
 

Коллегия Комитета по делам молодежи Тверской области  

 

РЕШЕНИЕ 
 

           27 мая 2014 года  

г. Тверь      

 

В результате обсуждения вопросов расширенного заседания коллегии 

Комитета по делам молодежи  Тверской области  

 

КОЛЛЕГИЯ  РЕШИЛА: 
 

Вопрос 1. Об обеспечении безопасности и профилактики асоциальных 

явлений при организации летней занятости подростков и проведении 

палаточных лагерей 

Принять к сведению информацию  представителя УМВД России по 

Тверской области. 

1. Рекомендовать органам по делам молодежи  Тверской области: 

1.1. Организовать в летнее время ряд профилактических мероприятий с 

подростками, состоящими на учетах в органах внутренних дел и комиссий по 

делам несовершеннолетних. 

Срок исполнения: в летний период 2014 года. 

 

Вопрос 2. О нормативах проведения палаточных лагерей 

Принять к сведению информацию  представителя Управления 

Роспотребнадзора по Тверской области. 

1. Рекомендовать органам по делам молодежи  Тверской области: 

1.1. Организаторам походов соблюдать при организации палаточных 

лагерей требования СанПин. 

1.2. Обеспечить применение профилактических мер по предупреждению 

заболевания клещевым энцефалитом на территории палаточных лагерей. 

1.3. Провести вакцинацию участников палаточных лагерей против 

клещевого энцефалита. 

1.4. Соблюдать правила организации зоны хранения продуктов и зоны 

приготовления пищи, а так же правила питьевого режима. 

 

 Срок исполнения: в летний период 2014 года. 

 

 

 

Вопрос 3. Об обеспечении пожарной безопасности при организации 

летней занятости подростков и проведении палаточных лагерей 
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Принять к сведению информацию  представителя Главного управления 

МЧС России по Тверской области; 

1. Рекомендовать органам по делам молодежи  Тверской области: 

1.1. Обеспечивать выполнение Правил пожарной безопасности в 

Российской Федерации, а также соблюдать установленный противопожарный 

режим обслуживающим персоналом, детьми и иными лицами, находящимися 

на территории лагеря. 

1.2. Пройти обучение правилам пожарной безопасности, 

соответствующим приказом назначить лиц, ответственных за пожарную 

безопасность. На каждом объекте организовать их обучение, а также 

обучение инженерно-технического персонала в учреждениях, имеющих 

лицензии на данный вид деятельности.  

1.3. Не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный 

инструктаж или показавших неудовлетворительные знания требований 

пожарной безопасности. 

1.4. Разработать планы эвакуации для всех объектов, где обязательно 

указываются: адреса и телефоны ближайших пожарных частей, а также 

инструкции к ним о действиях обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара и спасения детей.  

1.5. Создать добровольные пожарные дружины для проведения 

мероприятий по охране от пожара и для осуществления контроля 

противопожарного режима. 
 

Срок исполнения: в летний период 2014 года. 

 

Вопрос 4. Молодежное правительство Тверской области как основа 

формирования молодежного кадрового резерва 

Принять к сведению информацию  председателя молодежного 

Правительства Тверской области Иванникова Александра Федоровича. 

1. Рекомендовать органам по делам молодежи Тверской области 

провести совместные заседания Молодежных советов муниципальных 

образования с членами Молодежного правительства Тверской области для 

обмена опытом и организации совместных мероприятий.  

  

     Срок исполнения: в течение 2014 года. 

 

Вопрос 5. Мероприятия Комитета  по делам молодежи проводимые 

совместно с органами по делам молодежи Тверской области в летний 

период 2014 года 

Принять к сведению информацию  директора ГБУ ТО «ОМЦ» Солина 

Андрей Владимировича. 

1. Рекомендовать органам по делам молодежи Тверской области 

оказывать содействие в подготовке делегаций муниципальных образований 

для участия в областном слете «Школа молодого поисковика», XV 

межрегиональном молодежном фестивале авторской песни на Селигере 
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имени Ю. Визбора «Распахнутые ветра», военно-спортивной игре 

«Орленок». 

 

    Срок исполнения: в летний период 2014 года. 

 

Вопрос 6 «О методике поиска имен захороненных воинов «Память» 

 Принять к сведению информацию  председателя молодежной палаты 

при Законодательном собрании Тверской области Андреева Алексея 

Евгеньевича. 

 1. Использовать методические рекомендации по организации работы по 

патриотическому воспитанию молодежи в работе краеведческих клубах и 

военно-патриотических организациях Тверского региона. 

 

Вопрос 7. Разное. «О формировании делегации Тверской области для 

участия во Всероссийском молодежном форуме «Селигер 2014» 

 Принять к сведению информацию  начальника отдела патриотического 

воспитания и реализации молодежных программ Комитета по делам 

молодежи Тверской области Чмутова Константина Владимировича. 


