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Уважаемая Татьяна Алексеевна!

В связи с Вашим поручением министерствам и ведомствам Российской 
Федерации по мерам финансовой поддержки организаций отдыха детей и их 
оздоровления (от 30 декабря 2020 года № ТГ-П 8-17625) Федерация 
Независимых Профсоюзов России направляет предложения по данному 
вопросу.

К  хроническим проблемам функционирования системы детского отдыха и 
оздоровления, связанным с недостаточностью средств на содержание 
стационарных детских оздоровительных учреждений, их устаревшей 
материально-технической базой, отсутствием налоговых льгот на имущество и 
землепользование, в 2020 году, в связи с пандемией коронавируса, добавились 
другие. Это -  снижение платёжеспособности работников, следствием чего стала 
невозможность оплатить путёвки и проезд детей к  месту отдыха, уменьшение 
размеров финансирования детских лагерей предприятиями-собственниками, 
высокая вероятность банкротства учреждений детского отдыха из-за 
необходимости возврата денег за:

- проавансированные договоры на оздоровление детей, проживающих в 
других регионах;

- заблаговременно проданные путёвки.
Отсутствие доходов и необходимость выполнения обязательств по 

сохранению занятости способствовали ухудшению финансового положения 
организаций детского отдыха и оздоровления.
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Карантинные ограничения в связи с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями Роспотребнадзора негативно отразились на деятельности 
предприятий и организаций детского отдыха. Две трети детских загородных 
лагерей не открылись в субъектах Российской Федерации.

По данным профсоюзного мониторинга, наполняемость детских лагерей 
составила порядка 15-20%. В результате в 2020 году процент оздоровившихся 
детей значительно снизился.

Постановлением Роспотребнадзора от 02 февраля 2020 года № 39 до 
1 января 2022 года продлен срок действия санитарно-эпидемиологических 
правил и требований к  организаторам детского и молодежного отдыха. 
Согласно пункту 3.3 отдых детей должен быть организован «в пределах 
субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания». 
Остается в силе запрет на работу лагерей палаточного типа, а также 
ограничение для владельцев стационарных объектов: количество детей в
группах, отрядах -  не более 50% от проектной вместимости. В этих условиях 
организаторы детского отдыха не компенсируют понесенные потери.

На Федеральную поддержку детские лагеря могут рассчитывать только как 
субъекты малого и среднего бизнеса или в том случае, если их О КВЭД попал в 
правительственный перечень, а под эту категорию подходит лишь малая доля 
учреждений детского отдыха и оздоровления. Региональные меры поддержки 
оказались не в состоянии решить финансовые проблемы, с которыми 
столкнулись организации детского отдыха.

Для эффективной помощи учреждениям детского отдыха и оздоровления 
считаем необходимым повысить ответственность органов власти всех уровней 
за сохранение инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения и 
детского оздоровления как уникальной составляющей сбережения здоровья 
народа, а также: ^

-вклю чить деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в 
О КПД 2 (Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 
деятельности) и О КВЭД 2 (Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности);

- включить мероприятия по организации летнего отдыха детей и их 
оздоровлению в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» (с 
проработкой возможности софинансирования из федерального бюджета 
расходов субъектов Российской Федерации на реализацию указанных 
мероприятий);
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- рассмотреть вопрос о возможности компенсации убытков учреждениям 
детского оздоровления и гражданам, заблаговременно купивш им путёвки;

- рассмотреть вопрос о снижении налоговой нагрузки для организаций и 
предприятий детского отдыха и оздоровления;

-распространить опыт работы М ДД «Артек», ВД Ц  «Орлёнок», ВДЦ  
«Океан» и В Д Ц  «Смена» по приёму детей из других регионов страны, 
благополучных по заболеваемости коронавирусной инфекцией, при 
наполняемости не более 75%, ко всем учреждениям детского отдыха и 
оздоровления, в том числе, находящимся на балансе предприятий и 
организаций;

- предусмотреть целевые гранты на поддержку детских загородных 
оздоровительных лагерей;

-распространить положения Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2020 года № 696 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление 
деятельности» на детские оздоровительные лагеря, вне зависимости от их 
организационной формы;

- возобновить финансирование мероприятий по оздоровлению детей в 
загородных стационарных лагерях из средств федерального бюджета.

Заместитель Председателя ФНПР

Михайлова Е.Ю. 
8(495)938-73-50
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