
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

18.05.2018 №СЭД-26-01-06-468 

Юб обеспечении отдыха, "1 
оздоровления и занятости детей 
Пермского края в 2018 году 

Во исполнение постановления Правительства Пермского края от 1 апреля 

2013 г. №173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском 

крае», а также в целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления 

здоровья, творческого развития занятости детей, обеспечения их безопасности 

в каникулярный период 2018 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. план мероприятий Министерства образования и науки Пермского 
края по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2018 года. 

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края: 

2.1. обеспечить выполнение требований Государственного стандарта 
социального обслуживания населения Пермского края «Услуги детям 
в з ^ ч Р е ж Д е н и я х отдыха и оздоровления», утвержденного приказом 
Министерства социального развития Пермского края от 7 сентября 2010 г. 
№ СЭД-33-01-0Ь254, при организации лагерей различных организационных 
форм; 

2.2. организовать мероприятия по эффективному размещению лагерей 
с дневным пребыванием, в полной мере использовать потенциал учреждений 
дополнительного образования детей в летний период; 

2.3. принять участие в межведомственной приемке загородных лагерей; 

2.4. обеспечить деятельность организованных форм отдыха, оздоровления 
и занятости детей в соответствии с утвержденной оздоровительно-
образовательной программой; 
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2.5. принять меры по приоритетному отдыху, оздоровлению и занятости 

детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете 

в «группе риска», на протяжении всего каникулярного периода; 

2.6. обеспечить качественный подбор, комплектование и подготовку 

педагогических кадров для работы в учреждениях отдыха, оздоровления 

и занятости детей в соответствии с действующим законодательством; 

2.7. обеспечить безопасность жизнедеятельности детей и сотрудников 

во всех организованных формах отдыха, полноценное питание, реализацию 

развивающих оздоровительно-образовательных и профильных программ, 

страхование детей в период их пребывания в организациях отдыха детей 

и их оздоровления; 

2.8. обеспечить проведение мероприятий, направленных на профилактику 

употребления несовершеннолетними психоактивных веществ; 

2.9. обеспечить взаимодействие с Главным управлением МЧС России 

по Пермскому краю, Пермским региональным отделением общероссийской 

общественной организации «Российский союз спасателей» и Пермской 

региональной общественной организацией общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество спасания на водах» по вопросам 

пожарной безопасности и безопасности детей на водных объектах; 

2.10. представлять ежемесячно (в летний период) в срок до 29 числа 

текущего месяца сведения о планируемых выездах в следующем месяце 

организованных групп детей за пределы Пермского края в Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Пермскому краю и Министерство образования 

и науки Пермского края; 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Пермского края Л.С. Сидорову. 

Министр v ' Р.А. Кассина 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от м 

ПЛАН 
мероприятий Министерства образования и науки Пермского края по 

подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2018 года 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Мероприятие 

Организация краевых профильных 
лагерей 

Мониторинг занятости детей «группы 
риска» и состоящих в социально 
опасном положении 

Мониторинг оздоровительной 
кампании Пермского края в части: 
- Сведений о профильных сменах и 
дополнительных образовательных 
программах, реализуемых в 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления, в том числе 
адаптированных для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов; 

- Сведений о численности работников 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления; 
- Сведений о численности детей, 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования, направленных в 
организации отдыха детей и их 
оздоровления (до 18 лет 
включительно). 

Выезды в муниципальные районы 
(городские округа) Пермского края с 
экспертизой организации и занятости 
детей в летние каникулы 

Проведение совещаний (участие в 
семинарах, совещаниях, заседании 
координационного совета и др.) по 
вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время 

Срок реализации 

Июнь-август 

Июнь-август 

Июнь-сентябрь 

Июнь-август 

Май-ноябрь 

Ответственный 

Д.Н. Жадаев 

Л.Ю. Дорофеева 

Н.М. Гарифьянова 

Н.М. Гарифьянова 

Д.Н Жадаев 


