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Об участии в заседании

Уважаемая Наталия Викторовна!

В соответствии с пунктом 59 Единого плана первоочередных мероприятий
Российской трехсторонней комиссии на I полугодие 2022 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 17 февраля 2022 г. № 1444п-П24, направляются информационные
материалы на тему: «О вопросах подготовки и проведения детской летней
оздоровительной кампании в 2022 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 2 л. в 1 экз. в адрес.

С уважением!

Начальник

Исп. Садыкова О.А.
8(495) 667 02 90

М.И. Давыдов

Приложение

Информационно-справочные материалы
о подготовке к организации детского отдыха в 2022 году

Обеспечение безопасности детей и подростков в организациях отдыха
и оздоровления, профилактика совершения ими и в отношении них
преступлений и иных противоправных действий являются одними из наиболее
актуальных направлений деятельности органов внутренних дел в летний период.
Особенно повышенное внимание уделено этому вопросу в условиях
проведения Российской Федерацией специальной военной операции по
демилитаризации и денацификации Украины.
В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2022 года
МВД России запланировано издание соответствующего нормативного правового
акта, предусматривающего:
увеличение территориальными органами МВД России плотности нарядов
полиции на улицах и в иных общественных местах и организациях, принятие
дополнительных мер по предупреждению, пресечению и раскрытию
преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних;
участие
сотрудников
органов
внутренних
дел
в
совместных
с представителями уполномоченных органов исполнительной власти комплексных
проверках мест организации отдыха и оздоровления детей на предмет их
инженерно-технической укрепленности и противокриминальной защищенности;
проработку территориальными органами МВД России совместно
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
заинтересованными учреждениями и организациями вопросов по организации
летнего отдыха и оздоровления детей (включая состоящих на профилактическом
учете в органах внутренних дел, формированию и финансированию профильных
смен для указанной категории несовершеннолетних), по обеспечению их
безопасности в местах организации указанного отдыха.
Для оказания содействия сотрудникам полиции планируется привлечь
представителей общественности из числа персонала курортных учреждений,
казачества, частных охранных структур, студенчества и молодежи.
В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях организация
мероприятий по оздоровлению и отдыху детей в основном предусматривает
их вывоз в места с благоприятными климатическими условиями.
По информации территориальных органов МВД России по состоянию на
18 марта т.г. мероприятия, связанные с организацией вывоза детей в южные
регионы, осуществляются в штатном режиме.
Справка. Проводятся (или уже проведены) конкурсные процедуры по
определению детских лагерей в Республике Крым, Краснодарском, Ставропольском
краях и других курортных зонах, квотированию и бронированию в них мест.
В период проведения летней оздоровительной кампании 2022 года
с учетом соблюдения противоэпидемиологических требований МВД России
будет реализован комплекс организационно-практических мероприятий, в ходе
которых особое внимание акцентировано на обеспечении безопасности групп
детей на объектах железнодорожного и воздушного транспорта и
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сопровождении поездов усиленными нарядами полиции и автобусов с детьми
патрульными автомобилями Госавтоинспекции.
Также будет организован ежесуточный мониторинг убытия, прибытия и
следования организованных групп детей в курортные зоны Черноморского
побережья
и
здравницы
Приморского
края,
обмен
информацией
с представителями железных дорог о графиках движения поездов
с организованными группами детей для обеспечения их личной
и имущественной безопасности на всем пути следования и при нахождении
на объектах транспорта.
В период летних школьных каникул с учетом складывающейся дорожнотранспортной обстановки и аварийности, прогнозируемой интенсивности
движения транспорта и пешеходов, подразделениями Госавтоинспекции
предусматриваются
соответствующие
изменения
(корректировки)
в расстановках сил и средств, приоритетное выставление нарядов дорожно
патрульной службы полиции в наиболее аварийных местах, в непосредственной
близости от организаций отдыха и оздоровления детей.
В зависимости от развития ситуации МВД России обеспечит
незамедлительное информирование организаторов групповых выездов детей,
в том числе образовательных организаций, организаций спорта, культуры,
социальной защиты о необходимости изучения транспортной логистики при
подготовке мероприятий по перевозке несовершеннолетних, принятия решений
о приостановлении или прекращении таких перевозок при неблагоприятных
условиях (в том числе погодных и дорожных).
В Краснодарский край, Республику Крым и г. Севастополь, как регионы
с наибольшим количеством оздоровительных учреждений, будут дополнительно
направлены сводные отряды сотрудников органов внутренних дел для выполнения
оперативно-служебных задач по обеспечению общественного порядка.
В течение летнего сезона предусмотрены проверки организаций отдыха и
оздоровления детей по соблюдению законодательных ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере образования несовершеннолетних, организации
их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, спорта, культуры и искусства.
Планируется расширение практики проведения профильных смен для
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних
дел, а также организация занятости подростков в рамках взаимодействия
территориальных органов МВД России с Всероссийским детско-юношеским
военно-патриотическим общественным движением «Юнармия».
Организация деятельности территориальных органов МВД России
по обеспечению безопасности при проезде организованных групп детей к местам
отдыха и обратно, а также в период их пребывания в детских оздоровительных
организациях находится на постоянном контроле Министерства внутренних дел
Российской Федерации. Проведение мероприятий в рамках детской
оздоровительной кампании будет осуществляться исходя из состояния
общеполитической обстановки, а также эпидемической ситуации в каждом
конкретном регионе страны.
МВД России
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На№

Минвостокразвития
России
рассмотрело
письмо
Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
от 31 марта 2022 г. № П24-24535ртк и сообщает, что реализация мероприятий
по обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической
зоне Российской Федерации, в текущем финансовом году осуществляется
за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом
от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов» в объеме 500,0 млн рублей ежегодно
в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» (запланированное количество детей,
посетивших курортные территории - 5934 ежегодно).
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на обеспечение отдыха и оздоровления
детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации, утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г.
№ 2452.
Между Минвостокразвития России и высшими исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
30 декабря 2021 г. заключены следующие соглашения о предоставлении
субсидии из федерального бюджета в 2022-2024 годах:
350-09-2022-001 (Архангельская область, запланирован отдых 1295
чел.);
350-09-2022-002 (Республика Карелия, запланирован отдых 231 чел.);
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350-09-2022-003
350-09-2022-005
350-09-2022-006
350-09-2022-007
134 чел.);
350-09-2022-009
чел.);
350-09-2022-010
чел.);
350-09-2022-011
отдых 1524 чел.).

(Республика Коми, запланирован отдых 339 чел.);
(Красноярский край, запланирован отдых 570 чел.);
(Мурманская область, запланирован отдых 1494 чел.);
(Чукотский автономный округ, запланирован отдых
(Республика Саха (Якутия), запланирован отдых 227
(Ненецкий автономный округ, запланирован отдых 120

(Ямало-Ненецкий автономный округ, запланирован

МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

EW-5'
Сертификат:
Владелец:

208952DAA95F4 5BEE2EC55B5S99FOBF64BF4B4E
Шамьюнов Марат Маратович

Действителен с 01.04.2021 до 01.07.2022
-

Калугина Мария Владимировна.
+7495 531 0644, доб. 4286; m.kaluginaffl'minvr.gov.ru

М.М. Шамьюнов
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от 31.03.2022

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии
с письмом ответственного секретаря Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений Н.В. Жаровой от 31 марта 2022 г.
№ П24-24535ртк о направлении материалов по вопросу: «О вопросах подготовки и

проведения детской летней оздоровительной кампании в 2022 году, в том числе из

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с учетом рисков
распространения коронавирусной инфекции и эпидемиологической обстановке в

стране» сообщает в части компетенции, что Минздравом России в адрес
руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в

сфере охраны здоровья направлены рекомендации в связи с подготовкой к летней

оздоровительной кампании (письмо от 15.04.2022 № 15-3/И/2-6158 прилагается).

Кроме того, Минздравом России направлено информационное письмо
о порядке направления в организации отдыха и оздоровления детей, страдающих

хроническими заболеваниями,

в том числе психическими заболеваниями и

расстройствами аутистического спектра (письмо от 24.03.2022 № 15-3/И/2-4635
прилагается).

Приложение: на 8 л.
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства Здравоохранения
Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯОСЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 01D78D1F56D3C2600000000837580001
Кому выдан: Салагай Олег Олегович
Действителен: с 09.08.2021 до 09.08.2022
\____________________________ _______________________________

А.И. Яблонская (495) 627-24-00 (15-35)

О.О. Салагай

Минздрав России

Вр-2334154

Руководителям органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации
в сфере охраны здоровья
15-3/И/2-6158

15.04.2022

Министерство здравоохранения Российской Федерации в рамках подготовки
к детской летней оздоровительной кампании в 2022 году с учетом рисков

распространения коронавирусной инфекции и эпидемиологической обстановки в
стране, просит до 1 мая 2022 г. направить в Минздрав России информацию согласно

Приложению № 1.
Информацию о проведении детской летней оздоровительной кампании в июне

- августе 2022 года просим представлять ежемесячно (до 10 числа месяца,
следующего

за

отчетным)

путем

заполнения

учетной

формы

в

Единой

государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее -

Руководство

ЕГИСЗ).

пользователя

по

с

работе

формой:

https://portal.egi.sz.rosminzdrav.m/inaterials/3603.
С учетом сохраняющихся рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19, Минздрав России рекомендует:

принимать решение о начале детской летней оздоровительной кампании
(далее - ЛОЗК) в регионе и проводить ЛОЗК следует с учетом сложившейся

эпидемиологической

ситуации

в

регионе

в

соответствии с

методическими

рекомендациями «МР 3.1/2.4.0239-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней.

2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы организаций
отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 в 2021 году. Методические рекомендации.» и в соответствии с

постановлением

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил

СП

3.1/2.4.3598-20

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья до начала ЛОЗК издать нормативно-правовой акт о маршрутизации
детей и сопровождающих лиц, отдыхающих в организациях отдыха детей и их

оздоровления, и работников указанных организаций в случае выявления у них острых

респираторных заболеваний, в том числе в случае подозрения на наличие новой

коронавирусной инфекции, и контактных лиц при подтверждении случая новой
коронавирусной инфекции в организации отдыха детей и их оздоровления;
обеспечить информирование руководителей организаций отдыха детей о
номерах телефонов для вызова бригады скорой медицинской помощи и о

медицинских

организациях,

в

которые

будут

осуществляться

экстренные

госпитализации больных детей в период проведения оздоровительной кампании
2022 года; организовать дистанционную термометрию и медицинский осмотр детей
и сопровождающих их лиц перед посадкой в транспорт для доставки их в организации

отдыха детей и их оздоровления и непосредственно после прибытия в организации
отдыха детей и их оздоровления;
обеспечить достаточную укомплектованность средствами индивидуальной

защиты и дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, которые должны

быть на входе во все здания, в том числе перед входом в столовую и в туалетах;
обеспечить вожатых памятками по профилактике и раннему выявлению новой

коронавирусной инфекции (Приложение № 2).
Одновременно с этим, Минздрав России рекомендует: в целях осуществления

мониторинга укомплектованности медицинскими кадрами организаций отдыха детей
и их оздоровления (далее - организации отдыха детей) и оказания организационно -

методической и практической помощи в части медицинского обеспечения детей в
период подготовки и проведения детской летней оздоровительной кампании

доводить

до

руководителей

медицинских

организаций

государственной

и

муниципальных систем здравоохранения информацию о количестве организаций
отдыха детей, планируемых к открытию, и действующих в период проведения ЛОЗК,
уточненную

в

рамках

межведомственного

взаимодействия

у

координатора

проведения детской летней оздоровительной кампании 2022 года в субъекте
Российской Федерации:
осуществлять

мониторинг укомплектованности медицинскими кадрами

медицинских пунктов организаций отдыха детей в период подготовки и проведения
ЛОЗК 2022 года;
оказывать

содействие,

организационно-методическую

и

практическую

помощь по вопросам подготовки медицинских пунктов организаций отдыха детей,

укомплектованности их медицинскими работниками, своевременного проведения

медицинских профилактических осмотров работников, направляемых на работу в

организации отдыха детей;
обеспечить организацию резервных мест в медицинских организациях на

случай экстренной госпитализации больных детей в период проведения детской
летней оздоровительной кампании 2022 года;
провести обучение медицинских работников в детских лагерях по вопросам

оказания первичной медико-санитарной помощи детям в экстренной и неотложной
формах и проверить укомплектованность всех медицинских пунктов детских лагерей

регионов вне зависимости от их ведомственной принадлежности методическим
пособием для медицинских работников «Первичная медико-санитарная помощь

несовершеннолетним

в

период

оздоровления

и

организованного

отдыха»,

разработанную специалистами ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России и
направленную письмом Минздрава России от 28 мая 2019 г. № 15-3/И/2-4567;
осуществлять профилактику клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза

среди детей, направляемых в организации отдыха детей и их оздоровления, особенно

расположенные в лесной местности (письмо Минздрава России от 6 июля 2020 г.
№ 15-3/И/2-9318);
своевременно заполнять учетную форму в ЕГИСЗ об укомплектованности

медицинскими кадрами медицинских пунктов организаций отдыха детей в период

подготовки и проведения детской летней оздоровительной кампании 2022 года.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства Здравоохранения
Российской Федерации.
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ПриЛЬ'®ёЖЙс№ 1

■Mill
ИНФОРМАЦИЯ

BpJ334i54

О ПОДГОТОВКЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ К
ПРОВЕДЕНИЮ В 2021 ГОДУ ДЕТСКОЙ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

на 01.05.2022 года

01.05.2022

№
Строк

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Наименование ведомства в субъекте Российской Федерации координатора проведения детской летней оздоровительной кампании 2022
года.
Планируемая дата начала детской летней оздоровительной кампании 2022
года.
Указать нормативный правовой акт субъекта Российской федерации по
обеспечению мониторинга укомплектованности медицинскими кадрами
организаций отдыха детей и их оздоровления в 2022 году.
Указать нормативно-правовой акт субъекта Российской Федерации по
обеспечению маршрутизации детей, отдыхающих в организациях отдыха
детей и их оздоровления, и работников указанных организаций в случае
выявления у них острых респираторных заболеваний, в том числе в случае
подозрения на наличие новой коронавирусной инфекции.
Планируемое количество организаций отдыха детей и их оздоровления всех
типов (далее - лагерь) к открытию, всего (сумма строк 6+9)
из них
Планируемое количество стационарных лагерей, всего из них:
количество стационарных загородных лагерей сезонного действия
количество школьных лагерей
Планируемое количество нестационарных лагерей (палаточного типа),
всего (сумма строк 10+11)
из них:
количество палаточных лагерей с числом более 100 человек
количество палаточных лагерей с числом детей менее 100 человек
количество лагерей всех типов, которые будут принимать детей с
хроническими заболеваниями, в том числе детей-инвалидов, всего из них:
количество стационарных загородных детских лагерей сезонного действия
количество нестационарных загородных детских лагерей сезонного
действия
Планируемое количество медицинских работников для работы в детских
лагерях, всего (сумма строк 16+21) из них:
врачей:
- по штатному расписанию
- физических лиц
Укомплектованность врачами в %
Коэффициент совместительства
медицинских сестер:

22.
23.
24.
25.
26.

- по штатному расписанию
- физических лиц
Укомплектованность медицинскими сестрами в %
Коэффициент совместительства
Планируемое количество медицинских работников для работы в
загородных стационарных детских лагерях сезонного действия, всего
(сумма строк 27+32)
из них:
27.
врачей:
28.
- по штатному расписанию
29.
- физических лиц
30.
Укомплектованность врачами в %
31.
Коэффициент совместительства
32.
медицинских сестер:
33.
- по штатному расписанию
34.
- физических лиц
Укомплектованность медицинскими сестрами в %
35.
36.
Коэффициент совместительства
Данные о количестве тематических лагерей, лагерей труда и отдыха, лагерей при домах
культуры и т.п. включать в строки типов лагерей, которым они соответствуют.

Приложение № 2
Памятка
вожатому по профилактике и раннему
выявлению новой коронавирусной инфекции

• Обращайте внимание на свое здоровье. При появлении признаков
простуды - боли в горле, насморка, кашля, повышения температуры,
потери обоняния наденьте маску, прекратите общение с детьми,
обратитесь в медицинский пункт организации отдыха детей и их
оздоровления для получения инструкций о дальнейших действиях.
• Обращайте внимание на состояние детей. Даже если утром у ребенка
температура была нормальной, днем у него могут появиться признаки
недомогания, причем дети не всегда сразу расскажут об этом. Поэтому
Вас должны насторожить отказ детей от участия в мероприятиях,
желание полежать, отказ от еды, покрасневшие глаза, нос, насморк,
кашель, жалобы на головную боль. Если такие признаки появились,
следует сразу поставить об этом в известность медицинского работника,
изолировать ребенка.
• При общении с детьми обращайте внимание на соблюдении ими правил
профилактики инфекций - мытье рук с мылом, социальная дистанция,
личная гигиена, использование антисептических средств для рук.
• Максимально возможное число мероприятий проводите на свежем
воздухе при благоприятных погодных условиях.

Научите детей никогда не чихать и кашлять в ладони. Объясните, что
при этом инфекция распространяется с рук на окружающие предметы и
легко передается окружающим. Все должны при чихании и кашле
пользоваться
одноразовыми
носовыми
платочками
(причем
пользоваться каждым платочком один раз!), а в крайнем случае - чихать
в локоть. После того, как дети воспользовались носовым платком они
должны обработать руки антисептическим средством для рук.
Обеспечьте проветривание помещений, в которых планируется
нахождение детей, обязательно перед сном и утром. При этом дети
должны быть временно переведены в другое помещение.
Во время приёма пищи также необходимо следить за гигиеной недопустимо пользование одними и теми же столовыми приборами
(вилки, ложки, ножи, стаканы и др.) разными детьми.
Обеспечьте соблюдение социальной дистанции между кроватями детей
в спальне.
Поддерживайте у детей позитивный настрой, бодрость, формируйте
осознанное желание выполнять требования профилактики инфекций.

Минздрав России

МИШКП'ЕРСТВО
WABQQXPAHEW.»
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НИМ
Вр-гзг5187

(МИНЗДРАВ РОССИИ)
PWKLDWXrM ИСр-- Д. 3/25, СТр 1, 2, 3 4.
Мостад 1X114, 127994,
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

24.03.2022
На Н?

15-3/И/2-4635

Руководителям органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере
охраны здоровья
(по списку)

Департамент медицинской помощи детям, службы родовспоможения и
общественного здоровья по итогам заседания Комиссии при Президенте
Российской Федерации по делам инвалидов по вопросу «О мерах по повышению
доступности детского отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья» 22 февраля 2022 г. в целях
преодоления барьеров в развитии детского отдыха и оздоровления детей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья информирует, что в
соответствии с Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним в
период оздоровления и организованного отдыха, утвержденным приказом
Минздрава России от 13.06.2018 № 327н (далее - приказ № 327н)
противопоказаниями для направления в организации отдыха и оздоровления
детей, страдающих психическими расстройствами, являются
психические
расстройства
и
расстройства
поведения,
вызванные
употреблением
психоактивных веществ, а также иные психические расстройства и расстройства
поведения в состоянии обострения и (или) представляющие опасность для
больного и окружающих.
Таким образом, дети, страдающие психическими расстройствами вне
обострения, включая детей с расстройствами аутистического спектра, в том числе
получающие поддерживающую терапию, могут отдыхать в организациях отдыха
и оздоровления детей.
Следует отметить, что в соответствии с приказом № 327н
несовершеннолетние, нуждающиеся в соблюдении назначенного лечащим врачом
режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинского
применения и специализированных продуктов лечебного питания), направляются
в организации, в которых созданы условия для их пребывания, в том числе
наличие врача-педиатра, условия для хранения лекарственных препаратов для
медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания,
передаваемых в организации законными представителями несовершеннолетних.
Несовершеннолетние,
нуждающиеся в
сопровождении и
(или)
индивидуальной помощи в связи с имеющимися физическими, психическими,
интеллектуальными или сенсорными нарушениями, направляются в организации,
в которых созданы условия для их пребывания в сопровождении законных

представителей несовершеннолетних или иных лиц при наличии доверенности,
оформленной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, и медицинской справки о состоянии здоровья сопровождающего
лица.
Для детей-инвалидов нуждаемость в сопровождении
и (или)
индивидуальной помощи определяется в соответствии с имеющимися
ограничениями
основных
категорий
жизнедеятельности, указанных в
индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
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Российской Федерации.
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Секретариат Российской
трехсторонней комиссии
по регулированию
социально-трудовых отношений

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006
Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13
Е -mail: info f®.edu. gov. ru
ОГРН 1187746728840
ИНН/КПП 7707418081/770701001

21,04,2022

№ МП-П-1791

О направлении инФорматтии
На № П24-24535 от 31 марта 2022 г.

Во исполнение пункта 59 Единого плана первоочередных мероприятий
Российской трехсторонней комиссии на I полугодие 2022 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 17 февраля 2022 г. № 1444п-П24 Минпросвещения России

направляет

информацию

по

вопросу

подготовки

и

проведения

летней

оздоровительной кампании в 2022 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

Российской

Федерации.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
Сертификат D652EE8CA18823B3()BF8D771A3F81DE3E27D9192
Владелец Грибов Денис Евгеньевич

Действителен

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

c23.06.2021 по 23.09.2022

Д.Е. Грибов

Приложение
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Минпросвещения России по вопросу «О подготовке и проведении детской
летней оздоровительной кампании в 2022 году»
По

информации

уполномоченных

органов

исполнительной

власти

субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления

детей, переданной в рамках мониторинга плановых показателей оздоровительной

кампании Минпросвещения России, в период летней оздоровительной кампании
2022 года (далее - ЛОК 2022) планируют осуществлять свою деятельность 38 755

организаций отдыха детей и их оздоровления (за аналогичный период 2021 года
- 37 594 организаций), из них:
2 162 - стационарные организации отдыха детей и их оздоровления;

31 385 - лагерей с дневным пребыванием;

3 528 -детских лагерей труда и отдыха;

323 - детских лагеря палаточного типа;
1 216 -детских специализированных (профильных) лагерей и детских

лагерей различной тематической направленности;

141 - санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия.

В

период летней

оздоровительной кампании 2022

года на отдых

и оздоровление планируется направить 4 948 140 детей (за аналогичный период

2021 года - 4 331 099 детей), из них 1 500 400 детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации (2021 год - 1 489 358 детей).

В период ЛОК 2022 планируется 1 368 инклюзивных смен для детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

В период ЛОК 2022 плановые показатели количества организаций отдыха

детей и их оздоровления по формам собственности распределены следующим

образом:
государственные - 1 650 организаций;

муниципальные - 35 784 организации;
частные - 1 005 организаций;
иной формы собственности - 316 организаций.
Общее

количество

организаций

отдыха

детей

и

их

оздоровления,

действующих на базе предприятий, составляет 1 255 организаций, из них:
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223 - стационарных организации отдыха детей и их оздоровления;

932 - лагеря с дневным пребыванием;
26 -детских лагерей труда и отдыха;

9 - детских лагерей палаточного типа;
47 - детских специализированных (профильных) лагерей и детских лагерей

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

Планируемая численность детей, направляемых в организации отдыха

детей и их оздоровления, действующих на базе предприятий - 81 218 детей.
Кроме того, в период ЛОК 2022 на территории регионов Крайнего Севера

планируют осуществлять свою деятельность 9 051 организация, в том числе:
423 стационарные организации отдыха детей и их оздоровления;

7

740

лагерей,

организованных

образовательными

организациями,

в каникулярное время, с дневным пребыванием;
506 лагерей труда и отдыха;
103 детских лагеря палаточного типа;

258 детских специализированных (профильных) лагерей и детских лагерей
различной тематической направленности;
21 санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия.

В период ЛОК 2022 планируется оздоровить 1 054 491 ребенок из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в том числе 373 383 ребенка,

находящихся в трудной жизненной ситуации.

В период ЛОК 2022 за пределами субъекта Российской Федерации,
в котором проживает ребенок, планируется охватить отдыхом и оздоровлением
497 691 ребенка.

В организации, находящиеся на побережье Черного и Азовского морей,
поедут 251 707 детей.

В детские лагеря за пределами Российской Федерации планируется

направить 5 300 детей.
Почти 6 тысяч детей из регионов Арктической зоны с 5-го по 8-й класс

бесплатно отдохнут в детских лагерях, расположенных на Черноморском

побережье - в Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе, на
побережьях Каспийского и Японского морей, а также в Республике Адыгея, на
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курортах

Кавказских

Минеральных

Вод.

На

реализацию

программы

Правительством Российской Федерации выделено 500 млн. рублей. Программу
реализует Минвостокразвития России при участии Минпросвещения России.

Всего в работе организаций отдыха и оздоровления в Российской
Федерации в период ЛОК 2022 будет задействовано 598 041 человек, из них:

руководителей и административного персонала - 62 911 человек;

педагогических работников организаций отдыха детей и их оздоровления 330 981 человек;

вожатых - 68 510 человек, из них:

из числа студенческой молодежи -

30 097 человек; из числа студентов СПО - 8 762 человека; из числа студентов

ВУЗов - 12 793 человека;
медицинских работников - 44 188 человек.
Общий объем финансирования, запланированный на организацию отдыха
и оздоровления детей летом 2022 года, составляет 58 млрд. 707 млн. 153 тыс.

рублей (в 2021 году - 48 млрд. 830 млн. 480,75 тысяч рублей).

В

целях

привлечения

стимулирования

инвестиций

в

развитие

инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей Минпросвещения
России проводится конкурс на предоставление субсидий из федерального

бюджета

юридическим

(муниципальных)

лицам

учреждений)

осуществляющим мероприятия

(за

и

по

государственных

исключением

индивидуальным
содействию

предпринимателям,

развитию

дополнительного

образования детей и по организации отдыха детей и их оздоровления.
По итогам конкурса в 2021 году победителями стало 36 организаций.
(5 организаций дополнительного образования детей и 31 организация отдыха

детей и их оздоровления). Общая сумма выделенной субсидии составила
28 438,2 тыс. руб.

В 2022 году на проведение конкурса выделено 39 779,4 тыс. руб.
Конкурсный отбор объявлен 16 февраля 2022 года, на рассмотрение поступило

97 заявок на общую сумму 68 564,3 тыс. руб., что подтверждает актуальность
и востребованность данной меры поддержки. Итоги конкурса подведены

18 апреля 2022 года.
Вместе с тем Минпросвещения России совместно с Минстроем России

прорабатывается вопрос разработки и реализации федеральной программы,
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направленной на восстановление и строительство до 2030 года в субъектах
Российской Федерации объектов отдыха детей и их оздоровления, в том числе

строительство

объектов

из

быстровозводимых

конструкций

по

типовым

проектам, предусмотрев финансовое обеспечение реализации мероприятий

указанной программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

начиная с 2023 года.
Особое внимание в 2022 году отведено решению задач по защите прав
и интересов детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

На создание условий для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей
и их оздоровления запланировано выделение средств из федерального бюджета

Российской Федерации в 2022 - 2024 годах в объеме 300 млн. рублей по 100 млн.
рублей ежегодно. Данные средства предполагается направить:
на предоставление грантов в форме субсидий организациям отдыха детей
и их оздоровления, индивидуальным предпринимателям в объеме 210 млн.

рублей по 70 млн. рублей ежегодно;
на создание условий для проведения инклюзивных смен для детей

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья во Всероссийских

детских центрах «Орленок», «Смена», «Океан» в объеме 81 млн. рублей
по 27 млн. рублей ежегодно;

на повышение квалификации педагогических работников и руководителей

организаций по вопросам организации работы с детьми с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья в объеме 9 млн. рублей по 3 млн.

рублей ежегодно.
Вместе с тем в текущем году будет продолжена программа «детского

кешбэка», которая реализуется Ростуризмом при участии Минпросвещения
России. На ее реализацию запланировано выделение 7,5 млрд, рублей. Важным

нововведением является участие в программе детских лагерей палаточного типа,
что будет способствовать развитию активного детского туризма и поможет

обеспечить охват детей организованным отдыхом.
30

марта

2022

года

было

проведено

установочное

совещание

с представителями уполномоченных органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей
Информационная справка - 06

5

по вопросам подготовки к проведению летней оздоровительной кампании
2022 года, на котором в том числе были даны установки по актуализации

реестров организаций отдыха детей и их оздоровления.

В субъекты Российской Федерации направлено информационное письмо
о подготовке вожатских кадров для организаций отдыха детей и их оздоровления

на базе образовательных организаций высшего образования, подведомственных
Минпросвещения России, с указанием контактных лиц, а также информация
о курсах повышения квалификации педагогических кадров на базе федеральных

государственных бюджетных образовательных учреждений «Всероссийские

детские центры «Орленок», «Смена» и «Международный детский центр «Артек».

В марте 2022 года Минпросвещения России был проведен мониторинг
информации об установлении субъектами Российской Федерации налоговых

льгот и преференций для организаций отдыха детей и их оздоровления, а также
для юридических лиц, предоставляющих финансовую поддержку организациям
отдыха детей и их оздоровления на развитие инфраструктуры организаций
отдыха детей и их оздоровления. Так, меры поддержки и стимулирования

организаций отдыха детей их оздоровления из 85 установлены в 76 субъектах
Российской Федерации (2021 г. - 58 субъектов Российской Федерации).
22 апреля 2022 г. состоится заседание Межведомственной комиссии
по

вопросам

организации

представителей

субъектов

отдыха

и

Российской

оздоровления
Федерации

детей
и

с

участием

заинтересованных

федеральных органов, а также сенаторов и депутатов.

Заместитель
Министра
просвещения
Российской
Федерации
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Уважаемая Наталия Викторовна!

Департамент кадровой политики МЧС России направляет материалы
по выполнению пункта 59 Единого плана первоочередных мероприятий
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений на I полугодие 2022 года по реализации Генерального соглашения
между общероссийскими объединениями работодателей и Правительством
Российской Федерации на 2021-2023 годы, утвержденного Координатором
Комиссии, Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
Т.А. Голиковой 17 февраля 2022 № 1444п-П-24.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор
Департамента кадровой политики
генерал-лейтенант внутренней службы

Сиротина Ольга Сергеевна
Департамент кадровой политики
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Информационно-справочные материалы
о подготовке к летней детской оздоровительной
кампании в 2022 году

Одним из приоритетов в деятельности МЧС России является работа
по созданию безопасных условий отдыха и оздоровления детей в летний период.
На контроле МЧС России находится более 38 тысяч организаций отдыха
и оздоровления детей, из которых более 1,5 тысяч граничат с лесными участками.
Наибольшее
количество
объектов,
задействованных
в
летней
оздоровительной кампании, приходится на образовательные организации.
На особом контроле в МЧС России в летний период находится
4 федеральных оздоровительных центра, которые непосредственно подчинены
Минпросвещения России (Международный детский центр «Артек», всероссийские
детские центры «Смена», «Орлёнок» и «Океан»).
Ежегодно соответствующие вопросы летнего отдыха детей предметно
рассматриваются
на
Правительственной
комиссии
по
предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Вырабатывается комплекс мероприятий по повышению безопасности объектов
детского отдыха и оздоровления. Заинтересованным органам власти даются
конкретные поручения, направленные на обеспечение должного уровня
защищенности указанных объектов.
В рамках подготовки и проведения летней детской оздоровительной
кампании в 2022 году территориальным органам МЧС России направлены
соответствующие поручения (письма МЧС России от 25.02.2022 № М-ИД-20
и от 14.03.2022 № М-АМ-36) о необходимости осуществить следующие
мероприятия:
анализ фактического состояния противопожарной защищенности объектов
отдыха и оздоровления детей всех форм собственности;
организацию взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по вопросам обеспечения пожарной безопасности
на объектах отдыха и оздоровления детей в период предстоящей летней детской
оздоровительной кампании, а также уточнению перечня задействованных
в ней объектов, в том числе по их использованию в качестве пунктов временного
размещения эвакуированного населения с территорий Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и Украины;
рассмотрение на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности соответствующих уровней вопросов
по реализации мер пожарной безопасности в местах отдыха и оздоровления детей;
обеспечение участия должностных лиц органов государственного пожарного
надзора в работе межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей в соответствии со статьей 125
Федерального закона
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
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проведение в период работы в указанных межведомственных комиссиях
соответствующих профилактических визитов согласно Федеральному закону
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)
и Положению о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290
(далее - Положение);
принятие мер по инициированию проведения контрольных (надзорных)
мероприятий
по
соблюдению
требований
пожарной
безопасности
на вышеуказанных объектах в рамках части 4 статьи 45 Федерального закона;
информирование правоохранительных органов, а также уполномоченных
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления о выявлении несанкционированных организаций детского
отдыха и оздоровления, в том числе в соответствии с пунктом 36 (1) Положения;
размещение на официальных интернет-сайтах главных управлений
МЧС России по субъектам Российской Федерации перечня организаций отдыха
и
оздоровления
детей,
грубо
нарушающих
требования
безопасности
и систематически не выполняющих предписания органов надзорной деятельности,
а также списки учреждений, в отношении которых в суды направлены материалы
на приостановку деятельности;
работу по формированию добровольных пожарных дружин (команд)
из числа работников детских учреждений и организации дежурства ответственных
должностных лиц в местах организованного отдыха детей;
информационно-пропагандистскую кампанию по разъяснению правил
безопасной эксплуатации теплогенерирующих устройств, печей и бытового
электрооборудования;
планирование и проведение учений с отработкой действий по спасению
людей и тушению пожаров в учреждениях отдыха и оздоровления детей
с привлечением сил и средств пожарно-спасательных гарнизонов, а также
территориальных подразделений общественных организаций (Всероссийского
добровольного пожарного общества, Российского союза спасателей и других);
регистрацию групп детей, пребывающих в походах, на туристских
маршрутах и маршрутах сплава, проходящих по труднодоступной местности,
с последующим контролем на всем пути их следования;
доведение оперативного прогноза через ЦУКС главных управлений
МЧС России по субъектам Российской Федерации до руководителей детских
оздоровительных лагерей с целью оперативного рассмотрения вопроса о временном
приостановлении деятельности с учетом складывающейся лесопожарной
обстановки;
оказание администрациям объектов детского отдыха всесторонней
методической и консультативной помощи по обеспечению пожарной безопасности
при эксплуатации объектов отдыха и оздоровления детей.
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В ходе проведения должностными лицами надзорных органов МЧС России
контрольных (надзорных) мероприятий и участия в межведомственных комиссиях
особое внимание будет уделено работоспособности и обеспечению обслуживания
систем автоматической противопожарной защиты, наличию и исправности
первичных средств пожаротушения, состоянию путей эвакуации и эвакуационных
выходов, размещению наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной
безопасности и умению действовать на случай возникновения чрезвычайных
ситуаций, прохождению руководителями и ответственными должностными лицами
обучения мерам пожарной безопасности, а также проведению противопожарных
инструктажей с персоналом объектов указанной категории.
Дополнительно в рамках реализации поручения Президента Российской
Федерации от 30 сентября 2021 г. № Пр-1845 территориальными органами
МЧС России в адрес заинтересованных органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации направлена информация о текущем состоянии пожарной
безопасности указанных объектов с конкретным перечнем объектов, на которых
необходимо переоснащение систем автоматической противопожарной защиты
и устранение иных противопожарных мероприятий, требующих значительных
финансовых затрат.
Работа по созданию безопасных условий отдыха и оздоровления детей
продолжается и находится на постоянном контроле МЧС России.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека направляет информацию по вопросу организации и
проведения летней оздоровительной кампании в 2022 году для подготовки
заседания Российской трехсторонней комиссии в апреле 2022 года.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Подлинник электронного документа, подписанного ЭГ1.
оя в Межведомственной системе электронного
документооборота Роспотребнадзора

Руководитель

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5В1D50A0C4152E157BD670SBCEDB216E
Владелец: Попова Анна Юрьевна
Действителен с 15-02-2022 до 11-05-2023

Яновская Галина Владиславовна
499 973 27 98

А.Ю. Попова
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Приложение
к письму Роспотребнадзора
от№
Информация по вопросу организации и проведения
летней оздоровительной кампании в 2022 году
С учетом эпидемической ситуации с заболеваемостью новой
коронавирусной инфекцией в Российской Федерации Роспотребнадзором
разработано, утверждено и зарегистрировано Минюстом России постановление
Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от
21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарные правила СП 3.1/2.4.359820 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Изменениями предусмотрено:
- снятие ограничений на работу лагерей в летний период в части
увеличения наполняемости до 100 %, но не более проектной вместимости
лагеря;
- отмена работы в закрытом режиме,
- отмена требований к одномоментному заезду детей и персонала,
- снятие запрета выхода (выезда) детей за пределы организации,
- разрешение на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе,
- обследование персонала на COVID-19 перед началом каждой смены
только для организаций отдыха детей и оздоровления с круглосуточным
пребыванием детей.
В субъектах Российской Федерации ведется подготовка к летней
оздоровительной кампании 2022 года.
По данным территориальных органов Роспотребнадзора на 24.03.2022 в
летнюю кампанию 2022 года число функционирующих лагерей запланировано
на уровне прошлого года и предварительно составит 37,5 тыс. лагерей с
количеством отдыхающих более 4 млн. детей.
Со вступлением в действие нового Постановления, при увеличении
наполняемости лагерей до 100%, возможно увеличение числа лагерей и детей
не ниже уровня 2019 года - отдых около 6 млн. детей в почти 43 тыс. лагерях.
За пределами регионов планируется к отдыху около 200 тыс. детей,
основное число которых отдохнет на побережьях Краснодарского края - 44%,
20% - на побережьях Республики Крым.

Продолжается работа органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по формированию реестров и по порядку
комплектования организаций отдыха и оздоровления детей.
Уведомления о сроках открытия оздоровительных организаций подали
51% от числа лагерей, запланированных к работе.
Договора на аккарицидную обработку территории заключили 48 %
лагерей, на дератизационные мероприятия - 72 % лагерей.
На поставку продуктов питания заключено 56 % договоров.
По итогам летней оздоровительной кампании 2021 года организациям
отдыха и оздоровления детей было выдано 3 700 предписаний, в которые
вошло около 15,5 тыс. мероприятий (15 491 мероприятие), в том числе более 5
тыс. - по улучшению материально-технической базы, около 1,5 тыс. - по
условиям размещения, более 4 тыс. - по организации питания, около 1 тыс. - по
организации водоснабжения и др.
В целях формирования в субъектах Российской Федерации комплекса
мер, направленных на обеспечение безопасных и благоприятных условий для
отдыха и оздоровления детей в 2022 году считаем целесообразным
рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, администрациям оздоровительных организаций:
- принять меры по своевременному выполнению предписаний и
подготовке лагерей к летнему сезону (оперативное заключение договоров на
акарицидные обработки, поставки пищевых продуктов, продолжить
подготовительную работу, обеспечивающую комплектование оздоровительных
организаций специалистами и персоналом, прошедшим предварительные
медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку, а
также медицинское обследование персонала лагерей; обеспечить прохождение
гигиенического обучения персонала, поступающего на работу в полном объеме,
обеспечить запас дезинфицирующих средств);
- обеспечить ввод в эксплуатацию летних оздоровительных учреждений
только при условии соответствия их санитарно-эпидемиологическим
требованиям и наличия санитарно-эпидемиологического заключения;
- не допускать к работе персонал с признаками инфекционных
заболеваний и не прошедших своевременные обследования в соответствии с

требованиями законодательства;
- не допускать снижения норм питания детей в условиях складывающейся
экономической обстановки в Российской Федерации.

