19 октября 2016 года состоялось заседание комиссии по социальной политике Общественной пала

Участники обсудили вопрос «Об итогах организации летнего отдыха детей в Пермском
крае в 2016 году». С докладом по данному вопросу выступила министр социального
развития Пермского края Татьяна Абдуллина, проинформировавшая о том, что, на
развитие системы отдыха и оздоровления детей в Пермском крае из средств краевого
бюджета в 2016 г. было выделено 502,7 млн. руб., из которых 75 млн. руб. было
направлено на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В
рамках софинансирования из федерального бюджета на эти цели было выделено 47,5
млн. руб.

В своём выступлении министр обратила внимание на увеличение количества детских
загородных лагерей в Пермском крае начиная с 2012 г. По данным Министерства
социального развития Пермского края, оздоровительный эффект после посещения
детских лагерей наблюдался у 91,5% детей Пермского края. При этом был
зафиксирован достаточно низкий уровень показателя травматизма в детских лагерях.
«Всё, что касается безопасности – результат той планомерной работы, которую мы
проводили в течение последних лет», - отметила Татьяна Абдуллина.

И.о. начальника департамента социальной политики администрации города Перми Тать
яна Зотина
обратила внимание на снижение количества получателей сертификатов на отдых и
оздоровление детей в 2016 г. При этом размер стоимости данных сертификатов был
больше по сравнению с 2015 г. Член комиссии
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Сергей Каменев
в свою очередь поинтересовался, почему в текущем году не была предусмотрена выдача
сертификатов для загородных лагерей краевого статуса. Заместитель министра
социального развития Пермского края
Сергей Большаков
доложил, что порядок выдачи сертификатов, дающих право на частичную компенсацию
путёвок в краевые детские загородные оздоровительные лагеря, будет действовать со
следующего года.

Директор загородного детского оздоровительно-образовательного лагеря
круглогодичного действия «Ребячий лагерь «Новое поколение» Валерий Долгих
подчеркнул, что средняя стоимость путёвки в детские лагеря Пермского края в 2016 г.
составила 17,5-19,5 тыс. руб.

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Павел Миков сделал акцент на
том, что общим принципом при организации отдыха и оздоровления детей, причём не
только у нас в крае, но и в целом по Российской Федерации, является адресная
поддержка граждан, признанных нуждающимися. Председатель комиссии
Светлана Денисова
обратила внимание на недостаточную информированность родителей о мерах
государственной поддержки в рамках организации отдыха и оздоровления детей.

По итогам обсуждения члены комиссии приняли решение рекомендовать Министерству
социального развития Пермского края усилить информационную работу с населением
Пермского края в рамках развития системы отдыха и оздоровления детей в Пермском
крае. Комиссия также приняла решение держать на контроле вопрос возвращения в
Территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов,
утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 24.12.2015 № 1139-п,
государственных гарантий, касающихся бесплатного медицинского осмотра сотрудников
летних оздоровительных лагерей для детей.

По второму вопросу повестки «Механизмы противодействия Интернет-пропаганде
детских суицидов» выступила член комиссии Ирина Ермакова, рассказавшая о проблеме
наличия в социальных сетях так называемых суицидальных групп.
Ирина Ермакова
обратила внимание на необходимость разработки чёткого алгоритма закрытия данных
групп.

2/3

19 октября 2016 года состоялось заседание комиссии по социальной политике Общественной палат

Консультант отдела по защите прав детей Аппарата Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае Елена Истомина рассказала о том, что одной из мер,
позволяющих обезопасить ребёнка при пользовании Интернетом, является функция
родительского контроля. Это мнение поддержал член комиссии
Владимир Маланин
.

Обсудив вопрос, члены комиссии приняли решение рекомендовать Министерству
образования и науки Пермского края довести до сведения классных руководителей
Пермского края методические пособия по информационной безопасности детей с целью
проведения классных часов на тему информационной безопасности детей. Кроме того,
члены комиссии сочли необходимым использовать потенциал некоммерческих
организаций, работающих с детьми, с целью информирования родителей Пермского
края о проблеме суицидальных групп в социальных сетях.
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