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НОВОСТИ СФЕРЫ ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Дата рассылки: 03 апреля 2013 года

Мероприятия:
 В середине апреля 2013 года пройдет совещание при Губернаторе
Пермского края по вопросам развития материально-технической базы детских
лагерей. Предложения просим направлять на sdoperm@mail.ru.
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1126-voprosy-materialnotehnicheskoy-bazy-detskih-lagerey-budut-obsuzhdat-na-urovne-gubernatora-kraya.html

 Руководители программ и педагоги по организации детского отдыха и
оздоровления детей приглашаются на семинар с 15 апреля 2013 года в
управление образование Пермского района (с. Кондратово). График семинаров в
других районах также прилагается. Семинар бесплатный. Программа будет
размещена на сайте Пермские каникулы.
 26 и 27 апреля 2013 года проводится вторая Ярмарка Лагерей в 2013 году!
Место проведения: Городской дворец детского (юношеского) творчества (ул.
Сибирская, д. 27а). Время работы ярмарки с 11 до 19 часов. Для участия в
Ярмарке необходимо подать заявку по электронной почте – sdoperm@mail.ru
 29-30 апреля 2013 года состоится краевой семинар организаторов детского
отдыха и оздоровления «Детский лагерь – территория сотрудничества». Семинар
будет проходить на базе детского лагеря «Звездный» (Гайва).
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1124-v-permskom-kraesostoitsya-vyezdnoy-seminar-organizatorov-detskogo-otdyha-i-ozdorovleniya-detskiy-lager-territoriyasotrudnichestva.html

Объявлен конкурс на «САМЫЙ ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ ДЕТСКИЙ
ЛАГЕРЬ » 2013 года. Заявки на участие в Конкурсе подаются в Оргкомитет до 1
мая 2013 года в электронном на адрес: sdoperm@mail.ru и в бумажном варианте
по адресу: 614060, Пермь, ул. Крупской, д. 34, офис 117, 123.


Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1112-obyavlen-konkurs-nasamyy-pozharobezopasnyy-detkiy-lager-2013-goda..html
Тел./факс +7(342) 261-62-03
www.camps.perm.ru
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 В период с 1 по 7 июля 2013 года в детских лагерях Пермского края
состоится фестиваль-конкурс детской песни «Чунга Чанга». Подробности в
Положении о конкурсе на сайте Пермские каникулы.
Новости:
 Сайт «Пермские каникулы» теперь выглядит по-другому. Зайдите и
посмотрите (www.camps.perm.ru).
o Если Вы не нашли информацию о своем лагере в Каталоге, просим
связаться с администратором по телефону 261-62-03.
o Предлагаем лагерям принять участие в интернет-магазине путевок в
детские лагеря. Для этого необходимо заключить агентский договор с
«СДО» и ваши путевки будут в интернет-магазине.
o А также направляйте информацию о своих новостях на сайт Пермские
каникулы.
 29 и 30 марта 2013 года прошла первая Ярмарка Лагерей Пермского края!
 В Новосибирске подведены итоги состоявшихся событий - Фестиваля
"Геймтаун - территория игры", семинара для руководителей и
специалистов загородных стационарных детских лагерей, семинара для
руководителей лагерей с дневным пребыванием детей.
Источник информации: http://moo-sdo.ru/opyt/

 28 марта 2013 года состоялось заседание Координационного совета по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы в Пермском крае при губернаторе Пермского края.
Источник информации: http://ombudsman.perm.ru/news/2013/04/01/4274/?cid=0

 В Пермском крае продолжается прием заявлений от родителей на
компенсацию части стоимости путевок.
Источник информации: http://camps.perm.ru/news/2013/01/30/1102/

 Пермский муниципальный район готов заключить договора на
приобретение путевок для детей своего района по средней стоимости
путевки.
 В преддверии летней оздоровительной кампании 2013 года на сайте
«Пермские каникулы» (www.camps.perm.ru) размещается информация о
сроках смен и стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря
Тел./факс +7(342) 261-62-03
www.camps.perm.ru
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Пермского края. Просим направлять обновленную информацию на
электронную почту – sdoperm@mail.ru для своевременного изменения
Новостной таблицы.
Источник информации: http://camps.perm.ru/news/2013/02/20/1106/

 ПРО МОО «СДО» направила заявку на участие по направлению
«Формирование открытого информационного пространства». Рассмотрение
конкурсных заявок до 5 апреля 2013 года. Ждем результатов.
 До 5 апреля 2013 года необходимо заявиться в администрацию
муниципалитетов
по
планируемым
срокам
проведения
летних
оздоровительных смен. Информация необходима для включения в
дислокацию ДОЛ Пермского края.
 С 1 апреля 2013 года начался прием заявлений от ДОЛ на включение в
Реестр организаций города Перми.
 В апреле и мае 2013 года запланированы обучающие семинары для
медицинских и педагогических работников, направляемых для работы в
детские оздоровительные лагеря края
 Руководители ДОЛ, не забывайте информировать надзорные органы о
сроках смен для составления плана проверок.
 Объявлен конкурс «Лучшее-детям»! Конкурсная экспертиза пройдет с
февраля по октябрь 2013 года.
Источник информации: http://www.rosdet.ru/konkurs/

 В Приволжском федеральном округе будет создан Окружной Совет по
вопросам материнства, детства, профилактике социального сиротства и
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Источник информации: http://www.sirotstvo.ru/rus/news/news4937.shtml

 Утверждена средняя стоимость путевки в детские лагеря Пермского края.
Вышло постановление Правительства Пермского края по оздоровлению
детей на 2013 год. Средняя стоимость путевки в загородный
оздоровительный лагерь Пермского края 14402,75, в санаторный лагерь
17308,30 на 21 день продолжительности смены.
Тел./факс +7(342) 261-62-03
www.camps.perm.ru
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 Хотите знать дату выездной проверки Роспотребнадзора или Прокуратуры
в Вашу организацию? На сайтах размещены графики выездных плановых
проверок на 2013 год. Ссылки на сайте размещены на сайте «Пермские
каникулы» (www.camps.perm.ru)
 Готовится к введению в типологию детского лагеря – лагерь отдыха. В нем
не будет четкого требования о продолжительности смены в 21 день.
Изменения будут внесены отдельным разделом в действующее санитарное
законодательство.
 Принято постановление Администрации города Перми по организации
отдыха и оздоровления детей на 2013 год. В нем утверждены нормативы
стоимости путевок. А также в нем упорядочен механизм работы с
сертификатами (Авансирование в размере 25% по истечении 5 дней после
начала смены, и окончательная оплата за сертификаты в течении 10 дней
после принятия отчета по итогам смены).
 Готовится Новая редакция программы «Семья и дети Пермского края», в
ней имеется раздел «Организация отдыха и оздоровления детей». ПРО МОО
«Содействие детскому отдыху» направило предложения в план мероприятий
программы. Смотреть в приложении.
o http://plan.genproc.gov.ru/plan2013/ - Сводный план проверок субъектов
предпринимательства на 2013 год Генеральной Прокуратуры РФ
o http://inspect.rospotrebnadzor.ru/2013/59 - План проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей управлением Роспотребнадзора по
Пермскому краю на 2013 год
o http://www.59.mchs.gov.ru/activities/index.php?SECTION_ID=273
План
проведения плановых проверок ГУ МЧС России по Пермскому краю

 Полезные ссылки для организаторов детского отдыха:
http://camps.perm.ru/ - Пермские каникулы
http://www.moo-sdo.ru/index/ - Межрегиональная

общественная

организация

«Содействие детскому отдыху»

http://as-detiplus.ru/

- Общероссийская ассоциация общественных объединений «Дети

плюс»

http://www.camps.ru/ - Все о детских лагерях
http://59.rospotrebnadzor.ru/ - Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю
http://www.59.mchs.gov.ru/ - ГУ МЧС России по Пермскому краю
http://www.gorodperm.ru/social/family/camp/- Администрация города Перми
Оздоровительная кампания детей в Перми
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