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О направлении материалов

Уважаемая Наталия Викторовна!
В соответствии с пунктом 36 Единого плана первоочередных мероприятий
Российской трехсторонней комиссии на II полугодие 2021 года по реализации
мероприятий
Генерального
соглашения
между
общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и
Правительством Российской Федерации на 2021-2023 годы, утвержденного
Координатором Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации Т.А. Голиковой 24 сентября 2021 г. № 10192п-П24,
направляются подготовленные в пределах компетенции информационные
материалы по теме «Об итогах детской летней оздоровительной кампании
в 2021 году, в том числе для детей из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, с учетом рисков распространения коронавирусной инфекции
и эпидемиологической обстановки в стране».

Приложение: по тексту, на 4 л. в 1 экз. в адрес.
С уважением,

Начальник

Исп. Садыкова О.А.
8(495) 667 02 90

М.И. Давыдов

228159

2021 г.

Приложение

Обеспечение безопасности детей и подростков в организациях отдыха
и оздоровления, профилактика совершения ими и в отношении них преступлений
и иных противоправных действий являются одним из приоритетных направлений
деятельности органов внутренних дел в летний период.
Приказом МВД России от 24 мая 2021 г. № 287 «О мерах по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности в период летнего
курортного сезона 2021 года» определен комплекс организационно
профилактических мероприятий в летний период, в том числе в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.
Справка. Приказ предусматривает:
проработку совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, заинтересованными организациями вопросов обеспечения
безопасности в местах организации отдыха и оздоровления детей, а также при
осуществлении организованных перевозок групп детей к местам отдыха и обратно;
участие сотрудников территориальных органов МВД России в проведении
комплексных проверок мест организации отдыха и оздоровления детей;
решение вопросов организации и финансирования профильных смен для
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел,
в целях обеспечения возможности детям указанной категории пройти курс
реабилитации и оздоровления в летний период.
Учитывая, что в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям отсутствуют загородные детские оздоровительные лагеря, летний
отдых и оздоровление несовершеннолетних организован в субъектах
Российской Федерации, где имеется соответствующая база.
Справка. Так, 5 914 детей-жителей Ямало-Ненецкого автономного округа
отдохнули в оздоровительных лагерях Республики Крым, Краснодарского края. За счет
средств федеральных квот 138 подростков на отдых в Международный детский
центр «Артек» и Всероссийские детские центры «Смена», «Орленок», «Океан».
В пределах компетенции сотрудниками территориальных органов
МВД России принято участие в комплексных обследованиях стационарных
мест организованного отдыха детей.
В ходе летней капании 2021 года проверено 27 755 объектов отдыха и
оздоровления детей. По итогам сотрудниками полиции выявлено свыше 3,5 тыс.
недостатков в их противокриминальной защищенности. При этом четверть из
них (25,8%; 921 из 3 587) связана с нарушением целостности периметрального
ограждения, каждый пятый - с неисправностью (отсутствием) систем
видеонаблюдения (18,3%; 646 из 3 537), десятая часть - с недостаточностью
освещения (10,2%; 365 из 3 537), а также с отсутствием (неисправностью) систем
пожарной и охранной сигнализации (8,44%; 300 из 3 587).
Так, в Ярославской области нарушение целостности периметрального
ограждения в детском оздоровительном лагере «Орленок» стало условием
совершения действий сексуального характера в отношении отдыхающей
несовершеннолетней со стороны проникшего на территорию через
повреждение в заборе взрослого лица.
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Зафиксировано
688
недостатков,
связанных
с
отсутствием
квалифицированной охраны в детских оздоровительных лагерях. Наибольшее
их число отмечено в Республике Марий Эл {141), Нижегородской (184),
Свердловской (75) и Челябинской (765) областях. При исполнении
обязанностей работниками охраны допущено 69 нарушений.
По выявленным недостаткам собственникам указанных объектов и в органы
прокуратуры для принятия мер реагирования направлено 1 062 информационных
писем, по результатам которых устранено 1 054 (29,4%) нарушений.
В Краснодарский край, Республику Крым и г. Севастополь, как регионы с
наибольшим количеством оздоровительных организаций, дополнительно
направлялись сводные отряды органов внутренних дел (общей численностью 741
человек) в составе сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних,
патрульно-постовой службы полиции, уголовного розыска, участковых
уполномоченных полиции и полицейских-кинологов со служебными собаками.
Для
оказания
содействия
сотрудникам
полиции
привлечены
представители общественности из числа персонала курортных учреждений,
казачества, частных охранных структур, студенчества и молодежи.
На территории Всероссийских детских центров «Орленок», «Смена»,
«Океан» по аналогии с «Международным детским центром «Артек» созданы
пункты полиции, в каждом из которых согласно штатному расписанию введено
по одной должности инспектора по делам несовершеннолетних и участкового
уполномоченного полиции.
Ежегодно прорабатывается вопрос о дополнительных мерах по обеспечению
безопасности при проезде организованных групп детей к местам отдыха и
обратно, а также в период их пребывания в детских оздоровительных организациях.
С учетом имеющегося опыта проведения летней оздоровительной кампании
предусмотрен порядок отработки сотрудниками транспортной полиции
подвижного состава при посадке (высадке) организованных групп детей,
организации обеспечения охраны общественного порядка и безопасности.
С 1 июня 2021 года МВД России организован ежесуточный мониторинг
убытия, прибытия, следования и при необходимости сопровождения
организованных групп детей в курортные зоны Краснодарского края,
Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края и здравницы Приморского
края и Республики Крым.
Справка. По состоянию на 2 октября 2021 года перевезено к местам проведения
летнего оздоровительного отдыха 467,5 тыс. несовершеннолетних, в том числе
железнодорожным транспортом - 403,3 тыс., авиационным - 62 тыс.,
водным — 2,3 тыс. Сотрудниками транспортной полиции осуществлено сопровождение
3 093 поезда дальнего следования и 419 электропоездов пригородного сообщения.
На маршрутах следования автобусных колонн и в местах детских
оздоровительных лагерей проведены проверки эксплуатационного состояния
улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения,
соответствия автобусов и водителей требованиям правил перевозок.
Сотрудниками Госавтоинспекции осуществлено свыше 88,8 тыс. (88 845)
обследований транспортных средств, привлекаемых для перевозки детей, из них
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395 (0,4%) являлись технически неисправными. Из 111,9 тыс. (111995)
проверенных водителей - 186 (0,2%) не допущены к выполнению перевозок.
Справка. Из нах по причине лишения водительских прав -27, отсутствия
непрерывного водительского стажа в качестве водителя автобуса (менее трех лет) - 4,
отсутствия соответствующей категории управления транспортными средствами -57,
иные причины -307.
В подразделения органов внутренних дел поступило более 117,8 тыс.
(117 849) уведомлений об организованной перевозке групп детей автобусами,
6,4 тыс. (6 480) заявок на сопровождение организованных групп детей (принято
5 614решения о сопровождении и по 866 заявкам — об отказе).
Приняты дополнительные организационные меры по соблюдению
законодательных ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере
образования несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения, спорта, культуры и искусства.
По оперативно-справочным учетам на предмет наличия судимости,
в том числе за совершение тяжких преступлений, преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности, проверено свыше 200 тыс.
(200 354) кандидатов для работы в детских оздоровительных учреждениях,
504 из них к работе не допущены.
Летом 2021 года выявлено 15 несанкционированных детских лагерей
(из них сотрудниками полиции - 10).
Справка: в республиках Алтай - 2, Башкортостан - 1, Крым — 3, Карелия - 1,
Удмуртской Республике - 1, Алтайском крае - 1, в Астраханской, Московской,
Ленинградской, Челябинской, Ярославской областях - по 1, г. Москве - 1.
Чаще всего несанкционированные лагеря организовывались в природной
среде (туристические, палаточные).
Справка. В Республике Алтай в агротуристическом комплексе «Инегенъ»,
не внесенном в реестр организаций отдыха и оздоровления детей, пресечена
деятельность лагеря, в котором находилось 34ребенка в сопровождении 6 взрослых.
В Рыбинском районе Ярославской области выявлен факт функционирования
палаточного лагеря «Витязь», в котором находилось 69 несовершеннолетних
(запланировано 5 смен длительностью 14 дней каждая). Лагерь не был внесен в
соответствующий реестр, не получено заключение Роспотребнадзора.
В Республике Алтай, Удмуртской Республике, Ярославской области
межведомственными комиссиями по организации отдыха и оздоровления детей
организаторы несанкционированных лагерей привлечены к административной
ответственности (вынесено предупреждение) по статье 14.65 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
По инициативе территориальных органов МВД России органами
государственной власти субъектов Российской Федерации на постоянной
основе проводится работа по организации летнего отдыха несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних, для предупреждения совершения ими и в отношении них
преступлений и иных правонарушений.
До начала летней оздоровительной кампании органами системы
профилактики активно проводилась адресная работа с каждым состоящим на
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профилактическом учете подростком и его семьей по ежемесячному
планированию летнего отдыха.
По итогам летнего периода по данным территориальных органов
МВД России в сферу организованного досуга вовлечено 79,7% (93 833 из 117 746)
состоящих на профилактическом учете несовершеннолетних, что превышает
показатели лета 2019 года (76,9% или 104 442 из 135 847).
Вместе с тем качественный анализ форм занятости подучетных показывает
сокращение числа детей, отдохнувших в загородных лагерях, на 5,6 % (с 19 638
в 2019 году до 12 417 в 2021 году или с 18,8% до 13,2%), в пришкольных - на 4%
(с 25 366 в 2019 году до 19 025 в 2021 году или с 24,3% до 20,3%).
Увеличение числа охваченных организованными формами отдыха
подучетных подростков произошло за счет применения малозатратных видов
деятельности (трудовые бригады, площадки), а также выезда детей с родителями
на отдых (в текущем году компенсировалась часть стоимости путевок на отдых).
Справка. Иными организованными формами было охвачено 50,4% (47 318 из
93 833) состоящих на профилактическом учете, в 2019 году - 48,6%> (50 819 из 104 442).
Особое внимание уделено организации профильных смен, отрядов для
подучетных несовершеннолетних, которые максимально позволяют обеспечить
занятость указанной категории подростков и проведение с ними
квалифицированной работы, направленной на формирование законопослушного
поведения и предотвращение совершения ими противоправных действий.
В июне - сентябре 2021 года в учреждениях отдыха и оздоровления
организовано 232 профильных смены и 90 отрядов, в которые направлены
6 511 и 1 692 несовершеннолетних соответственно (или 8,7% от общего числа
состоящих на учете, охваченных организованными формами отдыха). Ввиду
сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации, «до ковидный»
уровень охвата подучетных данным видом летней занятости достигнуть
не представилось возможным.
Справка. В 2019 году в учреждениях отдыха и оздоровления организовано 295
профильных смен и 154 отряда, в которых приняли участие 8 226 и 1969
несовершеннолетних соответственно.
789 человек отдохнули в специализированных сменах, организованных
детским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия».
Справка. В 2019 году, впервые, в рамках заключенного 28 декабря 2018 года между
ГУОООП МВД России и Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим
общественным движением «Юнармия» протокола о сотрудничестве, 577 подростков
приняли участие в летних юнармейских сменах и отрядах.
Как показывает практика, организованный досуг подростков, в том числе
в летний период, способствует снижению их криминальной активности.
Летом текущего года сократилось на 2% (с 3 243 до 3177) количество
преступлений и на 10% (с 22 290 до 20 089) - административных
правонарушений, совершенных несовершеннолетними, по сравнению с
аналогичным периодом 2020 года, когда вследствие пандемии коронавируса
организованный отдых детей был фактически «свернут».

МВД России
1 В связи с распространением летом 2020 года новой коронавирусной инфекции и введением в регионах
ограничительных мер в 30 субъектах Российской Федерации летняя оздоровительная кампания не проводилась.
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№ МП-П-4539

О направлении информации____________
На № П24-71169РТК от 8 октября 2021 г.

Во исполнение пункта 36 Единого плана первоочередных мероприятий
Российской трехсторонней комиссии на II полугодие 2021 года по реализации

мероприятий Генерального соглашения между общероссийскими объединениями

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством
Российской

Федерации

на

2021-2023

годы,

утвержденного

Координатором

Комиссии, Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.
Голиковой 24 сентября 2021 г. № 10192п-П24 (письмо от 28 сентября 2021 года
№ П24-68022РТК) Минпросвещения России направляет информацию по вопросу

об итогах летней оздоровительной кампании 2021 года, в том числе в районах

Крайнего

Севера

и

приравненных

к

ним

местностям

с

учетом

рисков

распространения коронавирусной инфекции и эпидемиологической обстановки

в Российской Федерации.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Владелец Грибов Денис Евгеньевич
Действителен c23.06.202i по23.09.2022

Исаева С. К.
(495) 587-01-10, доб. 3428
О направлении информации-06

Д.Е. Грибов

Приложение
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Минпросвещения России по вопросу «Об итогах детской летней
оздоровительной кампании 2021 года»
Подготовка к летнему сезону началась своевременно, были выработаны

оперативные межведомственные решения, приняты и направлены в субъекты
Российской Федерации соответствующие методические рекомендации.
В

целях

обеспечения

Роспотребнадзором в марте

безопасного

отдыха

и

оздоровления

детей

2021 г. разработаны методические рекомендации,

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
от 29 марта 2021 г. № МР 3.1/2.4.0239-21, по организации работы организаций отдыха

детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
в 2021 году.
В

соответствии

с

решениями

Российской

Трехсторонней

Комиссии

по регулированию социально-трудовых отношений в субъекты Российской Федерации

направлены методические рекомендации по организации оздоровительной кампании
2021 года, утвержденные Министерством от 5 апреля 2021 г. № ДГ-3806вн.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г.

№ 732 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления,

и

формы

паспорта

безопасности

объектов

(территорий)

стационарного типа,

предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления.
В период проведения летней оздоровительной кампании

Минпросвещения

России совместно с федеральными органами исполнительной власти и субъектами

Российской Федерации в соответствии с утвержденной формой «Мониторинг хода

оздоровительной кампании в 2021 году» от 2 июня 2021 г. № 5384п-П8 и поручением

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой
от 26 апреля 2021 г.

№ ТГ-П8-29пр на ежемесячной основе осуществляло

соответствующий мониторинг.
По итогам летней оздоровительной кампании 2021 года (далее - ЛОК 2021 года),
исходя из полученной от субъектов Российской Федерации информации, свою

деятельность в указанный период осуществляли 38 520 организаций отдыха детей и их
оздоровления, в том числе:

2 053 - стационарные организации отдыха детей и их оздоровления;

31 379 - лагерей с дневным пребыванием;
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3 552 - детских лагеря труда и отдыха;
204 - детских лагеря палаточного типа;
1 092 - детских специализированных (профильных) лагеря и детских лагерей

различной тематической направленности;
240 - санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия.

За период летней оздоровительной кампании охвачено организованными
формами отдыха и оздоровления 4 680 557 ребенка, в том числе:
1

638

905

человек

-

в

стационарных

организациях

отдыха

детей

и их оздоровления;

2 577 106 человек - в лагерях с дневным пребыванием;
116 406 человек - в детских лагерях труда и отдыха;

40 677 человек - в детских лагерях палаточного типа;
102 308 человек - в детских специализированных (профильных) лагерях

и детских лагерях различной тематической направленности;
205 155 человек - в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного

действия.
По данным уполномоченных

органов исполнительной власти

субъектов

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в период
Л ОК 2021 года было направлено на отдых и оздоровление 1 582 190 детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, из них в том числе: 146 786 человек
из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 53 648 детейинвалидов; 80 643 детей с ограниченными возможностями здоровья.

В период проведения ЛОК 2021 года на территории Российской Федерации

функционировали организации отдыха детей и их оздоровления следующих форм
собственности:
государственные - 1 613 организации;

муниципальные - 35 498 организаций;
частные - 1 165 организаций;
иной формы собственности - 244 организации.
Общее количество организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих

на базе предприятий, составляет 613 организаций, из них:
158 - стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления;
357 - лагерей с дневным пребыванием;

39 - детских лагерей труда и отдыха;
1 - детский лагерь палаточного типа;

3

44 - детских специализированных (профильных) лагеря и детских лагерей

различной тематической направленности;

14 - санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия.

Численность

детей,

направленных

в

организации

отдыха

детей

и

их

оздоровления, действующих на базе предприятий, - 78 773 человека.

За

период ЛОК 2021 года на территории районов Крайнего Севера и

приравненных к ним местностей осуществляли свою деятельность 8 923 организации,
в том числе:

403 стационарные организации отдыха детей и их оздоровления;
7 644 лагеря, организованных образовательными организациями, в каникулярное

время, с дневным пребыванием;
558 лагерей труда и отдыха;

73 детских лагеря палаточного типа;

220 детских специализированных (профильных) лагерей и детских лагерей

различной тематической направленности;
25 санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия.

Кроме того, организованными формами отдыха и оздоровления охвачено
954 688 детей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В период проведения ЛОК 2021 года 454 679 детей отдохнули в детских лагерях
за пределами субъекта Российской Федерации своего проживания, из которых
227 638 человек было направлено на побережье Черного и Азовского морей.

Общее

число

обучающихся

федеральных

государственных

бюджетных

образовательных учреждений «Всероссийские детские центры «Орленок», «Смена»,
«Океан» и «Международный детский центр «Артек» (далее - федеральные детские
центры) в период проведения ЛОК 2021 г. (с 1 июня по 31 августа) составило

28 960 детей.

Количество детей, прошедших конкурсный отбор в федеральные детские
центры в 2020 году и зачисленных на обучение в 2021 году, составляет около 9 тысяч
человек.
За период ЛОК 2021 года в федеральных детских центрах было реализовано
246 дополнительных общеобразовательных программам различной направленности.

В 2021 году к работе в федеральных детских центрах были привлечены 848

педагогических работников, а также 1253 вожатых.
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Всего в работе организаций отдыха и оздоровления в Российской Федерации за
период ЛОК 2021 года, согласно представленным данным, задействовано 638 624

человека, из которых 70 845 человек - вожатые.
По информации уполномоченных органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, общий
объем выделенных средств на реализацию ЛОК 2021 г. субъектов Российской
Федерации составил более 51 млрд. 857 млн. 485,57 тыс. руб., в том числе более

30 млрд. 696 млн. 402,17 тыс. руб - средства региональных бюджетов, а также более
7 млрд. 861 млн. 470,42 тыс. руб. - средства муниципальных бюджетов, свыше

13 млрд. 299 млн. 612,98 тыс. руб. - внебюджетные средства.
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Минпросвещения России проработан вопрос о недопущении сокращения детей и
подростков,

охваченных

организованными

формами

занятости,

в

том

числе

уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
сфере организации отдыха и оздоровления детей рекомендовано проведение работы
по вовлечению максимально возможного числа детей и подростков в малые формы

занятости.

Так, на базе инфраструктуры организаций дополнительного образования детей,

профессиональных и иных образовательных организаций, учреждений культуры и

спорта по месту жительства была обеспечена занятость

15

613

668

детей

в каникулярный период времени, в том числе 2 717 363 ребенка - в дистанционном
формате.

Всего за ЛОК 2021 года на территории субъектов Российской Федерации было
реализовано 65 914 профильных смен и дополнительных общеразвивающих программ,
в том числе 4 293 адаптированных для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Общая численность детей, участвовавших в профильных сменах и охваченных

дополнительными общеразвивающими программами в летний период времени
- 4 227 893 ребенка, в том числе 79 169 детей с ограниченными возможностями

здоровья.

В период летней оздоровительной кампании 2021 года продолжила работу

федеральная «горячая линия» по вопросам детского отдыха, а также созданные
в субъектах Российской Федерации «горячие линии» по аналогичным вопросам.

С 1 января по 1 октября на федеральную горячую линию поступило 2 472 звонка.
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В

рамках

проведения

кампании

оздоровительной

летней

2021

года

Минпросвещения России в ежедневном режиме осуществляло мониторинг ситуации,

связанной

с

происшествиями

чрезвычайными

различного

характера

в организациях отдыха детей и их оздоровления.
Вместе с тем Минпросвещения России сообщает, что информация о случаях

заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в организациях отдыха
детей и их оздоровления от территориальных отделов Управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
представляется непосредственно в Роспотребнадзор.
Следует отметить, что сотрудниками детских лагерей и органов исполнительной

власти

субъектов

с

рекомендациями

по

недопущению

Федерации

Российской

Роспотребнадзора

распространения

в

принимались

инфекции

вплоть

соответствии

оперативные

до

принятия

меры

решения

о закрытии детских лагерей: заболевшие и контактные лица изолируются, проводятся

дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия.
26 июня 2021 г. Минпросвещения России с привлечением заинтересованных

федеральных

органов

исполнительной

власти

был

организован

семинар

по алгоритму действий органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в

случае выявления

чрезвычайных происшествий в

организациях

отдыха детей и их оздоровления.

Кроме того, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации
Правительством Российской Федерации было поручено принять дополнительные
меры по недопущению происшествий, в том числе чрезвычайного характера, в ходе

летней оздоровительной кампании 2021 года.

Заместитель
Министра просвещения
Российской Федерации

мшэп

Д.Е. Грибов
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Информационные материалы
по проведению летней детской оздоровительной
кампании 2021 года

Одним из приоритетов в деятельности МЧС России является работа
по созданию безопасных условий отдыха и оздоровления детей в летний период.
В 2021 году на объектах и территориях летнего детского отдыха
и оздоровления произошло 5 пожаров в Иркутской, Нижегородской, Новгородской,
Томской областях и городе Санкт41етербург. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года наблюдается увеличение количества данных пожаров на 2 случая
(2020 год ~ 3 пожара), при этом гибели и травмирования детей не допущено.
Надзорными органами МЧС России в 2021 году, с учетом мер
по предупреждению распространения новой корояавирусной инфекции
(COVID-19),
организованы
и
проведены
контрольные
(надзорные)
мероприятия по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности
на объектах отдыха и оздоровления детей.
В рамках проведенных мероприятий выявлено и пресечено более 12 тысяч
нарушений обязательных требований.
На 291 объекте установлены нарушения, связанные с отсутствием или
неисправностью автоматической пожарной сигнализации, на 152 - отсутствует или
неисправна система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
360 •••• имеют неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов,
73 - нарушения, связанные с неисправностью систем противопожарного
водоснабжения, 73 - не обеспечены нормативным количеством первичных средств
пожаротушения.
За
допущенные
нарушения
требований
пожарной
безопасности
к административной ответственности привлечено более 1 тысячи юридических
и 2 тысяч должностных лиц.
В связи с неисполнением: в срок законных предписаний об устранении ранее
выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в суды
для рассмотрения по компетенции направлено 328 административных дел.
О неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов отдыха детей
в органы государственной власти направлено около 1,5 тысяч информационных
материалов, в том числе 657 - в органы прокурорского надзора.
Устранение имеющихся недостатков находится на контроле надзорных
органов МЧС России и проверка их выполнения будет проходить в сроки,
указанные в предписаниях.
Администрациям и персоналу данных объектов оказывалась необходимая
консультативная помощь по вопросам соблюдения требований пожарной
безопасности.
В период детской оздоровительной кампании проведено более 29 тысяч
практических тренировок по эвакуации, 17 тысяч совещаний с руководством,

39 тысяч инструктажей о мерах безопасности с персоналом и отдыхающими
с размещением на объектах отдыха и оздоровления детей более 58 тысяч
экземпляров наглядной агитации по вопросам безопасного поведения, а также более
4 тысяч конкурсов и викторин детско-юношеского творчества на противопожарную
тематику.
Инициировано более I тысячи заседаний комиссий по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности соответствующих уровней
по вопросам обеспечения безопасности на объектах отдыха детей.
На объектах, расположенных на значительном удалении от мест дислокации
подразделений пожарной охраны, организовано выставление временных пожарных
постов, оснащенных соответствующими мобильными средствами пожаротушения.
При активном участии МЧС России на 12 тысячах объектах отдыха
и оздоровления детей созданы добровольные пожарные дружины и команды.
Проведен комплекс профилактических мероприятий на водных объектах
учреждений детского отдыха и оздоровления:
методические занятия с детьми и персоналом в детских оздоровительных
учреждениях по правилам безопасности на воде:
мероприятия по надзору на водных объектах с целью выявления
и предотвращения фактов нарушений Правил охраны жизни людей на водных
объектах;
ежегодная акция «Научись плавать» с привлечением профессиональных
инструкторов и специалистов;
проведение освидетельствований пляжей детских оздоровительных лагерей
государственным и инспекторами ГИМС.
Всего 435 детских оздоровительных учреждений имели пляжи, из которых
было освидетельствовано - 298 и допущено к эксплуатации - 278.
Все проводимые мероприятия освещались в региональных и местных
средствах массовой информации более 28 тысяч раз, в том числе на телевидении 1 251, на радио - 5 841, в периодической печати •••■ 3 171, на интернет-порталах 17 832.
Благодаря проведенной работе чрезвычайных ситуаций и резонансных
пожаров в местах летнего отдыха и оздоровления детей не допущено.
Наряду с этим МЧС России уделяется особое внимание нормотворческой
работе. Правилами противопожарного режима в Российской Федерации
установлены требования по организации отдыха детей и их оздоровления,
где размещение детей осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях,
предназначенных для проживания детей.
В июне 2021 года завершено проведение научно-исследовательской
и опьпно-конструкторской работы по подготовке национального стандарта,
устанавливающего
требования
пожарной
безопасности
к
материалам
и конструктивным особенностям палаток ГОСТ Р 59567-2021 «Палатки. Требования
пожарной безопасности. Методы испытаний на воспламеняемость», который
вводится в действие с 1 ноября 2021 года.
Работа по созданию безопасных условий отдыха и оздоровления детей
продолжается и находится на постоянном контроле МЧС России.
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Федеральная служба по труду и занятости в соответствии с письмом
Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений от 8 октября 2021 г. № П24-71169РТК по вопросу предоставления
материалов «Об итогах детской летней оздоровительной кампании в 2021

году, в том числе для детей из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним

местностях,

инфекции

и

с

учетом

рисков

эпидемиологической

распространения

обстановки

в

коронавирусной

стране»

в

пределах

компетенции сообщаем следующее.
В 2021 году Роструд во взаимодействии с Министерством просвещения
Российской Федерации и другими заинтересованными органами, в том числе

в регионах проводили профилактические мероприятия.
Так, представители государственных инспекций труда входят в состав
межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по приемке

организаций

отдыха

и

оздоровления

детей.

В

ходе

работы

межведомственных комиссий, а также в ходе повседневной деятельности
Роструд и его территориальные органы консультируют работодателей,

осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления детей
по вопросам соблюдения трудового законодательства.

Всего по состоянию на 1 октября 2021 года в территориальные органы
Роструда поступило 107 обращений по вопросам соблюдения трудового

законодательства в организациях отдых и оздоровления детей, в том числе:
49 обращений работников организаций отдыха и оздоровления детей

по которым даны консультации (по вопросам охраны труда 2 обращения;
оплаты труда 17 обращений; оформления трудовых отношений 7 обращений
и иным вопросам трудового законодательства 23 обращения);
30

обращений

по организации

осуществляющих

работодателей,

отдыха

детей

оздоровления

и

по

деятельность

которым

даны

консультации (по вопросам охраны труда 6 обращений; оплаты труда 5
обращений; оформления трудовых отношений 9 обращений и иным вопросам

трудового законодательства 10 обращений).

Также поступило 28 обращений (заявлений) граждан и организаций,
информации

от

органов

государственной

власти,

местного

органов

самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений
работодателями

проведены

внеплановые

законодательства,

трудового

требований

проверки

в

27

которым

по

организациях

отдыха

и

оздоровления детей.
В ходе указанных внеплановых проверок выявлено 42 нарушения

требований трудового законодательства, из них:
по охране труда (1 нарушение);

невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной
платы (12 нарушений);

размер заработной платы ниже МРОТ (2 нарушений);

ненадлежащее оформление трудового договора (8 нарушений);

иные (19 нарушений).
Кроме того, при работе в составе межведомственных комиссий в

регионах, а также при проведенш^'^бнсультаций особое внимание уделяется
профилактике основных нарушений требований трудового законодательства,
выявляемых в организациях отдыха и оздоровления детей.
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