказом Главного управления образования 
Курганской области «Модульный регламент об организации отдыха детей и их

Кур,анской °6ласт” <даше - Мод,льный Ре™ " т>
7) довести окончательный вариант Модульного Регламента до 

межведомственной комиссии и органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской области (срок: до 7 марта 2016 года).

2. Членам межведомственной комиссии изучить проект Модульного 
регламента и представить материалы в части касающейся для включения в проект 
документа (срок: до 26 февраля 2016 года).
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3 Исполнительным органам государственной власти Курганской 
области предоставить в Главное управление образования Курганский области планы 
по проведению профильных смен в 2016 году (срок: до 1 февраля 2016 года),

4 Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных

' - 7  с ^ ^ о ^ ^ ^ “ вую базу, регламентирующую 
организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное вРемя на " еррИТ° Р ^  
муниципального района, городского округа Курганской области (срок, до 18 марта 2016

Г0ДЭ); 2) обеспечить отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации в соответствии с запланированным показателем на 2016 год (срок, постоянно

ВКаНИзГпреДУсмоТрЙь организацию отдыха и оздоровления несовершеннолетних,
гостояших на учете в ПДН (срок: постоянна в каникулярное время),
состоящих на^уЧать формы отдыха, включая площадки по месту
жительства, внедрение туристических маршрутов, маршрутов выходного дня, 
семейного отдыха (срок: постоянно).

V
СЛУШАЛИ:
Новикова Е В - временно исполняющего обязанности заместителя 
Главного управления МЧС России по Курганской области -  
управления надзорной деятельности и профилактической работы,

начальника
начальника

2) Реутову О .А. - инспектора по особым поручениям ООДУУП и ПДН УМВД России 
по Курганской области.

Об усилении мер по обеспечению 
безопасности и
антитеррористическому
контролю в учреждениях отдыха 
и оздоровления Курганской
области

В период проведения оздоровительной кампании проводятся мероприятия по 
о б е с п е ™  пожарной безопасности объектов отдыха и оздоровления детей, уделяя
особое внимание летней оздоровительной кампании. ппптмвппожаоных

В целях принятия мер безопасности проведено 433 противопожарных
инструктажа организованы тренировки по эвакуации с охватом более 8 тыс. человек, 
распространено 6972 памятки о мерах пожарной безопасности, проведены провер 
работоспособности водопроводных сетей и обеспечения требуемого расхода воды на 
ц е л Г п о ™ т у ш е н и я  отработаны регламенты взаимодействия с администрацией, 
обслуживающим и дежурным персоналом учреждении о т д ы х а “ Г е р е ™  ^ я Т и  
на случай возникновения пожароопасных ситуации, проверены средства 
учреждений отдыха и оздоровления детей с подразделениями пожарной охраны, в 
ГайоТ вы езд ^ которых расположены объекты данной категории (все средства связи 
исправны). Организована работа со средствами массовой информации (опубликованс 
16 заметок в средствах массовой информации).

(



Особое внимание уделялось организации отдыха и оздоровления детей в период 
летних каникул. Проведены инструктажи и занятия с обслуживающим персоналом и 
составом отдыхающих детей на смене по мерам пожарной безопасности (539) с 
практической отработкой действий в случае возникновения пожара, с охватом 13127 
человек.

Организованы конкурсы детско-юношеского творчества на противопожарную 
тематику (17), учебно-познавательные занятия (53), с охватом 3490 детей и др.

Все указанные учреждения отдыха и оздоровления проверены в течение 2015 
года, нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

Рекомендации по подготовке объектов детского отдыха детей к оздоровительной 
кампании 2016 года указаны в приложении. №1.

На протяжении последних лет в области сложилась положительная практика по 
организации занятости и оздоровления несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних, путем 
проведения:

- спортивных массовых мероприятий,
- военно-полевых сборов,
- трудоустройства подростков с участием специалистов центров занятости 

населения на временные рабочие места, в отряды «Мэра», «Милосердия», трудовые 
бригады по благоустройству населенных пунктов, агитбригады «Перекресток», 
«Дружина».

Итогом летнего периода 2015 года стала организация отдыха и занятости более 
1600 подучетных подростков, проведение сотрудниками полиции 520 инструктажей по 
действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, более 900 лекций и бесед, 
проверка технического состояния более 300 транспортных средств, задействованных 
для перевозок групп детей, а так же 333 .водителей, привлекаемых к осуществлению 
организованных детских перевозок, 71 проверка улично-дорожной сети по маршрутам 
перевозки детей, 22 сопровождения колонн по перевозке детей к местам отдыха и 
обратно патрульными автомобилями ГИБДД.

За период проведения оздоровительной кампании в 2015 году в учреждениях 
отдыха и оздоровления Курганской области совершено 10 краж и 1 факт 
мошенничества сотовых телефонов, 1 факт преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, 16 фактов самовольных уходов из 
загородных оздоровительных лагерей воспитанников учреждений государственной 
поддержки детства.

С учетом данных фактов, в преддверии летнего периода 2016 года сотрудниками 
ПДН подчиненных территориальных органов УМВД России по Курганской области будет 
изучена предварительная занятость несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, 
полученная информация будет направлена в территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав для дальнейшего решения вопросов по 
трудоустройству, организации отдыха, и профилактике совершения повторных 
противоправных деяний с их стороны.

Рекомендации по принятию дополнительных мер безопасности при проведении 
оздоровительной кампании в 2016 году даны в приложении №2.

ВЫСТУПИЛИ:

1) Баева Е.Н. - начальник управления по социальной политике
Правительства Курганской области.

7



РЕШИЛИ:

1. Главному управлению образования Курганской области провести анализ 
внеплановых проверок в отношении организаций, осуществляющих летний отдых 
детей” в течение 2014 -  2015 учебного года, проинформировать управление по 
социальной политике Правительства Курганской области о полученных результатах 
(срок: до 21 марта 2016 года).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской области совместно с 
руководителями учреждений отдыха и оздоровления Курганской области:

1) организовать проведение противопожарных инструктажей, а также 
практических отработок действий в случае возникновения пожара с дежурным и 
обслуживающим персоналом на объектах, задействованных в проведении новогодних 
и рождественских праздников (срок: постоянно в период новогодних каникул);

2) обеспечить выполнение требований пожарной безопасности в период 
проведения мероприятий с массовым пребыванием детей, а именно в помещениях 
запретить:

-  применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый 
огонь и свечи (кроме культовых сооружений);

-  украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
-  проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные 

и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
-  уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.;
-  полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
-  допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми;
-  применение электрических гирлянд и иллюминации, не имеющих 

соответствующих сертификатов соответствия. При обнаружении неисправности 
иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и 
др.) они должны быть немедленно обесточены (срок: постоянно во время проведения 
мероприятий);

3) обеспечить проведение осмотра помещений перед началом мероприятий в 
целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности и 
дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях (срок: постоянно);

4) принять меры по соблюдения режима инженерно-технической укрепленности, 
антитеррористической защищенности, обеспечив целостность ограждения территории, 
наличие освещения по периметру и у строений, пропускной режим на территорию 
детского оздоровительного учреждения и меры по сохранности материальных 
ценностей отдыхающих и учреждений (срок: постоянно);

5) организовать проверку персонала, задействованного для работы в лагерях на
причастность к совершению преступлений: в отношении несовершеннолетних;
связанных с незаконным оборотом наркотических средств; с экстремистскими 
проявлениями; имущественным преступлениям (УМВД России по Курганской области, 
ул. Куйбышева, 81, Курган, 640626, заместителю начальника полиции (по оперативной 
работе) УМВД России по Курганской области А.Ю. Останину) (срок: постоянно пред 
началом проведения смен в лагере);

6) разработать и согласовать с начальником территориального органа 
внутренних дел, на чьей территории расположено оздоровительное учреждение, План 
проведения инструктажей обслуживающего персонала по действиям при
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возникновении чрезвычайных ситуаций, бесед с отдыхающими детьми, подготовить 
наглядные уголки безопасности для отдыхающих детей, содержащие информацию, 
направленную на соблюдение правил поведения в лесных массивах, на водных 
объектах, на спортивных площадках, а так же при возникновении террористической 
угрозы (срок: до 1 апреля 2016 года).

СЛУШАЛИ: Суркову З.Ф.- первого заместителя начальника Главного
управления по труду и занятости населения Курганской области

Об организации занятости 
несовершеннолетних в
каникулярный период и в 
свободное от учебы время

В рамках реализации государственной программы «Содействие занятости 
населения Курганской области» планируется трудоустроить в течение 2015 года в 
свободное от учебы время 3,7 тысяч несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет.

По состоянию на 14 декабря 2015 года, органами службы занятости области 
трудоустроено в свободное от учебы время 4709 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, 
в том числе в период летних каникул 2373 человека.

На реализацию программы временной занятости несовершеннолетних граждан в 
2015 году из бюджета Курганской области выделено 3518,6 тыс. руб., израсходовано по 
состоянию на 14 декабря 2015 года 3505,8 тыс. руб., привлечено 6140,9 тыс. руб. 
средств местного бюджета и работодателей, из них средства местного бюджета 
составили 3822,0 тыс. руб.

В Шатровском и Юргамышском районах на труд школьников выделен самый 
низкий объём денежных средств из бюджетов муниципальных образований - 6,9 тыс. 
руб. и 3,2 тыс. руб. соответственно.

В 2015 году на территории Курганской области, в соответствии с Соглашением о 
взаимодействии между Главным управлением по труду и занятости населения 
Курганской области и Управлением реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области апробируется новая форма временной занятости 
несовершеннолетних граждан -  отряды «Дружина» по пропаганде противопожарной 
безопасности. По состоянию на 14 декабря 2015 года, в работе 11 отрядов «Дружина» 
приняли участие 103 подростка из 9 муниципальных образований области: Кетовского, 
Варгашинского, Далматовского, Петуховского, Половинского, Целинного, Шумихинского, 
Щучанского районов и г. Шадринска.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время по состоянию на 14 декабря 2015 
года в указана приложении №3.

ВЫСТУПИЛИ:

1) Баева Е.Н. - начальник управления по социальной политике
Правительства Курганской области;

2) Колчин В. В. - начальник отдела обеспечения отдыха, оздоровления и
комплексной безопасности несовершеннолетних Главного 
управления образования Курганской области;
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3) Саблина Т.В. - начальник отдела по делам семьи и детей Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области

РЕШИЛИ:

1. Гпавному управлению социальной защиты населения Курганской 
области совместно с Главным управлением занятости населения Курганской 
области рассмотреть возможность проведения профильных трудовых смен для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (срок: до 1 февраля 2016 года).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской области:

1) предусмотреть средства местных бюджетов на организацию временной 
занятости несовершеннолетних, в том числе в свободное от учебы время в 2016 году 
(срок: до 1 марта 2016 года);

2) оказать содействие государственным казённым учреждениям центрам 
занятости населения Курганской области в выделении и своевременном равномерном 
распределении денежных средств на организацию временной занятости 
несовершеннолетних граждан (срок: до 1 марта 2016 года).

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.Л. - заместителя председателя Объединения 
организаций профессиональных союзов «Федерация профсоюзов Курганской 
области»

Об участии 
организаций в 
отдыха и 
работников 
Курганской области

профсоюзных
обеспечении

оздоровления
предприятий

Федерация профсоюзов Курганской области совместно с социальными 
партнерами и хозяйственными руководителями осуществляют работу по сохранению 
системы организованного детского оздоровления.

Деятельность профсоюзных организаций в 2015 году в период подготовки к летней 
оздоровительной кампании позволила включить в обязательства коллективных 
договоров предприятий финансирование детских путевок и решить возможность 
оздоровить детей работников предприятий (ОАО «Курганмашзавод» - 2 млн. 880 тыс. 
руб., ОАО «ШААЗ» - 594 тыс. 636 руб., ОАО АК «Корвет» - 454 тыс.209 руб., ООО 
«Курганхиммаш» - 363 тыс. руб., ЗКЛЗ - 278 тыс. руб., ОАО «Кургангоргаз»- 195,6 тыс. 
руб., ОАО «Синтез» - 3 млн. 851 тыс. руб.).

С 2007 года специалисты Федерации профсоюзов совместно с членами 
Молодежного совета профобъединения проводят в загородных оздоровительных 
лагерях профсоюзные уроки.
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ВЫСТУПИЛИ:

1) Баева Е.Н. - начальник управления по социальной политике
Правительства Курганской области;

2) Колчин В. В. - начальник отдела обеспечения отдыха, оздоровления и
комплексной безопасности несовершеннолетних Главного 
управления образования Курганской области

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской области
рассмотреть вопросы организации отдыха и оздоровления детей в 2016 году на 
трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений (срок: до 1 
апреля 2016 года).

СЛУШАЛИ: Козлову Ю.А. - директора ГБУДО «Детско-юношеский центр»

Мониторинг участия
несовершеннолетних Курганской
области в тематических сменах, 
организованных во всероссийских 
центрах «Океан», «Орленок», «Артек», 
«Смена»

Федеральные путевки во всероссийские детские центры «Океан», «Орленок», 
«Смена», МДЦ «Артек» предоставляются бесплатно и используются как поощрение 
обучающимся в 6-11 классах, добившимся успехов в общественной деятельности, 
учебе, а также победителям соревнований, олимпиад, фестивалей, смотров, и 
конкурсов.

В 2015 году были реализованы квоты (540) на бюджетные путевки во 
Всероссийские детские центры «Океан», «Орленок», «Смена», «Артек».

В ВДЦ «Океан» на тематические смены были направлены 249 ребят, ВДЦ 
«Орленок» - 79 ребят, ВДЦ «Смена» - 99 ребят, МДЦ «Артек» -113 ребят.

Победителями и призерами конкурсных мероприятий в ВДЦ «Океан» по итогам 
2015 года стали:

- в Конкурсе молодёжных проектов и инициатив в области науки и техники 
«Океанский конвент» в направлении «Лучшая модель в области техники» - 1 место: 
Казанкова Виктория (г.Курган), в направлении «Физико-математические науки. 
Информатика. Техническое творчество» : 3 место: Сухарев Алексей (Далматовский 
район), Иванова Юлия (Макушинский район), Дроздецкий Евгений (Петуховский район).

- в рамках X Фестиваля детского театрального творчества «Океанские 
подмостки» - 2 место: Образцовый самодеятельный детский театральный коллектив 
«Сказка» из музыкальной школы г. Шадринска.

- в рамках программы «Сильные люди» в соревнованиях по спортивному 
туризму: 1 место, Влада Игумнова, ДД(Ю)Т г. Курган.

- Лауреатом Ill-й степени III Фестиваля добровольческих команд «Добровольцы 
XXI века» стал Центр социальных инициатив «Волонтёр» из Шатровского района, 
руководитель Бондарева Любовь Юрьевна.

- в рамках программы «Молодые лидеры России» проходил VII смотр -  конкурс: 1 
место «Лебяжьевская районная лига старшекласников», 3 место, Курганская
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областная молодежная общественная организация «XXI век».
В ВДЦ «Смена» делегация Курганской области приняла участие в 

«Президенстких состязаний» (класс-команда Частоозерской СОШ и класс-команда 
СОШ №15 г. Шадринска). В соревнованиях по баскетболу женская команда заняла 4 
место из 83 команд -  участниц.

ВДЦ «Орленок» зауральские ребята стали участниками 8 смен, в том числе в 
рамках 10 смены команда Катайской СОШ стала участником «Президенских 
спортивных игр».

Впервые в 2015 году выдана федеральная квота на направление детей в 
международный детский центр «Артек». Самые талантливые были отобраны 
комиссией для участия в сменах «Кино в Артеке», «Артековская регата», «Другая 
школа», «Новогодние чудеса» и т.д.

Сверх установленной квоты наградными путевками от «Русского географического 
Общества» поощрены 12 ребят из Кургана и Шадринска.

ВЫСТУПИЛИ:

1) Баева Е.Н. - начальник управления по социальной политике
Правительства Курганской области;

2) Постовалов И.В. - заместитель директора Департамента социальной политики
Администрации города Кургана

РЕШИЛИ:

1. Главному управлению образования Курганской области организовать 
своевременные мероприятия по информированию органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской области о датах проведения 
смен во всероссийских детских центрах на 2016 год и критериях подбора 
несовершеннолетних (срок: постоянно в период 2016 года).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской области осуществлять своевременный 
подбор несовершеннолетних для участия в сменах всероссийских детских центров в 
соответствии с условиями, предъявляемыми для формирования делегаций (срок: в 
установленные сроки 2016 года).

СЛУШАЛИ: Статных И.И. - директора ГАУ «Содействие детскому отдыху»

О результатах мониторинга 
удовлетворенности детей,
отдыхающих в загородных 
оздоровительных учреждениях
Курганской области за 2015 год

Мониторинг удовлетворенности детей, отдыхающих в загородных 
оздоровительных учреждениях Курганской области на территории Курганской области 
осуществляется с 2011 года. Количество принявших участие в мониторинге детей, 
отдыхающих в учреждениях отдыха и оздоровления по сравнению с 2011 года больше 
в 3 раза. Из года в год анкета детской удовлетворенности отдыхом дополнялась,
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дорабатывалась, видоизменялись вопросы, расширялись варианты ответов, 
добавлялись строки для собственного написания ответов детьми. Частично 
перерабатывать вопросы, касающиеся негативных составляющих, которые дети могли 
отразить в ответах.

Мониторинг, полученных ответов показывает, что дети, отдыхающие в лагере, 
внимательно относятся ко всему происходящему и имеют свое мнение на 
поставленные им вопросы.

Так мнение на организацию безопасных условий в лагере дети дали ответы:

Год
Вопрос: Считаешь, что в лагере безопасно, потому что? (можно отметить 
несколько вариантов)

территория
хорошо
охраняется

1
в лагере есть 
видеонаблюдение

нас научили 
действовать в 
опасных 
ситуациях

другое

2013г. 2528/69,8% 830/22,9% 1908/52,7%
2014г. 2715/70,6% 1315/34,2% 2078/54,1% 109
2015г. 2754/70,1% 1646/41,9% 2090/53,1% 34

По ответам, детей негативных моментов в лагерях в целом становится меньше:

Что из перечисленного имеет место в вашем лагере:

Год
оскорбление
личности драки воровство курение

изымание
денег

употребление
алкоголя

2013г. 385 322 301 365 40 33
2014г. 269 221 170 199 25 10
2015г. 220 172 192 190 23 25
Созданию комфортных бытовых условий в лагере ежегодно уделяется особое
внимание. Результатом проведенной работы является снижение показателей в анкетах, 
указывающих на негативные моменты по данному вопросу.

Что из бытовых условий тебе не нравится? (можно отметить несколько 
вариантов) :

туалет умывальник, душ кровать другое

2013г. 786 630 776 189

2014г. 501 524 733 160

2015г. 451 393 559 137

РЕШИЛИ:
1. Главному управлению образования Курганской области продолжить 

проведения анкетирования детей, находящихся в учреждениях отдыха и оздоровления 
детей, в 2016 году (срок: постоянно).

Начальник управления по социальной политике 
Правительства Курганской области, 
заместитель председателя 
межведомственной комиссии Е.Н. Баева

Секретарь межведомственной комиссии Е.В. Белоногова
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Рекомендации по подготовке объектов детского отдыха детей к 
оздоровительной кампании 2016 года

1. Обеспечить дублирование светового и звукового сигналов автоматической 
пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульты подразделений пожарной 
охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал 
организации, установленное требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Обеспечить исправное состояние установок противопожарной защиты
объекта, а именно: 4

- автоматической пожарной сигнализации;
- системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- противопожарного водоснабжения.
3. Заключить договора на обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с 
организацией, имеющей лицензию МЧС России на данные виды деятельности.

4. Привести пути эвакуации в соответствие требованиями пожарной 
безопасности.

5. Обеспечить наличие, укомплектованность и исправность первичных средств 
пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты).

6. Обеспечить наличие необходимого запаса воды для целей пожаротушения 
и возможность забора воды пожарными автомобилями.

7. Очистить территорию оздоровительного учреждения при его расположении 
в массиве хвойного леса от сучьев, валежника и хвои на расстоянии не менее 10 м 
от ограждения или границы учреждения. При расположении учреждения на 
торфянистой почве по периметру необходимо предусматривать защитную 
минерализованную полосу шириной не менее 5 м.

8. Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
главой XVIII «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

9. Распорядительным документом назначить лицо, ответственное за пожарную 
безопасность на объекте.

10. Организовать обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от 
производства руководителя и работников, ответственных за пожарную безопасность 
учреждения.

11. Разработать и утвердить в территориальных подразделениях 
государственного пожарного надзора специальные программы для обучения 
пожарно-техническому минимуму работников организации, в связи с внесением 
изменений в нормативные документы по пожарной безопасности.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Рекомендации по принятию дополнительных мер безопасности при 
проведении оздоровительной кампании в 2016 году

1. Провести инструктажи, занятиях персоналом учреждений, обеспечивающих 
отдых, оздоровление и занятость подростков, по действиям при получении 
информации о возможности совершения террористических актов, преступлений, 
обнаружении взрывчатых веществ, фактах нарушения общественного порядка, а 
также способах экстренной связи с сотрудниками правоохранительных органов.

2. Своевременно организовывать проверку технического состояния 
транспортных средств, заявленных для перевозки групп детей к местам отдыха и 
обратно, на предмет их готовности, а также водителей, привлекаемых к 
осуществлению организованных детских перевозок.

3. Своевременно организовать сопровождение спец.машинами ГИБДД 
организованных колонн автобусов с детьми.

4. Организовать мероприятия с несовершеннолетними, персоналом , 
задействованным для работы в учреждениях отдыха и оздоровления по 
соблюдению правил безопасности при проведении различных игр, мероприятий на 
спортивных площадках, прилегающих территориях леса, на водоемах, по 
безопасности дорожного движения, предупреждению детского травматизма.

5. Обеспечить все учреждения отдыха и оздоровления (далее -  лагерь) на 
своих территориях сведениями (памятками) о возможности экстренной связи с 
дежурными частями территориальных органов полиции, участковыми 
уполномоченными полиции, подразделениями по делам несовершеннолетних.

6. Обеспечить целостность ограждений по периметру территории лагеря.

7. Обеспечить освещенность территории лагеря, наличие решеток на окнах 
помещений, в которых хранятся материальные ценности (при наличии документов о 
сроках их установки, с указанием состава металла, его прочности).

8. Организовать пропускной режим на территорию лагеря, контроль за 
входами на территорию, в помещения.

9. Осуществлять прием на работу сотрудников только при наличии справок об 
отсутствии судимостей, сведений о проведенных проверках УМВД России по 
Курганской области на причастность к совершению противоправных деяний.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Сводная таблица участия детей в ВДЦ «Океан», «Орленок», «Смена» и МДЦ «Артек» из муниципальных районов и
городских округов Курганской области за 2015 год

№ МО ВДЦ
«Орленок»

ВДЦ
«Океан»

ВДЦ
«Смена»

МДЦ
«Артек»

1. Альменевский 2 - - 1
2. Белозерский 1 5 1 1
3. Варгашинский 1 10 6 6
4. Дал платовский 2 12 8 6
5. Звериноголовский - 2 - 5
6. Каргапольский 5 3 1 2
7. Катайский 25 1 3 1
8. Кетовский 7 13 1 3
9. Курган 7 57 15 39
10. Куртамышский 4 5 1 -
11. Лебяжьевский 2 24 3 ' 1
12. Макушинский -• 2 1 ,....

13. Мишкинский 1 4 5 -
14. Мокроусовский 3 14 3 2
15. Петуховский - 9 4 5
16. Половинский 5 8 3 3
17. Притобольный - - - 2
18. Сафакулевский 1 - 2 -
19. Частоозерский - - 8 -
20. Целинный 2 - - 2
21. Шадринский - 5 - -
22. Шадринск 6 55 26 26
23. Шатровский 3 15 1 2
24. Шумихинский 2 2 7 1
25. Щучанский - 1 - -
26. Юргамышский - 2 - 1
27. Лицей для одаренных 

детей
" “ 4

Итого: 79 249 99 113
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