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Уважаемая Наталия Викторовна!
В соответствии с протоколом заседания Российской трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23 июля 2020
года № 7 сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения
профсоюзов,
направляет предложения по мерам поддержки детского
оздоровительного отдыха в 2020 году.
По данным профсоюзного мониторинга детской летней оздоровительной
кампании

установлено,

что

в

2019

году

в

Российской

Федеоации

функционировало 44 572 организации отдыха детей и их оздоровления. Из них
2 705 стационарных загородных оздоровительных лагерей, 34 656 лагерей с
дневным пребыванием детей (приш кольных). На сегодняшний день работает 607
загородных оздоровительных лагерей и 2 280 лагерей с дневным пребыванием
детей (приш кольных).
К хроническим проблемам функционирования системы детского отдыха и
оздоровления,

связанным

стационарных

детских

с

недостаточностью

оздоровительных

средств

учреждений,

на

содержание

их

устаревшей

материально-технической базой, отсутствием налоговых льгот на имущество и
землепользование, в текущ ем году в связи с пандемией короновируса добавились
другие. Это - снижение платёжеспособности работников, следствием чего стала
невозможность оплатить путёвки и проезд детей к месту отдыха, и банкротство
предприятий-собственников
возврата

денег

за

объектов детского отдыха из-за необходимости

проавансированные

договора

на

оздоровление

проживающих в других регионах, а также средств за проданные путёвки.

детей,

В целях обеспечения функционирования системы детского отдыха и
оздоровления считаем небходимым:
- рассмотреть вопрос о снижении налоговой нагрузки для отрасли;
-возобновить финансирование мероприятий по оздоровлению детей в
загородных стационарных лагерях из средств федерального бюджета, которое
было прекращено с 2016 года;
-распространить положения Постановления Правительства Российской
Федерации от 16 мая 2020 г. № 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 и ведомственной принадлежности;
-рассмотреть вопрос о возможности компенсации убытков учреждениям
детского оздоровления и гражданам, заблаговременно купивш им путёвки;
- предусмотреть

целевые

гранды

на

поддержку

детских

загородных

оздоровительных лагерей;
-повы сить ответственность органов власти всех уровней за сохранение
инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения и детского оздоровления
как уникальной составляющей сбережения здоровья народа.
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