КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 2017 г. № 213-р
г. Сыктывкар
1. Принять к сведению информацию Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми об организации детской оздоровительной кампании в 2017 году.
2. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми:
1) разработать порядок формирования и ведения реестра организаций
отдыха детей и их оздоровления в Республике Коми.
Срок – до 15 мая 2017 года;
2) обеспечить реализацию пилотного проекта по обеспечению возможности подачи заявлений на зачисление детей в республиканские организации
отдыха детей и их оздоровления посредством государственной информационной системы «Электронное образование».
Срок – до 15 мая 2017 года;
3) обеспечить проведение контрольных мероприятий в детских оздоровительных лагерях, на территории которых планируется организация отдыха
детей из Республики Коми, в целях повышения уровня обеспечения безопасности оздоровительной кампании 2017 года.
Срок – 25 мая 2017 года;
4) обеспечить в летний период 2017 года организацию оздоровления и
отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях Республики Коми, в две оздоровительные или санаторные смены (одна смена в организациях отдыха детей и их
оздоровления (далее - организации отдыха), расположенных на территории
Республики Коми, вторая – в организациях отдыха, расположенных за пределами Республики Коми).
Срок – 31 августа 2017 года.

3. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми:
1) совместно с органами местного самоуправления в Республике Коми
разработать порядок по формированию списков детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных
семьях, выезжающих в организации отдыха.
Срок – 15 мая 2017 года;
2) обеспечить распределение путевок между муниципальными образованиями в Республике Коми, выделенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях.
Срок – до 15 мая 2017 года.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми:
1) сохранить в 2017 году охват детей оздоровлением и отдыхом на
уровне показателя 2016 года и обеспечить в летний период 2017 года 100процентный охват детей, состоящих на профилактических учетах, оздоровлением, отдыхом и занятостью.
Срок – в течение 2017 года;
2) в рамках проведения координационных комитетов содействия занятости населения проводить работу по привлечению работодателей к созданию
временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет на июль-август 2017 года и организации на предприятиях, расположенных на территории Республики Коми, трудовых лагерей.
Срок – до 1 июня 2017 года;
3) организовать резервирование в муниципальных учреждениях рабочих мест для временного трудоустройства в период с мая по сентябрь 2017 года несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав, в количестве не менее 30 % от общей численности несовершеннолетних
данной категории.
Срок – до 1 июня 2017 года;
4) провести «круглые столы» с участием представителей работодателей,
инспекций Федеральной налоговой службы в Республике Коми, отделов Государственной инспекции труда в Республике Коми, центров занятости населения Республики Коми по вопросам организации временного трудоустройства
в период с мая по сентябрь 2017 года несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет.
Срок – до 1 июня 2017 года;
5) обеспечить ведение мониторинга организованных групп детей, выезжающих в организации отдыха, посредством программного комплекса «Автоматизированная распределенная информационная система мониторинга образования Республики Коми».
Срок – в течение 2017 года;
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6) обеспечить в приоритетном порядке организацию малозатратных
форм оздоровления и отдыха в летний период 2017 года в соответствии с требованиями санитарного законодательства, требованиями пожарной и антитеррористической защищенности.
Срок – 31 августа 2017 года;
7) принять меры по недопущению организации палаточных передвижных лагерей без соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, устанавливающих требования к размещению, устройству, организации
работы детских лагерей палаточного типа.
Срок – в течение 2017 года;
8) принять правовые акты, направленные на реализацию полномочий
органов местного самоуправления в Республике Коми по осуществлению мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
Срок – 20 мая 2017 года.
5. Рекомендовать руководителям администраций муниципальных образований муниципальных районов «Койгородский», «Прилузский», «Сыктывдинский», «Сысольский», «Троицко-Печорский», «Усть-Цилемский» рассмотреть возможность увеличения средств местных бюджетов на организацию
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время.
Срок – до 15 мая 2017 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего
в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов
исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области образования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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