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НОВОСТИ СФЕРЫ ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Дата рассылки: 18.04.2014 года
Подготовлено: Пермское региональное отделение межрегиональной общественной
организации «Содействие детскому отдыху»
Мероприятия:
 24-25 апреля 2014 года состоится краевой выездной семинар организаторов
детского отдыха. Семинар организуется на базе ДОЛ «Новое поколение». Программа
семинара предполагает встречи с представителями министерств и ведомств, контрольнонадзорных органов, круглый стол с организациями-партнерами.
Приглашаются директора лагерей, старшие вожатые, шеф-повара, медицинские
работники. Подробная программа будет размещена на сайте «Пермские каникулы».
Стоимость участия – 2000 с человека. Заявки необходимо направить по электронной
почте sdoperm@mail.ru до 22 апреля 2014 года. Наличие заявки обязательно!
Обращаем внимание, что в рамках семинара организаторов детского отдыха и
оздоровления проходят секции для работников пищеблока и медицинских работников,
педагогическая секция. На секции медицинских работников пройдет обучение
министерством здравоохранения и управлением Роспотребнадзора, на секции работников
пищеблока предполагается проведение гигиенического обучения. Гигиеническое обучение
всех работников пищеблока нынче обязательно.
Источник
информации:
http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1251ustanovoychnyy-vyezdnoy-seminar-zaplanirovan-na-10-11-aprelya-2014-goda.html
 26 апреля 2014 года состоится Ярмарка путевок в детские лагеря – 2014. Ярмарка
путевок будет проходить во Дворце детского (юношеского) творчества города Перми (ул.
Сибирская, д. 27а) с 11 до 19 часов. Стоимость участия в Ярмарке - 2000 рублей для
загородных и санаторных детских лагерей (1500 - для членов ПРО МОО "Содействие
детскому отдыху", 2500 - для тур.фирм и агентств). Заявку для участия в Ярмарке
необходимо направить по электронной почте sdoperm@mail.ru до 23.04.2014.
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1254-vnimanieyarmarka-putevok-v-detskie-lagerya-2014.html
 28 апреля 2014 с 10.00 до 15.00 с Министерством здравоохранения согласован день
приема документов на получения лицензии на осуществление медицинской деятельности.
В настоящее время осуществляется предварительная запись. 10.00 – лагерь «Орленок»
(Платошино), 11.00 – лагерь «Восток» (ИП Суворов), 12.00 – лагерь «Огонек», 15.00 –
лагерь «Юность» (Красновишерск). Просьба срочно записаться на свободное время: в
13.00 и в 14.00. (по телефону 261-62-03). Сдача документов в Министерство
здравоохранения по адресу: бульвар Гагарина, д.10, каб. 608. Телефон для получения
консультаций 2650177 (Денисова Гульфия Ягфаровна).
Новости:

17 апреля 2014 года Подписано постановление Главного Государственного
санитарного врача по Пермскому краю «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия детского населения Пермского края в период оздоровительной кампании
2014 года». Какие изменения будут, смотрите в постановлении на сайте Пермские
каникулы.
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Кроме того, всем лагерям необходимо подать заявление в Управление Роспотребнадзора
по Пермскому краю о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы детского
лагеря о соответствии. Заявления нужно подать до 25 апреля 2014 года.
Санитарно-эпидемиологическое заключение Управлением Роспотребнадзора по
Пермскому краю будет выдаваться по заявлению лагеря (юридического лица или
индивидуального предпринимателя) на следующие виды деятельности:
- медицинская деятельность,
- образовательная деятельность по программам дополнительного образования,
- соответствие водоисточника (для получения лицензии на недропользование).

Утверждена Памятка организаторам перевозок групп детей автобусами в
соответствии с новыми Правилами организованной перевозки группы детей автобусами
(Постановление правительства РФ от 17 декабря 2013 года №1177). Предлагаем вам
ознакомиться с новой схемой взаимодействия при отправке детей в лагерь с органами
ГИБДД.
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1264-kak-pravilnoperevozit-detey-avtobusami.html

Среднекраевая стоимость путевки на 2014 год утверждена. Стоимость путевки в
загородный лагерь составляет – 15 324,54 руб., в санаторно-оздоровительный лагерь 21
день – 18 416,00 руб., на 24 дня - 21 046,80 руб. Обращаем внимание, что оздоровительная
смена - 21 день, санаторная- 24 дня, профильный лагерь – 14 дней, палаточный лагерь –
10 дней. Подробная информация размещена на сайте «Пермские каникулы»
Источник
информации:
http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1244srednekraevaya-stoimost-putevki-na-2014-god-utverzhdena.html

Сокращен срок подачи заявлений родителями на компенсацию за самостоятельно
приобретенную путевку в детские лагеря Пермского края и других регионов России в
загородный оздоровительный стационарный лагерь до 30 июня 2014 года.
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/roditelyam_detyam/1265-srok-podachizayavleniy-na-kompensaciyu-v-2014-sokraschen.html

Утверждена новая редакция Постановления администрации города Перми №191 от
19.03.2014 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми». Здесь
определены: стоимость сертификатов на разные виды отдыха и оздоровления, порядок
оплаты и выдачи сертификатов, порядок отчетности лагерей за принятые сертификаты,
порядок получения компенсации и другие вопросы.
Порядок работы администрации города по выдаче сертификатов, какие правила, где его
можно получить, как получить компенсацию – все это на сайте администрации города
Перми
по
ссылкам
http://www.gorodperm.ru/social/family/camp/info_for_parents/tax
http://www.gorodperm.ru/social/family/camp/info_for_parents/ .
Кроме того, с 15 апреля 2014 года на территории города Перми началась выдача
сертификатов на отдых и оздоровление детей. График работы пунктов выдачи размещен
на сайте администрации города Перми.
Источник
информации:
http://camps.perm.ru/main/roditelyam_detyam/1261-v-perminachalas-kampaniya-po-vydache-sertifikatov-na-ozdorovlenie-i-otdyh-detey.html

18 апреля 2014 года состоялся краевой Координационный совет по организации
отдыха и оздоровления детей в Пермском крае. Повестка заседания, доклад министерства
социального развития о задачах перед летней оздоровительной кампанией 2014 года,
проект решения размещены на сайте «Пермские каникулы».
Источник
информации:
http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1266-pervyykraevoy-koordinacionnyy-sovet-po-letnemu-otdyhu-proshel-18-aprelya-2014-goda.html

Предлагаем детским лагерям принять участие в социальном проекте
администрации города Перми по организации отдыха и оздоровления детей группы СОП
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и группы риска в летние каникулы. Просим направить заявки на путевки (количество
мест, сроки смен, лагерь). Желательно, чтобы дети были в разных сменах, не более 20 в
смену. Стоимость путевки 15324,54 копейки. Путевки оплачиваются сертификатами в
полном объеме. Оплата за эти сертификаты по окончании смены. Заявки направить до 22
апреля 2014 года на электронную почту sdoperm@mail.ru

По предварительной информации из Министерства здравоохранения Пермского
края прорабатывается проект по прикреплению детских оздоровительных лагерей к
детским поликлиникам (больницам) с целью: ускорения процесса лицензирования
медицинской деятельности в детских лагерях, повышения качества медицинских услуг в
лагере, решения кадровой проблемы медицинских работников. Вопрос находится на
контроле заместителя Председателя правительства Пермского края Н.Г. Кочуровой

Для обновления информации в таблице наличия путевок просим еженедельно
(каждый четверг) направить информацию о фактическом наличии путевок. Кроме того,
просим обновить Паспорт лагеря. Информацию направлять по электронной почте
sdoperm@mail.ru.

На сайте «Пермские каникулы» открылся интернет магазин путевок в детские
лагеря. Лагерям предлагается выставить необходимое количество свободных путевок.
Условиях размещения в интернет-магазине – путевки продаются только по безналичному
расчету, сертификаты не принимаются, средства перечисляются на расчетный счет
лагеря по агентскому соглашению с ПРО МОО СДО. Агентское вознаграждение
составляет 3%. Для заключения агентского соглашения просим связаться по телефону
261-62-03 или по электронной почте sdoperm@mail.ru

С 15 апреля 2014 года начинается Конкурс проектов для СО НКО по апробации
стандартов на оказание семейно-ориентированных услуг. Конкурс проводится в рамках
Программы «Мастерская НКО», направленной на поддержку СО НКО, занимающихся
профилактикой социального сиротства, в рамках Соглашения от 11.11.2013 между АНО
Региональный Центр «ВЕКТОР» и Министерством экономического развития Российской
Федерации. Цель Конкурса: выявить и предоставить финансовую и методическую
поддержку лучшим проектам некоммерческих организаций (в том числе –
государственных и общественных), направленным на апробацию и внедрение стандартов
семейно-ориентированных услуг на территории Приволжского и Уральского
федеральных округов РФ и других субъектов Российской Федерации.

Традиционное мероприятие "Поезд безопасности" вновь пройдет в летнюю
оздоровительную кампанию 2014 года! Необходимо направить информацию о
планируемых датах проведения «Поезда безопасности» (особенно по 1 смене) по
электронной почте sdoperm@mail.ru в срок до 01.05.2014
Источник
информации:
http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1250-poezdbezopasnosti-2014-v-detskih-lageryah.html

Утверждены
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей. Новая редакция
существенно ослабила требования к данным перевозкам. Размещены на сайте «Пермские
каникулы» в разделе «Документы»

В рамках установочного краевого семинара организаторов детского отдыха и
оздоровления пройдет выездное заседание Координационного совета Пермского
муниципального района по отдыху, оздоровлению, занятости детей 24.04.2014 с 13 до 14
часов в лагере «Новое поколение».

31 марта – 1 апреля состоялся краевой Форум детей «Голос каждого ребенка
должен быть услышан». О том, как он прошел подробнее читайте в новостной ленте на
сайте «Пермские каникулы»
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