
ПРОТОКОЛ
Заседании Республиканской межведомственной комиссии 

по обеспечению отдыха детей и их оздоровления в 2017 году

г. Якутск
14 июля 2017 г.

П рисутствую т:____ чел. (список прилагается).

Повестка:
1. О проведении мониторинга по итогам 1 смены летней оздоровительной 

кампании детей 2017 года.

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, совещание решило:

1. Принять к сведению информацию Кондратьева Э.В., Борисовой Н.Б., 
Вербицкой Л.И. об итогах первой смены летней оздоровительной кампании детей 
2017 года.

2. Принять к сведению информацию членов комиссии об итогах проведенных 
выездных проверок в части обеспечения комплексной безопасности в организациях 
отдыха и оздоровления детей.

3. Членам Республиканской межведомственной комиссии по обеспечению 
отдыха детей и их оздоровления:

3.1. представить в Министерство образования и науки Республики Саха 
(Якутия) итоговые справки и план мероприятий по устранению выявленных 
нарушений в организациях отдыха детей для подготовки мониторинга и принятия 
дополнительных мер согласно п.1 протокола заседания Республиканской 
межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей и их оздоровления от 
11.05.2017 № Пр-66-П 4.

Срок: до 25 июля 2017 г., на электронный адрес: sakhaleto@mail.ru.
4. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) (Егоров

В.А.):

4.1. актуализировать реестр организаций отдыха и оздоровления детей в 
соответствии Едиными требованиями по введению реестра (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 июля 2017 №Пз-691/09)

С р о к -д о  30 июля 2017 года.

4.2. рассмотреть возможность размещения в организациях отдыха и 
оздоровления детей МО «Алазейский наслег», МО «Мятисский 1 наслег» 
Среднеколымского района, согласно распоряжению Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 8 июня 2017 г. №729-р «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей, 
пострадавших от паводка на территории муниципального образования 
«Среднеколымский улус (район) Республики Саха (Якутия)», а также детей МО 
«Уолбутский наслег», «Мугурдахский наслег» Абыйского района в 3 смену.

Срок- до 1 сентября 2017 года.

5. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) (Егоров 
В.А.) совместно с Управлением федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) внести изменения в 
«Стандарт безопасности отдыха детей и их оздоровления в организациях,

Отв. секретарь Яшина О.А., 615-15

mailto:sakhaleto@mail.ru


предоставляющих услуги по отдыху детей и их оздоровлению в Республике Саха 
(Якутия)» в части требований по обеспечению антитеррористической защищенности.

Срок- 30 июля 2017 года.

6. Рекомендовать главам органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия):

6.1. представить предложения по усовершенствованию системы отдыха и 
оздоровления детей с учетом введения новых требований в части обеспечения 
безопасности и создания условий в целях обеспечения качественного отдыха детей с 
сохранением доли охвата детей (формирование реестра, заключение договора с ЧОО, 
кадровые вопросы, МТБ и др.) на электронный адрес: sakhaleto@ mail.ru.

Срок- до 30 июля 2017 года.
6.2. В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних, соблюдения 

ТК РФ, ст. 351.1. «Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере 
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних» принять меры но выявлению фактов и недопущению 
трудоустройства лиц, имеющих или имевших судимость, а равно и подвергавшихся 
уголовному преследованию, в организации отдыха детей и их оздоровления.

Срок- в течение летней оздоровительной кампании 2017 года.
6.3. Провести работу по организации мест купания совместно с 

территориальными ГИМС и представить информацию о разрешенных водных 
объектах.

6.4. Проанализировать причины роста групповой преступности в г. Якутске, 
Нерюнгри, Хангаласском, Алданском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Кобяйском 
районах, в том числе организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости 
подростков, совершивших преступления, взаимодействие органов системы 
профилактики в данной сфере.

Срок- до 30 июля 2017 года
6.5. В целях контроля за охватом летним отдыхом, оздоровлением и 

занятостью несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 
учета, организовать работу по назначению наставников из числа представителей 
общественных организаций для несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
профилактического учета, в т.ч. профилактическом учете органов внутренних дел, 
комиссий по делам несовершеннолетних.

Срок- до 30 июля 2017 года
6.6. Обеспечить контроль охвата летним отдыхом, оздоровлением 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении, детей-сирот по итогам каждого 
оздоровительного сезона.

Срок- в течение летней оздоровительной кампании 2017 года.

Министр образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 2 В.А.Егоров
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