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Информация об итогах реализации программы профилактики нарушений  обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, в Забайкальском крае 
за 2020 год


Работа по профилактике нарушений обязательных требований проводится Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края (далее  - Министерство) во исполнение статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Целями профилактической работы является предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований в сфере организации отдыха и оздоровления детей, установленных Федеральными законами «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными и областными законами и иными нормативными правовыми актами в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в том числе в части создания безопасных условий пребывания детей, присмотра и ухода за ними, организации питания, наличия охраны или службы безопасности, а также предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований.
Программа профилактики нарушений обязательных требований при исполнении Министерством государственной функции «Региональный государственный контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, в Забайкальском крае» (далее – Программа профилактики), утверждена приказом Министерства от 29 сентября 2020 года № 938, которым утвержден  План-график профилактических мероприятий на 2020 год и плановый  период 2021-2022 годы (далее – План-график). 
В рамках выполнения Программы профилактики в 2020 году были проведены следующие мероприятия:
         1. На официальном сайте Министерства (https://minobr.75.ru/" https://minobr.75.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Министерства) размещен перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по региональному государственному контролю, а также текстов соответствующих правовых актов;
2.  28 апреля 2020 года для балансодержателей и руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления различных форм собственности, специалистов муниципальных органов управления образованием, курирующих летний отдых, на данном сайте запущена серия вебинаров с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, УМВД России по Забайкальскому краю, ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, Министерства здравоохранения Забайкальского края, Росгвардии, в том числе вебинар по вопросам административной ответственности организаций отдыха детей и их оздоровления, не включенных в реестр, за оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей.
Для слушателей организована обратная связь в формате «вопрос-ответ».
8 июля 2020 года для организаторов отдыха и оздоровления детей, руководителей отдыха детей и их оздоровления проведены семинар-совещания, на которых рассмотрены особенности организации отдыха и оздоровления детей в 2020 году (нормативно-правовые аспекты, санитарные и пожарные требования и др.).
3.  Разработано и размещено на официальном сайте Министерства руководство по соблюдению обязательных требований законодательства в рамках  регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, в Забайкальском крае.
          В руководстве даются разъяснения об ответственности за нарушение обязательных требований в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
4. В течение года предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований поставщикам  услуг не выдавались по причине отсутствия оснований, установленных действующим законодательством.
5. Для достижения целей и результатов профилактической работы Министерством осуществлялся мониторинг выполнения программных мероприятий.
В ходе реализации Программы профилактики в 2020 году по вопросам соблюдения обязательных требований увеличилось число организаций отдыха и оздоровления детей, вовлеченных в регулярное взаимодействие с Министерством.
Исходя из вышеизложенного, профилактическая работа в последующие периоды будет направлена на повышение эффективности регионального государственного контроля с учетом изменений действующего законодательства.
 

