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НОВОСТИ СФЕРЫ ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Дата рассылки: 21 марта 2013 года
Подготовлено:

Пермское региональное
«Содействие детскому отдыху»

отделение

межрегиональной

общественной

организации

Комментарий: В зависимости от объема информационных поводов рассылка будет осуществляться раз в
неделю/в 2 недели. 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:
22 марта 2013 года с 11.00 состоится совещание руководителей ДОЛ по
вопросам разработки концепции программы «Семья и дети Пермского края на
2014-2017 годы», а также по вопросам работы с сертификатами города.


Источник информации: http://camps.perm.ru/actions/2013/03/22/1117/

 26 марта 2013 года состоится краевой Координационный совет по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Пермского
края по вопросам подготовки к летней оздоровительной кампании 2013 года.
(Информация предварительная, о точной дате и месте проведения будет
сообщено дополнительно).
 27 марта 2013 года состоится эфир телеканала Рифей программы
Утренний гость о подготовке к летней оздоровительной кампании 2013 года.
 28 марта 2013 года состоится Координационный совет по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей. В него входят и
представители Пермского регионального отделения МОО «Содействие детскому
отдыху». (Информация предварительная)
Тел./факс +7(342) 261-62-03
www.camps.perm.ru
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29 и 30 марта 2013 года проводится первая Ярмарка Лагерей в 2013 году!
Место проведения: Городской дворец детского (юношеского) творчества (ул.
Сибирская, д. 27а). Для участия в Ярмарке необходимо подать заявку по
электронной почте – sdoperm@mail.ru


Источник информации: http://camps.perm.ru/actions/2013/01/29/1101/

 В начале апреля 2013 года
состоится совещание при Губернаторе
Пермского края В. Ф. Басаргине всех заинтересованных сторон по вопросам
развития материально-технической базы загородных детских оздоровительных
лагерей Пермского края и созданию базового (ресурсного) центра.
 26 апреля 2013 года состоится городской семинар организаторов детского
отдыха «Актуальные вопросы организации отдыха и оздоровления детей города
Перми» в городском дворце творчества юных. На семинаре отдельной секцией
будет тема по порядку приема, обработки, отчетности за принимаемые
сертификаты города Перми на отдых и оздоровление детей. Рекомендуем
направить для участия специалистов, непосредственно принимающих
сертификаты и составляющих отчетные реестры.
 26 и 27 апреля 2013 года проводится вторая Ярмарка Лагерей в 2013 году!
Место проведения: Городской дворец детского (юношеского) творчества (ул.
Сибирская, д. 27а). Для участия в Ярмарке необходимо подать заявку по
электронной почте – sdoperm@mail.ru
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/actions/2013/02/25/1112/

 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.

Тел./факс +7(342) 261-62-03
www.camps.perm.ru
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Новости:
 До 25 марта 2013 года проходит сбор данных для заполнения «Социального
навигатора» для сайта РИА Новости. Форма для заполнения на сайте
Пермские
каникулы.
Информация
размещается
на
сайте
http://ria.ru/ratings_camps/20120530/647565201.html
Источник информации: http://camps.perm.ru/news/2013/02/18/1110/

 А будут ли лагерь охранять? Направлено письмо в краевое ГУ МВД по
вопросу направления сотрудников полиции для охраны детских лагерей в
летний период. Ответ пока не получен.
Источник информации: http://camps.perm.ru/news/2013/03/01/1114/

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

 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
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 31 марта. Ждем результатов.
 До 1 апреля 2013 года необходимо заявиться в администрацию
муниципалитетов
по
планируемым
срокам
проведения
летних
оздоровительных смен. Информация необходима для включения в
дислокацию ДОЛ Пермского края.
 Ориентировочно с 1 апреля 2013 года начнется прием заявлений от ДОЛ на
включение в Реестр организаций города Перми.

Тел./факс +7(342) 261-62-03
www.camps.perm.ru
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 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

 Ориентировочная
средняя
стоимость
путевки
в
загородный
оздоровительный лагерь Пермского края 14402,75 (в проекте
Постановления), в санаторный лагерь 17308,30 на 21 день
продолжительности смены.
 14 марта 2013 года состоялось Селекторное совещание с главой
Роспотребнадзора Г.Онищенко по детскому отдыху. Протокол совещания на
сайте Пермские каникулы».
Источник информации: http://as-detiplus.ru/2013/03/14/selektornoe-soveshhanie-14-03-13-o-detskomotdyxe.html

 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)
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
Тел./факс +7(342) 261-62-03
www.camps.perm.ru
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 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

Тел./факс +7(342) 261-62-03
www.camps.perm.ru
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