Администрация Кировского городского округа Ставропольского края

ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания Общественного совета при администрации
Кировского городского округа Ставропольского края
08 июня 2018 г.

г. Новопавловск

Председательствующий Галицкая Т.В.
Секретарь - Гальченко В.В.
Присутствовали: 7 человек - члены Общественного совета
4 чел. - приглашенные ( Донскова С.Е., Яковлева Т.Ю.
Горобец Е.В,, Попова О.А.)
Повестка дня:
1.
О проведении общественной экспертизы социально значимых
муниципальных актов администрации Кировского городского округа проект постановления администрации КГО СК от 29 марта 2018 года №
439 «Об утвериедении нормативных затрат на обеспечение функций
администрации Кировского городского округа Ставропольского края и
подведомственных ей муниципальных казенных учре^ений».
Выступающий: Горобец Е.В. - заместитель главы администрации
Кировского городского округа.
2.
О готовности к отдыху детей и подростков в летний период 2018
года в Кировском городском округе.
Выступающий:
Яковлева Т.Ю. - и.о. начальника отдела образования и
молодежной политики администрации КГО СК.
Попова
О.А.
заместитель
начальника
ТОУ
Роспотребнадзора по СК в г. Георгиевске и Георгиевском районе.
По первому вопросу повестки дня слушали:
Горобец Елену Васильевну - заместителя главы администрации Кировского
городского округа.
В своем выступлении Елена Васильевна довела до сведения членов
Общественного совета информацию о том, что Проект постановления
администрации
подготовлен
отделом
муниципальных
закупок
администрации КГО СК в целях реализации постановления администрации
КГО СК от 10.01.2018г. № 6 «Об утверждении Требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд Кировского городского округа

Ставропольского края, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения»
Далее Елена Васильевна отметила, что Проект постановления
администрации Кировского городского округа Ставропольского края
разработан в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014
года № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов»,
постановлением
администрации
Кировского
городского
округа
Ставропольского края от 10 января 2018 года № 6 «Об утверждении
Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
Кировского городского округа Ставропольского края, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения».
Проект постановления направлен на реализацию Федерального закона
№ 44-ФЗ в части нормирования закупок путем установления нормативных
затрат, что позволит в дальнейшем обеспечить муниципальные нужды
Кировского городского округа Ставропольского края, но не приведет к
закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские
свойства или являются предметами роскоши в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также повысит качество
планирования закупок и приведет к рациональному использованию средств
бюджета Кировского городского округа Ставропольского края.
Принятие предлагаемого проекта постановления будет способствовать
повышению эффективности и прозрачности закупочной деятельности
администрации Кировского городского округа Ставропольского края и
подведомственных ей муниципальных казенных учреждений. Реализация
норм проекта постановления не требует дополнительных расходов местного
бюджета, а наоборот повысит прозрачность и обоснованность их
расходования.
Настояш,ий проект постановления размещен на официальном сайте
администрации Кировского городского округа Ставропольского края и в
единой информационной системе в сфере закупок для проведения
обсуждения в целях общественного контроля.
Затем проект постановления и пояснительная записка к проекту был
представлен вниманию членов Общественного совета.
Выступили:
Рябко Наталья Васильевна, директор ОАО «КПП «Кировский», член
регионального
объединения
работодателей
Ставропольского
края

«Конгресс деловых кругов Ставрополья» рекомендовала
членам
Общественного совета одобрить представленный проект постановления.
В обсуждении вопроса также приняли участие:
Духненко Л.А., Бондарева Л.Б. - изучив данный проект пришли к мнению,
что предлагаемый проект постановления
должен повысить качество
планирования закупок и привести к рациональному использованию средств
бюджета Кировского городского округа.
Решили:
1. Одобрить проект постановления администрации КГО СК от 29 марта
2018 года № 439 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций администрации Кировского городского округа Ставропольского
края и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений»
Голосовали: «единогласно».
По второму вопросу повестки дня слушали:
Яковлеву Татьяну Юрьевну- и.о. начальника
отдела образования и
молодежной политики администрации КГО СК, которая проинформировала
присутствующих о том, что в целях организации летней оздоровительной
кампании 2018 года отделом образования и молодежной политики АКГО СК
проделана следующая работа:
утверждено постановление администрации Кировского городского
округа Ставропольского края от 16.02.2018 г. № 190 «Об организации отдыха
и оздоровления детей и подростков в Кировском городском округе в 2018
году»;
утвержден приказ отдела образования и молодежной политики
администрации КГО Ставропольского края от 28.02.2018 года № 69 «О
работе учреждений системы образования по организации отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков Кировского городского округа в
2018 году».
В летний оздоровительный период 2018 года будет организована
деятельность 17 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей: из
них 13 - пришкольных лагерей с дневным пребыванием на базе
образовательных организаций, 3-е дневным пребыванием на базе
учреждений дополнительного образования и 1 на базе ГБУ СРЦН «Заря» г.
Новопавловска, с общим охватом детей 1976 человек в возрасте от 6,6 до 18
лет.
Количество ЛОУ запланированных к работе в первую смену - 13, в них детей
- 1142, во вторую смену - 13, в них детей - 834.
В настоящее
время
проведены
мероприятия,
направленные
на
совершенствование материально - технического состояния оздоровительных
учреждений, подготовлены сведения о педагогических и других кадрах по
потокам, включая медицинских работников, технический персонал.

работников пищеблоков, проведены медицинские осмотры сотрудников
летних
оздоровительных
лагерей,
обследование
на
носительство
норовирусной инфекции работников (Советское Сельпо - 18.05.2018 года,
НВ- групп-21.05.2018 года).
На все лагеря получены санитарно-эпидемиологического заключения,
выданные ТОУ Роспотребнадзора по Ставропольском краю в г. Георгиевске
в Георгиевском районе.
Заключение договоров на аккарицидную обработку и на дерратизационные
мероприятия, заключены договоры на поставку продуктов в ЛОУ.
В 2018 году предусмотрено в бюджете Кировского городского округа 6305,25
тыс. руб., что на 496 тыс. рублей больше, чем в 2017 году.
В приоритетном порядке будет обеспечен отдых, оздоровление и занятость
детей социально незащищённой категории, а также детей и подростков
«группы риска», состоящих на всех видах учёта. По состоянию на май 2018
года на всех видах учета состояло 56 подростков, все они будут охвачены
организованными видами отдыха, вовлечены в трудовую 'и воспитательную
деятельность, за каждым закреплен индивидуальный наставник из числа
педагогических работников ОУ.
Совместно с подразделениями ГКУ «Центр занятости населения» Кировского
района, предпринимателями, общественными организациями в каждом ОУ
разработан
и
реализован
комплекс
мер
по
трудоустройству
несовершеннолетних в летний период 2018 года. Обеспечена организация
работы ученических производственных бригад и трудовых объединений
школьников в летний период 2018 года, функционирование в летний период
кружков, секций, клубов, классов по предшкольной подготовке учащихся.
Приняты конкретные меры по профилактике детского травматизма (в том
числе и дорожно-транспортного), пожаров, несчастных случаев на воде в
каникулярный период. Особое внимание будет обращено на меры,
обеспечивающие безопасность при перевозках организованных групп детей.
Проводится разъяснительная работа среди родительской общественности по
вопросу страхования школьников от несчастных случаев на период летних
каникул.
Муниципальные образовательные организации Кировского городского
округа к проведению летней оздоровительной кампании готовы.
Далее заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Георгиевске
и Георгиевском районе - Попова О.А. довела до сведения членов
общественного Совета и присутствующих информацию следующего
содержания.
В связи с вступлением в силу изменений в СанПиН 2.4.4.2599-10.
предусматривающие наличие санитарно-эпидемиологических заключений о
соответствии деятельности, осуществляемой организациями отдыха детей и
их оздоровления, сани-тарно-эпидемиологическим требованиям, все 16
учреждений, осуществляющих деятельность, связанную с отдыхом и
оздоровлением детей в летний период прошли процедуру санитарно-

эпидемиологических экспертиз и получили санитарно- эпидемиологические
заключения на осуществляемый вид деятельности.
На особом контроле Управления находятся работы по подготовке:
технологического и холодильного оборудования пищеблоков; медицинских
пунктов и изоляторов, благоустройство мест проживания детей;
своевременное и качественное проведение барьерных противоклещевых
обработок, питьевой режим и условия питания.
Питание детей будет организовано в 17 ЛОУ с дневным пребываем детей.
Поставщиками продуктов питания, в ЛОУ будут в соответствии с
заключенными договорами ООО «НВ-Групп» ст.Ессентукская. Советское
сельпо. В ГКУ СО КСРЦН "Заря" питание будет организовано самим
учреждением.
Особое внимание необходимо обратить на ужесточение требований к
поставщикам,
обеспечивающим
продуктами
питания
летние
оздоровительные учреждения.
Решение задач по организации питания детей в ЛОУ должно быть на особом
контроле и решаться в приоритетном порядке. В связи с нестабильной
экономической ситуацией особое внимание необходимо уделить разработке
примерного меню с соблюдением требований по массе порций блюд,
пищевой и энергетической ценности, недопущения снижения в рационах
мяса, молочных продуктов, рыбы, фруктов, а также замены натуральных
продуктов полуфабрикатами. Также, особое внимание необходимо уделить
наличию сопроводительных документов, на поставляемые продукты питания
в ЛОУ района, гарантирующих качество и безопасность, а также
прослеживаемость продукции.
Для нормального функционирования ЛОУ необходимо провести работу по
подбору квалифицированных кадров, педагогического, медицинского,
работников пищеблока. Обязательное требование при начале работы в ЛОУ,
прохождение медицинского осмотра и гигиенической подготовки и
аттестации.
Также
необходимо обеспечить подготовку территории
оздоровительных лагерей и прилегающей территории перед проведением
барьерных
акарицидных
обработок,
с
последующим
контролем
эффективности проводимых противоклещевых обработок. В целях
профилактики укусов клещами в каждом лагере в обязательном порядке
должен быть неснижаемый запас репеллентов.
Не должны остаться без внимания организованные поездки детей в летний
период. Требования, предъявляемые при организации и осуществлении
организованных перевозок групп детей автобусами закреплены в
Постановлении Правительства РФ от 17.12.2013 года. № 1177. Во
исполнение данного Постановления необходимо согласование набора
продуктов «сухих пайков» и учет выезжающих как за пределы края, так и за
пределы административных территорий.
С целью исполнения приказа руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.01.2018г.

№10 «О проведении в 2018 году внеплановых выездных проверок
организаций отдыха детей и их оздоровления», изданного на основании
поручения Правительства Российской Федерации от 27.12.2017г. №0Г-П128751
в
период
работы
летних
оздоровительных
учреждений
территориальным отделом будут проведены внеплановые контрольнонадзорные мероприятия. В апреле текущего года проведено 17 внеплановых
проверок по подготовке учреждений, на базе которых будут
функционировать ЛОУ. В результате контрольно-надзорных мероприятий
выявлены нарушения в 6 учреждениях, основными нарушениями
законодательства были неготовность помещений, заявленных в дислокацию,
отсутствие необходимых средств гигиены, нарушения по соблюдению
дезинфекционного режима.
Выступили:
Кудрявцева Е.П. -председатель Кировской районной профсоюзной
организации работников народного образования
рекомендовала
обеспечить соблюдения санитарного и противоэпидемического режима
оздоровительных
лагерей
с
дневным
пребыванием
на
базе
общеобразовательных
организаций и организаций
дополнительного
образования детей КГО; реализовать совместно с ГКУ «Центр занятости
населения Кировского района» комплекс мер по созданию рабочих мест и
обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время.

В обсуждении вопроса также приняли участие:
Бондарева Л.Б, Крашенинникова
Н.П. предложили
провести
разъяснительную работу с родительской общественностью по страхованию
жизни и здоровья детей в период летних каникул.
Решили:
1.
Информации и.о. начальника отдела образования и молодежной
политики администрации КГО СК- Яковлевой Т.Ю., заместителя начальника
TOY Роспотребнадзора по СК в г. Георгиевске и Георгиевском районеПоповой О.А. по вопросу «О готовности к отдыху детей и подростков в
летний период 2018 года в Кировском городском округе» принять к
сведению.
2.
Рекомендовать отделу образования и молодежной политики
администрации КГО СК:
2.1. Организовать в период летней оздоровительной кампании 2018 года
деятельность
профильных лагерей, смен,
отрядов
(спортивнооздоровительного, экологического, патриотического направлений).
2.2. Обеспечить соблюдения санитарного и противоэпидемического
режима оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе
общеобразовательных
организаций и организаций
дополнительного
образования детей КГО.

2.3. Реализовать совместно с ГКУ «Центр занятости населения Кировского
района» комплекс мер по созданию рабочих мест и обеспечению занятости
несовершеннолетних в свободное от учебы время,
2.4. Организовать проведение разъяснительной работы с родительской
общественностью по страхованию жизни и здоровья детей в период летних
каникул.
3.
Рекомендовать членам Общественного совета принимать активное
участие в культурно- массовых мероприятиях в
период летней
оздоровительной кампании 2018г.
Срок исполнения: период летней оздоровительной кампании 2018г.
Голосовали: «единогласно».
Итоги заседания подвела
совета.

Галицкая Т.В., председатель Общественного

Председательствующий
Секретарь Общественного совета

О

Т.В. Галицкая
В.В. Гальченко

