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НОВОСТИ
СФЕРЫ ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Дата рассылки: 20 сентября 2017 года.
Подготовлено: Пермское региональное отделение межрегиональной общественной организации
«Содействие детскому отдыху»
Комментарий: В зависимости от объема информационных поводов рассылка будет осуществляться два раза в месяц. Для ознакомления с более подробной информацией перейдите по ссылке
(CTRL и ссылка).
Если у вас есть информация, заслуживающая внимания всех руководителей и специалистов сферы
детского отдыха и оздоровления, просим направлять материалы (приветствуется наличие ссылки
на источник информации) на электронный адрес ПРО МОО СДО: sdoperm@mail.ru с пометкой
«Новости».
Мероприятия:
Сайт- https://www.всевожатые.рф



В декабре текущего года заканчивается реализация Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и Региональной стратегии действий в интересах
детей в Пермском крае на 2013-2017 годы. С целью публичного анализа и предоставления
результатов планируется выпуск цикла радиопередач в сентябре - ноябре 2017 года с участием должностных лиц ведомств Пермского края. ПРО МОО «СДО» примет участие в радиопередаче 03 октября 2017 года, по теме: Формирование современной модели организации отдыха и оздоровления детей.
Подробная информация: http://пермскиеканикулы.рф/news-detail.html?news_id=699



Ориентировочно 19 октября пройдет круглый стол организаторов детского отдыха по

подведению итогов общественной экспертизы программ детских лагерей, разъяснения Роспортебнадзора по изменению нормативно-правового регулирования, другие текущие вопросы. Встреча носит рабочий характер по решению текущих вопросов.


Ориентировочно 26 октября состоится расширенное заседание краевого координаци-

онного совета по итогам летней оздоровительной компании, в котором примут участие все
заинтересованные лица. Приглашаются все директора детских лагерей для участия в нем.
Тел./факс +7(342) 282-59-99, Пермь, бульвар Гагарина, дом 44 а, 3 этаж
www.camps.perm.ru
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На нем предполагается подвести итоги проверок со стороны роспотребнадзора, народного
фронта, исполнения государственных контрактов, соблюдения законодательства о труде, и
другие.


26 октября состоится подведение итогов конкурса «Самый доброжелательный к детям

– 2017». В программе: награждение сотрудников детских лагерей памятными знаками, детский концерт «Таланты детских лагерей», праздничный вечер с развлекательной программой. Напоминаем, что до этого времени еще можно подать материалы для участия в конкурсе сотрудникам лагерей, чтоб принять участие в этой красивом праздничном вечере, посвященном людям, которые работают в детских лагерях.
Подробная информация: http://camps.perm.ru/news-detail.html?news_id=664



В декабре 2017 года в рамках Семейного форума пройдет встреча вожатских отрядов

детских лагерей Пермского края. В программе: визитная карточка каждого отряда «Это лето мы отработали так!», дискуссия «Зачем я еду вожатым в лагерь?», мозговой штурм «Ориентиры лета 2018», представление регионального представительства Всероссийской школы
вожатых, конкурс видеопрезентаций «Лето моего лагеря», выставка каждого вожатского отряда лагеря, круглый стол «У нас получилось это интересно! Делимся со всеми!». Просим
принять участие вожатские команды в этом мероприятии.
Новости

Коллеги! Просим направлять нам интересные материалы (статьи, фотографии, видео
сюжеты) о мероприятиях и событиях в ваших лагерях! Это может быть юбилей любимого
лагеря, интересная профильная смена или приезд именитых гостей в течение летней кампании 2017 года! Ваши материалы мы будем размещать на сайте Пермские каникулы в разделе «Весточки из лагерей», а также в официальной группе В Контакте. Материалы ждем на
нашу электронную почту: sdoperm@mail.ru



Что такое персональные данные? Какие бывают виды? Риски, которые влечёт обмен

информацией в Интернете? Как защитить гаджеты от вредоносных программ? - предлагаем Вам ознакомиться с актуальной информацией о защите персональных данных, которую
подготовил аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.
Подробная информация: http://пермскиеканикулы.рф/news-detail.html?news_id=631



Ассоциация направила аналитику по объемам потребленной электроэнергии детски-

ми лагерями за 2016 и 2017 год в комиссию по тарифам ПК, Министерство социального развития. Напоминаем, что по поручению губернатора Пермского края Решетникова М. Г. дано
задание найти решение проблемы тарифов на электроэнергию для нужд детских лагерей. 28
лагерей вовремя отреагировали на наш призыв дать информацию. С документом можно ознакомиться в Приложении 4.
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Ассоциация завершает подготовку аналитического отчета для уполномоченного орга-

на по загрузке лагерей по сменам, по количеству социальных, коммерческих путевок, по
средней цене реализации. Этот доклад мы планируем направить в общественную палату,
министерство социального развития по картине лета 2017 года.


По подготовке и обучению вожатых ассоциация ведет переговоры с Общероссийской

школой вожатых по открытию представительства ее в Перми на базе ПРО МОО «СДО»,
обучению по утвержденной ими программе с привлечением специалистов соответствующего
уровня и выдачей Свидетельств о профессиональной подготовке Московского государственного педагогического университета. Форма обучения будет очно-заочная.


В новом законе Пермского края предусмотрен порядок межведомственной приемки

лагеря, порядок экстренного реагирования на ЧП в лагере и основные требования к лагеря
(взамен регионального стандарта). Ассоциация планирует создать рабочую группу из активных мыслящих представителей профессионального сообщества для подготовки своих версий этих порядков и передачи их в Министерство социального развития для использования
при утверждении.


По информации Роспотребнадзора все лагеря должны получить санэпидзаключения

на деятельность. Заявление на его получение необходимо подавать в начале февраля 2018
года, когда будет согласована процедура его получения.
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Интересные и полезные сайты:
1.

МОО «Содействие детскому отдыху» - http://www.moo-sdo.ru/index/

2.

Ассоциация «Дети плюс» - http://as-detiplus.ru

3.

11 международный конгресс детских лагерей в Сочи https://icc2017.ru

4.

Национальная ассоциация детских лагерей России https://ruscamps.ru

5.

Мосгортур - http://mosgortur.ru

6.

Лагерь «Большое приключение» Матвея Шпаро - http://pro-camp.ru

Вольный ветер - http://vveter.info/
7.

Краевой центр «Созвездие» (г. Хабаровск) - http://www.kdcsozvezdie.ru

8.

Всероссийские детские центры:



Орленок - http://www.center-orlyonok.ru



Артек - http://www.artek.org



Океан - http://okean.org



Смена - http://www.smena.org

9.

Уральские каникулы - http://уральские-каникулы.рф

10.

Робинзонада - http://robinzonada.ru

11.

Артектур - http://artektour.ru (оператор детского отдыха и отдыха для

молодежи)
12.

Сервис «Поехали дети» - https://www.poehalideti.ru

13.

Методики для вожатых - http://summercamp.ru

14.

Методическая копилка - http://vozhatiki.ru

15.

Группа Вконтакте - https://vk.com/vojatnik

16.

Группа Вконтакте – https://vk.com/vozhatyiru
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