
КОМПЛЕКС МЕР,
направленных на развитие системы отдыха и оздоровления детей в Саратовской области в 2011 году

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Сроки
исполнения

I. Совершенствование инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

В целях создания современной системы отдыха и оздоровления детей, сохранения и развития имеющейся
инфраструктуры детского отдыха, сохранения охвата детей различными формами отдыха и оздоровления:

1.1. Предусмотреть объем средств, необходимых для организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей в 2011 году не ниже
объемов, предусмотренных на эти цели в 2010 году.

Совершенствовать механизмы взаимодействия органов
исполнительной власти, работодателей и профсоюзных организаций
(объединений) по вопросам отдыха и оздоровления детей.

Внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие
вопросы отдыха и оздоровления детей в части необходимого
совершенствования механизма организации, финансирования и
проведения детской оздоровительной кампании.

Правительство области,
администрации

муниципальных районов и
городских округов,

профсоюзные организации
(объединения), работодатели

до января
2011 года

в течение года

март

1.2. Принять меры по устранению недостатков и нарушений, имевших
место при проведении оздоровительной кампании детей в 2010 году.

Разработать муниципальные целевые программы по организации
отдыха детей в каникулярное время, направленные на сохранение и
развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их

Администрации
муниципальных районов и
городских округов области

совместно с
балансодержателями

(учредителями) организаций

в течение года

в течение года
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оздоровления, увеличение охвата детей всеми формами отдыха,
повышение выраженного оздоровительного эффекта.

Организовать комплексную приемку сезонных организаций отдыха
детей и их оздоровления всех форм собственности, расположенных
на территории муниципальных районов и городских округов
области с включением в состав комиссии представителей
территориальных органов Роспотребнадзора, управления надзорной
деятельности Главного управления МЧС России по Саратовской
области (по согласованию), здравоохранения, образования,
профсоюзов, государственных инспекций труда с обязательным
составлением актов приемки и предоставлением данных актов в
адрес межведомственной комиссии по организации отдыха и
оздоровления детей при Правительстве Саратовской области.

Сохранять и развивать имеющуюся базу организаций отдыха детей
и их оздоровления, не допускать их продажи, закрытия и
перепрофилирования.

Предусмотреть возможность приобретения организаций отдыха
детей и их оздоровления (выкуп, безвозмездная передача) в
муниципальную собственность.

Предусмотреть мероприятия, направленные на сохранение
количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, а также
повышение качества отдыха и оздоровления.

Привлекать к проведению мероприятий, направленных на
организацию отдыха и оздоровления детей профсоюзные
организации (объединения) и работодателей.

отдыха детей и их
оздоровления

до 25 мая

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года
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Рассмотреть вопрос о возможности реализации мер поддержки
деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления,
находящихся на содержании предприятий и организаций (90%
оплаты средней стоимости путевок, инвестирование спонсорских
средств на укрепление материально-технической базы и т.д.).

Развивать сеть туристических лагерей и детских лагерей,
организованных в палаточных условиях для практического
приобретения навыков пребывания в природных условиях и
формирования здорового образа жизни у детей.

в течение года

в течение года

1.3. Продолжить практику организации отдыха детей и их родителей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. детей-
инвалидов.

Организовать лагеря с дневным пребыванием детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной
реабилитации.

Активизировать работу по обеспечению доступности
реабилитационных центров, принимающих на свою базу для отдыха
и оздоровления детей-инвалидов.

Министерство
социального развития

области

в течение года

в течение года

в течение года

1.4. Организовать проведение ярмарки вакансий рабочих мест и путевок
в организации отдыха детей и их оздоровления области в рамках
областного мероприятия «Ярмарка – лето 2011» .

Провести совещания c участием специалистов, работающих в сфере
организации отдыха и оздоровления детей (руководители и
специалисты лагерей с дневным пребыванием детей, ГУ УСПН,
ЦСОН, профсоюзных организаций и т.д.).

Министерство социального
развития области,

министерство образования
области,
управление

Роспотребнадзора по
Саратовской области
(по согласованию при

апрель

в течение года
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Организовать проведение областной конференции по вопросам
отдыха и оздоровления детей на территории области.

участии других
заинтересованных

министерств и ведомств)
сентябрь-
октябрь

1.5. Провести областной смотр-конкурс на лучший летний
оздоровительный лагерь (в критериях оценки учесть
противопожарное состояние учреждений).

Организовать профильные смены (лагеря) для творчески одаренных
или социально активных детей (спортивные, оборонно-спортивные,
туристические, краеведческие, экологические, труда и отдыха, юных
техников и т.д.), детей состоящих на учете в органах внутренних
дел, комиссиях по делам несовершеннолетних с круглосуточным
или дневным пребыванием.

При проведении конкурсных мероприятий по отбору учреждений
для организации отдыха детей-сирот, воспитанников интернатных
коррекционных образовательных учреждений, определять
отдельные оздоровительные учреждения с наличием в штате
психолога и возможностью оказания квалифицированной
психиатрической помощи.

В целях обеспечения преемственности психолого-медико-
педагогической коррекции, при организации отдыха детей-сирот,
воспитанников интернатных коррекционных образовательных
учреждений, направлять медицинских работников и педагогов
интернатных учреждений в организации отдыха детей и их

Министерство
образования области

(при участии специалистов
ГАОУ ДПО «Саратовский
институт повышения
квалификации и

переподготовки работников
образования», ГУ

«Региональный центр
комплексного социального
обслуживания детей и

молодежи «Молодежь плюс»,
Главного управления МЧС
России по Саратовской

области (по согласованию)

в течение
летнего периода

в течение
летнего периода

в течение года

в течение
летнего периода
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оздоровления для организации коррекционной формы работы с
детьми данной категории.

Предусмотреть организацию отдельных смен для отдыха и
оздоровления детей-сирот, воспитанников интернатных учреждений
в возрасте от 16 до 18 лет и обучающихся в учебных заведениях
начального и среднего профессионального образования.

в течение
летнего периода

1.6. Продолжить практику временного трудоустройства детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхающих в
организациях отдыха детей и их оздоровления.

Министерство занятости,
труда и миграции области

совместно с
балансодержателями

(учредителями) организаций
отдыха детей и их
оздоровления

в течение
летнего периода

II. Методическое и организационное обеспечение отдыха и оздоровления детей

С целью внедрения единых принципов работы, стандартизации качества предоставляемых услуг:

2.1. Организовать работу по учету и паспортизации организаций отдыха
детей и их оздоровления области всех форм собственности, создать
«Единый реестр организаций отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на территории области, обеспечить ведение реестра
в сети «Интернет».

Продолжить работу специализированного информационного
ресурса в сети «Интернет» для организаторов отдыха и
оздоровления детей.

Министерство
социального развития

области

до 15 января

в течение года

2.2. Проработать схемы организации перевозок организованных групп Органы исполнительной в течение года
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детей к местам отдыха и оздоровления и обратно, позволяющие
снизить их стоимость.

власти области совместно с
Приволжской железной
дорогой – филиалом ОАО

РЖД
2.3. Разработать рекомендации «Методический портфель в помощь

педагогическим коллективам организаций отдыха детей и их
оздоровления» по планированию и организации занятий физической
культурой, спортом и туризмом, включая проведение
экскурсионных мероприятий.

Подготовить перечень спортивно-массовых мероприятий в
организациях отдыха детей и их оздоровления.

Разработать план-график проведения спортивно-массовых
мероприятий в организациях отдыха детей и их оздоровления.

Министерство по развитию
спорта, физической культуры

и туризма области

до 1 марта

до 1 марта

до 25 мая

2.4. Разработать рекомендации «Методический портфель в помощь
педагогическим коллективам организаций отдыха детей и их
оздоровления» по организации культурно-массовых мероприятий.

Подготовить перечень культурно-досуговых мероприятий
государственных учреждений культуры и искусства области
«Летний калейдоскоп».

Разработать план-график проведения культурно-массовых
мероприятий на базе организаций отдыха детей и их оздоровления.

Министерство культуры
области

до 1 марта

до 1 марта

до 25 мая
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2.5 Разработать методические рекомендации по функциональным
обязанностям медицинского персонала и алгоритмам оказания
неотложной медицинской помощи в организациях отдыха детей и
их оздоровления.

Организовать проведение лекций и бесед по вопросам
профилактики социально-значимых заболеваний и основам
здорового образа жизни с привлечением специалистов Центров
здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления.

Разработать и внедрить современные программы реабилитации
детей диспансерной группы на базе лагерей с дневным пребыванием
детей, организованных при образовательных учреждениях.

Организовать проведение обязательных бесплатных медицинских
осмотров детей, направляемых в организации отдыха и
оздоровления.

Организовать проведение обязательных бесплатных медицинских
осмотров персонала организаций отдыха и оздоровления детей
перед заключением с ними трудовых договоров.

Министерство
здравоохранения области

Руководители,
балансодержатели

организаций отдыха и
оздоровления детей

до 1 марта

в течение
летнего периода

март-апрель

перед началом
смен

постоянно

2.6. Разработать рекомендации «Методический портфель в помощь
педагогическим коллективам организаций отдыха детей и их
оздоровления» по планированию и организации воспитательной,
образовательной работы с детьми.

Организовать работу выездных мобильных групп по оказанию
методической помощи при организации воспитательной работы с
детьми в организациях отдыха детей и их оздоровления.

Министерство образования
области

(при участии специалистов
ГАОУ ДПО «Саратовский
институт повышения
квалификации и

переподготовки работников
образования», ГУ

«Региональный центр

до 1 марта

в течение
летнего периода
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Провести экспертную оценку образовательных (воспитательных)
программ организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм
собственности.

комплексного социального
обслуживания детей и

молодежи «Молодежь плюс»,
Главного управления МЧС
России по Саратовской

области (по согласованию)

март-апрель

2.7 Рекомендовать:
разработать методические рекомендации по обеспечению
комплексной безопасности объектов отдыха детей и их
оздоровления, а также во время перевозки детей к местам отдыха и
обратно.

ГУВД
по Саратовской области

(при участии органов
исполнительной власти,
балансодержателей

(учредителей) и
руководителей организаций

отдыха детей и их
оздоровления

до 1 марта

2.8. Рекомендовать:
разработать методические рекомендации по обеспечению
противопожарной безопасности организаций отдыха детей и их
оздоровления, включающие мероприятия по предотвращению
распространения природных пожаров на территорию организаций;

оказать методическую помощь балансодержателям (учредителям),
руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления в
организации массовых мероприятий по противопожарной тематике.

Управление надзорной
деятельности Главного
управления МЧС России
по Саратовской области

(по согласованию)

до 1 марта

в течение
летнего периода

2.9. Разработать образовательные (воспитательные) программы и
направить в ГАОУ «СарИПКиРО» для проведения экспертной
оценки.

Руководители организаций
отдыха детей и их
оздоровления

март-апрель
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III. Подготовка квалифицированных кадров

В целях обеспечения квалифицированными кадрами организаций отдыха детей и их оздоровления, владеющих
современными, педагогическими и оздоровительными технологиями:

3.1. Организовать подготовку и переподготовку педагогических кадров
для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том
числе с детьми, оставшимися без попечения родителей,
воспитанниками коррекционных образовательных учреждений,
учреждений начального профессионального образования с участием
представителей управления надзорной деятельности МЧС России по
Саратовской области.

Организовать подготовку воспитателей и вожатых из числа
студентов педагогических специальностей, а также прохождение
обязательной практики студентами педагогических специальностей
высших учебных заведений на базе организаций отдыха детей и их
оздоровления.

Министерство образования
области

(при участии специалистов
ГАОУ ДПО «Саратовский
институт повышения
квалификации и

переподготовки работников
образования», ГУ

«Региональный центр
комплексного социального
обслуживания детей и

молодежи «Молодежь плюс»,
Главного управления

МЧС России
по Саратовской области

(по согласованию)

январь – апрель

в течение
летнего периода

3.2. Организовать проведение областных семинаров для инструкторов
по физкультуре и инструкторов по плаванию и спасательному делу
организаций отдыха детей и их оздоровления по вопросам:
1. Обучение детей плаванию и навыкам поведения на воде.
Требования, предъявляемые к инструкторам по плаванию и
спасательному делу.
2. Оснащение и соответствие требованиям летних открытых
бассейнов и природных естественных водоемов.

Министерство по развитию
спорта, физической культуры

и туризма области

март - май
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3. Организация физкультурно-массовой и спортивной работы.
4. Проведение Спартакиады области и Спартианских Игр.
5. Спортивная медицина.

3.3. Возобновить практику проведения двух-трехдневных обучающих
семинаров для руководителей, заместителей руководителей по
воспитательной работе, медицинских работников, вожатых и других
специалистов организаций отдыха детей и их оздоровления с
участием представителей управления Роспотребнадзора, ГУВД,
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС
России по Саратовской области (по согласованию).

Министерство социального
развития области,

министерство образования
области

(по согласованию при
участии других
заинтересованных

министерств и ведомств)

март - апрель

3.4. Обеспечить участие специалистов по организации культурно-
досуговой деятельности в обучающих семинарах для
руководителей, заместителей руководителей по воспитательной
работе, медицинских работников, вожатых и других специалистов
организаций отдыха детей и их оздоровления.

Министерство культуры
области

март - май

3.5. Организовать переподготовку кадров из числа безработных
граждан, состоящих на учете в службе занятости по
образовательным программам: педагог дополнительного
образования детей, воспитатель детских оздоровительных
учреждений области, при предоставлении организациями отдыха
детей и их оздоровления вакансий по указанным специальностям.

Оказывать содействие организациям отдыха детей и их
оздоровления в подборе персонала.

Министерство занятости,
труда и миграции области

совместно с
балансодержателями

(учредителями) организаций
отдыха детей и их
оздоровления

в течение года

в течение
летнего периода

3.6. Продолжить практику выездов рабочей группы в составе
специалистов министерства социального развития области,
министерства здравоохранения области, управления
Роспотребнадзора и ГУВД по Саратовской области, в организации

Межведомственная комиссия
по организации отдыха и
оздоровления детей при

Правительстве Саратовской

в течение
летнего периода
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отдыха детей и их оздоровления области для оказания
консультативной помощи на местах.

области

IV. Обеспечение безопасности пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления

В целях обеспечения дополнительных мер по санитарно-эпидемиологическому благополучию, противопожарной
безопасности, обеспечению правопорядка в ходе проведении летней оздоровительной кампании, недопущения

распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний:
4.1. Проводить контрольные мероприятия по соблюдению условий

заключенных государственных контрактов, в том числе до заезда
детей в организации отдыха детей и их оздоровления.

Органы исполнительной
власти области

в течение года

4.2. Рекомендовать осуществлять контроль за выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в
организациях отдыха детей и их оздоровления.

Управление
Роспотребнадзора

по Саратовской области
(по согласованию)

в течение года

4.3. Обеспечить контроль за оснащением медицинских кабинетов
организаций отдыха детей и их оздоровления, необходимым
медицинским оборудованием и лекарственными препаратами.

Обеспечить проведение ежедневного мониторинга заболеваемости в
организациях отдыха детей и их оздоровления.

Министерство
здравоохранения области

в течение
летнего периода

в течение
летнего периода

4.4. Принять меры по недопущению к работе сезонных организации
отдыха детей и их оздоровления, не соответствующих требованиям
безопасности.

Усилить контроль за наличием необходимых документов при
открытии сезонных организаций отдыха детей и их оздоровления,
подтверждающих их соответствие санитарным и противопожарным
требованиям.

Администрации
муниципальных районов и
городских округов области

при участии
балансодержателей

(учредителей) и
руководителей организаций
отдыха и оздоровления детей

до 25 мая

до 25 мая
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Осуществлять посменный (ежемесячный) мониторинг качества и
количества предоставляемых услуг организациями отдыха детей и
их оздоровления с обязательным учетом детей из семей,
находящихся в социально опасном положении, состоящих на
внутришкольном учете, состоящих на учете в органах внутренних
дел.

Обеспечить контроль качества и безопасности пищевых продуктов,
используемых в организациях отдыха детей и их оздоровления.

в течение
летнего периода

в течение года

4.5. Информировать межведомственную комиссию по организации
отдыха и оздоровления детей при Правительстве Саратовской
области о нарушениях и недостатках, выявленных в организациях
отдыха детей и их оздоровления в ходе оздоровительной кампании

Главное управление МЧС
России, ГУВД, Управление
Роспотребнадзора по
Саратовской области

(по согласованию)

в течение года

4.6. Рекомендовать:
проработать вопрос о дополнительных мерах по обеспечению
безопасности при проезде организованных групп детей к местам
отдыха и обратно, а также в период их пребывания в организации
отдыха детей и их оздоровления области, проведении массовых
мероприятий;

проработать вопросы по обеспечению круглосуточной охраны
общественного правопорядка в учреждениях отдыха детей и их
оздоровления с привлечением частных охранных организаций,
общественных объединений правоохранительной направленности, в
том числе казачества, установки кнопок экстренного вызова
милиции вневедомственной охраны, а также осуществления
контроля за обеспечением правопорядка со стороны
территориальных органов внутренних дел.

ГУВД
по Саратовской области

совместно с Правительством
области,

балансодержателями
(учредителями) и

руководителями организаций
отдыха детей и их
оздоровления

до 15 февраля

до 1 марта
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4.7. Рекомендовать:
осуществлять контроль за соблюдением мер пожарной
безопасности и безопасности во время купания в открытых
водоемах и бассейнах.

Управление надзорной
деятельности Главного
управления МЧС России
по Саратовской области

(по согласованию)

в течение
летнего периода

4.8. Осуществлять страхование детей на период их круглосуточного
пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления.

Обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемиологических
(профилактических) мероприятий в организациях отдыха детей и их
оздоровления.

Не допускать к работе в организациях отдыха детей и их
оздоровления лиц, не прошедших в установленном порядке
медицинское обследование.

Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей
на время их нахождения в организациях отдыха детей и их
оздоровления, а также во время проведения экскурсионных
мероприятий, купания и при перевозке к местам отдыха и обратно.

Не допускать использование не подготовленных для перевозки
детей транспортных средств, а также перевозку детей без
сопровождения сотрудниками ГИБДД и медицинскими
работниками.

Предусмотреть проведение в организациях отдыха детей и их
оздоровления массовых мероприятий по противопожарной
тематике.

Балансодержатели
(учредители), руководители
организаций отдыха детей и

их оздоровления

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года
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Обеспечить соблюдение мер противопожарной и
антитеррористической безопасности.

в течение года

4.9. Информировать управление Роспотребнадзора по Саратовской
области о направлении организованных групп детей на отдых и
оздоровление в организации отдыха детей и их оздоровления (или о
проведении экскурсионных мероприятий) в другие субъекты
Российской Федерации

Организаторы отдыха и
оздоровления детей

в течение года



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к комплексу мер, направленных на развитие системы отдыха и

оздоровления детей в Саратовской области в 2011 году 

Комплекс мер, направленных на развитие системы отдыха и
оздоровления детей в Саратовской области в 2011 году (далее - Комплекс 
мер), разработан в соответствии с комплексом мер, направленных на 
развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, с учётом 
предложений федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Саратовской области.

Комплекс мер представляет собой план мероприятий, направленных на 
совершенствование нормативно-правового, организационного,
методического и финансового обеспечения отдыха и оздоровления детей, а
также мероприятий, направленных на обеспечение сохранения и развития 
объектов инфраструктуры детского отдыха и кадрового обеспечения 
учреждений отдыха и оздоровления детей.

Комплекс мер носит межведомственный характер и предполагает 
совместную деятельность федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти Саратовской области, органов местного 
самоуправления, балансодержателей (учредителей) и руководителей 
организаций отдыха детей и их оздоровления*, профсоюзных организаций 
(объединений) и работодателей в решении широкого спектра задач по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей и призван придать 
дальнейшую динамику решению данной задачи.

Комплекс мероприятий, которые предполагается реализовать в целях 
повышения качества отдыха и оздоровления детей на территории 
Саратовской области в 2011 году, состоит из 4 основных разделов:

I. Совершенствование инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.
В рамках данного раздела, предполагается осуществление мероприятий 

по внесению необходимых изменений в нормативные правовые акты,
регулирующие вопросы отдыха и оздоровления детей в части необходимого 
совершенствования механизма организации, финансирования и проведения 
детской оздоровительной кампании.

Также предусматриваются мероприятия по устранению недостатков и
нарушений, имевших место при проведении оздоровительной кампании 
детей в 2010 году, а также по сохранению и развитию всей имеющейся базы 
организаций отдыха детей и их оздоровления.

В целях принятия мер, направленных на дальнейшее развитие системы 
детского отдыха и оздоровления, укрепление материально-технической базы 
действующих учреждений, подготовку квалифицированных кадров,
определение необходимых финансовых ресурсов в рамках данного раздела 
предусмотрены мероприятия по разработке муниципальных целевых 
программ по организации отдыха детей в каникулярное время.

В данном разделе администрациям муниципальных районов и
городских округов области поручено организовать комплексную приемку 
сезонных организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм 
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собственности, расположенных на их территории, с включением в состав 
комиссии представителей территориальных органов Роспотребнадзора,
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 
Саратовской области (по согласованию), здравоохранения, образования,
профсоюзов, государственных инспекций труда с обязательным 
составлением актов приемки и предоставлением данных актов в адрес 
межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей 
при Правительстве Саратовской области.

Кроме того, предусматриваются мероприятия по развитию и
совершенствованию форм организации отдыха и оздоровления детей:
«Ярмарка – лето 2011», областная конференция, областной конкурс на 
лучший летний лагерь, профильные и тематические смены различной 
направленности для творчески одаренных или социально активных детей 
(спортивные, оборонно-спортивные, туристические, краеведческие,
экологические, труда и отдыха, юных техников и т.д.), детей состоящих на 
учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних с
круглосуточным или дневным пребыванием.

В целях повышения эффективности деятельности органов 
исполнительной власти по организации отдыха и оздоровления детей 
предусматриваются мероприятия по совершенствованию механизмов 
взаимодействия с работодателями и профсоюзными организациями 
(объединениями). 

 
II. Методическое и организационное обеспечение отдыха и оздоровления 

детей.
В данном разделе Комплекса мер предусмотрено осуществление учёта 

и паспортизации организаций отдыха детей и их оздоровления, продолжение 
работы специализированного информационного ресурса в сети «Интернет»
для организаторов отдыха и оздоровления детей.

В целях совершенствования деятельности организаций отдыха детей и
их оздоровления Комплексом мер предусматривается разработка 
методических рекомендаций по планированию и организации 
воспитательной, физкультурно-спортивной, оздоровительной и культурно-
досуговой работы с детьми, а также разработка методических рекомендаций 
по функциональным обязанностям медицинского персонала.

Запланировано проведение экспертной оценки образовательных 
(воспитательных) программ организаций отдыха детей и их оздоровления.

Планируется реализация мероприятий, направленных на 
предотвращение заболеваемости детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления. Для этого предусматривается обязательное проведение 
медицинских осмотров работников различных детских организаций, а также 
детей, направляемых в данные учреждения, обеспечение их физического и
гигиенического воспитания, профилактика наркомании и табакокурения.

Планируется продолжить практику выездов рабочей группы в составе 
специалистов министерства социального развития области, министерства 
здравоохранения области, Роспотребнадзора по Саратовской области, ГУВД 
области в организации отдыха детей и их оздоровления для оказания 
консультативной помощи на местах. Кроме того, министерством образования 
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области при участии специалистов ГАОУ ДПО «Саратовский институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования», ГУ 
«Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и
молодежи «Молодежь плюс» планируется организовать работу выездных 
мобильных групп по оказанию методической помощи при организации 
воспитательной работы с детьми в организациях отдыха детей и их 
оздоровления.

III. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих 
современными, педагогическими и оздоровительными технологиями.

Системой мер по подготовке квалифицированных кадров для 
организаций отдыха детей и их оздоровления предусматривается подготовка 
и переподготовка педагогических кадров для работы в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, в том числе с детьми, оставшимися без попечения 
родителей, воспитанниками коррекционных образовательных учреждений,
учреждений начального профессионального образования с участием 
представителей управления надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Саратовской области.

Кроме того, запланировано организовать подготовку воспитателей и
вожатых из числа студентов педагогических специальностей, а также 
прохождение обязательной практики студентами педагогических 
специальностей высших учебных заведений на базе организаций отдыха 
детей и их оздоровления.

Наряду с этим в данном разделе Комплекса мер предусмотрено 
возобновить практику проведения двух-трехдневных обучающих семинаров 
для руководителей, заместителей руководителей по воспитательной работе,
медицинских работников, вожатых и других специалистов организаций 
отдыха детей и их оздоровления с участием представителей управления 
Роспотребнадзора, ГУВД, управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Саратовской области (по согласованию). 

В целях оказания консультативной помощи на местах запланировано 
продолжить практику выездов рабочей группы в составе специалистов 
министерств социальной сферы области, управления Роспотребнадзора и
ГУВД по Саратовской области в организации отдыха детей и их 
оздоровления.

IV. Обеспечение безопасности пребывания детей в организациях 
отдыха детей и их оздоровления.

В целях усиления безопасности детей предусматривается проведение 
мероприятий по комплексной безопасности организаций отдыха детей и их 
оздоровления, соблюдению санитарного и противопожарного режима,
контролю качества пищевых продуктов, сопровождению организованных 
групп детей при переезде к местам отдыха и обратно, обеспечению их 
безопасности в период пребывания в организациях, в том числе во время 
купания детей в открытых водоёмах и бассейнах.

Дополнительно для усиления мер по обеспечению безопасности детей 
в период их пребывания в организациях отдыха и оздоровления 
предусматривается проведение мероприятий по страхованию.
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Реализация мероприятий данного раздела предусматривает 
направление в адрес межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей информации о нарушениях, выявленных в
ходе проведения контрольных мероприятий органами государственного 
пожарного и государственного санитарно – эпидемиологического надзора, а
также органами внутренних дел по вопросам организации и проведения 
детской оздоровительной кампании, что позволит своевременно принять 
необходимые меры по устранению недостатков и недопущению их в
дальнейшей работе.

Кроме того, в целях осуществления постоянного контроля за качеством 
и количеством предоставляемых организациями отдыха услуг 
предусматривается осуществлять посменный (ежемесячный) мониторинг с
обязательным учетом детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на внутришкольном учете, состоящих на учете в
органах внутренних дел.

_____________ 
*Организации отдыха детей и их оздоровления – детские оздоровительные лагеря 
(загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания и другие), 
специализированные (профильные)лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-
спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические 
лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), оздоровительные центры,
базы и комплексы, иные организации независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности, основная деятельность, которых направлена на реализацию услуг по 
обеспечению отдыха детей и их оздоровления (статья 1 Федерального закона от 24 июля 
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»).  


