ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по реализации Стратегии действий
в интересах детей в Камчатском крае до 2017 года
г. Петропавловск-Камчатский

от 14 апреля 2015 года № 1

Присутствовали:
Унтилова
Ирина Леонидовна

- Вице - Губернатор Камчатского края, Председатель Координационного совета;

Лукинева
Светлана Михайловна

- советник вице - Губернатора Камчатского
края, секретарь заседания Координационного
совета;

Члены Координационного
совета:
Винсковский
Павел Викторович
Волкова
Марина Владимировна
Денисюк
Ольга Ивановна
Жеребцов
Николай Васильевич

Тюменцев
Виктор Леонидович
Сергеева
Виктория Альбертовна
Каменева
Нина Михайловна
Карась
Татьяна Борисовна
Кокорин
Роман Юрьевич
Кинеев
Дмитрий Николаевич

- директор ООО «Телекомпания «Причал»;
- заместитель Министра здравоохранения
Камчатского края;
- директор КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям»;
- Председатель Камчатского краевого отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский
фонд»;
- Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае;
- индивидуальный предприниматель;
- Председатель Региональной общественной
организации «Союз женщин Камчатки»;
- директор КГОУ «Камчатский центр психолого- педагогической реабилитации и коррекции»;
- член Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
- Председатель Благотворительного фонда
помощи многодетным семьям Камчатки «Родник»;
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Сафронова
Юлия Евгеньевна
Огнева
Татьяна Ивановна

Кропова
Анастасия Сергеевна

Ромейко
Юлия Евгеньевна
Потапов
Александр Владимирович
Скобец
Жанна Александровна
Сущева
Марина Вениаминовна
Черемисина
Людмила Николаевна

-председатель Молодежного парламента Камчатского края;
- директор некомерческой организации «Благотворительный фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Северное сияние»;
- заместитель председателя Камчатского краевого отделения общероссийского общественного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России»;
- председатель Благотворительного фонда помощи детям и семьям «Спаси жизнь» ;
- заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка УМВД России по
Камчатскому краю;
- главный внештатный врач- педиатр Министерства здравоохранения Камчатского края;
- председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Камчатского края по социальной политике;
- заместитель Министра спорта и по молодежной политики Камчатского края;

1. «Итоги проведения в 2014 году медицинских профилактических осмотров детского населения Камчатского края. Проблемы при проведении
осмотров детского населения и диспансеризации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе в отдаленных районах
Камчатского края, с участи с м «в ы е зд i 1ы х врачебных бригад»
(Волкова М.В., Соколова Г.В., Короткова А.Ю.)
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию Министерства социального развития и труда Камчатского края, Министерства образования и науки Камчатского края, Министерства здравоохранения Камчатского края, принять к сведению;
1.2. Министерству здравоохранения Камчатского края
1.2.1. Совершенствовать работу по организации профилактических медицинских осмотров в районах края.
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1.2.2. Продолжить работу по привлечению медицинских кадров в учреждения
здравоохранения края с целью укомплектования вакантных должностей.
1.2.3. Проработать вопрос о дополнительных условиях оказания медицинской помощи детям, оставшимся без попечения родителей, принятым под
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью.
1.2.4. В целях соблюдения сроков предоставления отчетной информации
о результатах проведения диспансеризации детей-сирот, пребывающих в стационарных образовательных учреждениях при составлении графика диспансеризации утвердить для каждого стационарного образовательного учреждения
постоянные сроки проведения диспансеризации, о чем проинформировать руководителей медицинских учреждений, образовательных учреждений и Министерство образования Камчатского края.
1.3. Министерству здравоохранения Камчатского края. Министерству образования и науки Камчатского края рассмотреть вопрос о проведении совместных выездных бригад в районы края.
2.«0 реализации программ, софинансируемых из Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации».

(Соколова Г.В.)
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию Министерства социального развития и труда Камчатского края принять к сведению.
2.2. Министерству социального развития и труда Камчатского
края, Министерству образования и науки Камчатского края, Министерству здравоохранения Камчатского края:
2.2.1. Обеспечить контроль за эффективным использованием приобретенного оборудования за счет средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограмм «Детиинвалиды» и «Детство без жестокости и насилия».
2.2.2. Продолжить работу по направлению программ для софинансирования в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3.
«О роли общественных и некоммерческих организаций по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних».
(Огнева Т.И., Жеребцов Н.В.,Кинеев Д.Н., Ромейко Ю.Н.)
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
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3.2. Руководителям общественных организаций и других НКО, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, направлять информацию
о проводимых акциях в Агентство по внутренней политике Камчатского края
для размещения на имеющихся интернет - ресурсах.

Председатель

И.Л. Унтилова

Секретарь заседания

С.М. Лукинева
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