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Секретариат Российской 

трехсторонней комиссии  

по регулированию  

социально-трудовых отношений  

О направлении информации                      и д 

На № П24-61579-РТК от 6 октября 2020 г.; 

на № П24-52457-РТК от 28 августа 2020 г. 
 

 

Во исполнение пункта 47 Единого плана первоочередных мероприятий 

Российской трехсторонней комиссии на II полугодие 2020 года по реализации 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями работодателей  

и Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного 

Координатором Комиссии, Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой 27 августа 2020 г. Минпросвещения России направляет 

информацию по вопросу об итогах летней оздоровительной кампании 2020 года, 

в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.  

 

Приложение на 5 л. в 1 экз.  

  

 

 

       МШЭП 

Д.Е. Грибов 

 
 

 
 
Паска А.Т. 

(495) 587-01-10, доб. 3014 

  



Приложение 

Информация - 06 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по вопросу об итогах летней оздоровительной кампании 2020 года  

в Российской Федерации 

 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) с целью обеспечения безопасности детского отдыха Минпросвещения 

России рекомендовало руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  принимать решение  

о начале летней оздоровительной кампании 2020 года (далее – ЛОК 2020 г.) 

самостоятельно с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и отсутствия 

рисков возникновения новых очагов распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, Минпросвещения России предпринят ряд мер по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе  

в субъекты Российской Федерации направлены рекомендации о разработке 

посредством межведомственного взаимодействия комплекса мероприятий  

по подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления к приему детей.  

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) постановлением Роспотребнадзора от 30 июня 2020 г. № 16 утверждены 

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)»  

(далее ‒ СП 3.1/2.4.3598-20), которые устанавливают требования в том числе  

к организациям отдыха детей и их оздоровления. 

В соответствии с пунктом 3.3 СП 3.1/2.4.3598-20 в 2020 году в целях снижения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

предусмотрены заезды детей в организации отдыха детей и их оздоровления  

в пределах субъектов Российской Федерации, в которых они проживают,  

за исключением детей из Арктической зоны. 

В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации  

от 3 июня 2020 г. № ТГ-П8-5996 Минпросвещения России в еженедельном режиме 

осуществляло мониторинг количества организаций, осуществляющих деятельность 
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по организации отдыха и оздоровления детей, а также количества детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением.  

По информации субъектов Российской Федерации, организации отдыха детей 

и их оздоровления осуществляли свою деятельность на территории 59 субъектов 

Российской Федерации.  

В 26 субъектах Российской Федерации ЛОК 2020 г. не проводилась. 

В настоящее время итоговый мониторинг оздоровительной кампании  

в Российской Федерации осуществляется Минпросвещения России посредством 

Единой государственной информационной системы «Информационно-

аналитическая платформа» Министерства просвещения Российской Федерации 

(далее – ЕП МПС). 

Так, по информации уполномоченных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей  

в рамках итогового мониторинга ЛОК 2020 г. на территории Российской Федерации 

функционировало 9 137  организаций отдыха детей и их оздоровления, из них: 

832 – (9,1% от числа открытых) стационарных загородных оздоровительных 

лагеря; 

7 520 – (82,3% от числа открытых) лагерей, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха  

и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием;  

320 – (3,5% от числа открытых) детских лагерей труда и отдыха;  

7 – (0,1% от числа открытых) детских лагерей палаточного типа;  

341 – (3,7% от числа открытых) детский специализированный (профильный) 

лагерь и детских лагерей различной тематической направленности; 

117 – (1,3% от числа открытых) санаторных оздоровительных лагерей 

круглогодичного действия.  

По итогам ЛОК 2020 г. организованными формами отдыха были охвачены  

891 573  ребенка, из них:  

354 107 человек – в стационарных загородных оздоровительных лагерях; 

464 272 человека – в лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием; 
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7 662 человека – в детских лагерях труда и отдыха; 

145 человек – в детских лагерях палаточного типа; 

21 455 человек – в детских специализированных (профильных) лагерях  

и детских лагерях различной тематической направленности; 

43 932 человека – в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия (медицинская организация). 

По данным уполномоченных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в период 

ЛОК 2020 г. было направлено на отдых и оздоровление 314 469 детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, из них в том числе: 44 618 человек из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 13 225 детей-инвалидов;   

13 882 детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В соответствии с данными мониторинга ЛОК 2020 г. общее количество детей, 

проживающих в Арктической зоне, охваченных организованным отдыхом  

и оздоровлением, составляет 39 153 человека, из них 15 448 детей направлены  

за пределы субъекта Российской Федерации, в котором они проживают. 

Общее количество детей, проживающих в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностей, охваченных организованным отдыхом  

и оздоровлением, составляет 189 761 человек, из них 13 693 ребенка направлены  

за пределы субъекта постоянного проживания.  

Всего в работе организаций отдыха и оздоровления в Российской Федерации 

за период ЛОК 2020 года, согласно представленным данным, задействовано  

172 236 человек, из которых 31 231 человек – вожатые. 

По данным уполномоченных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, общий 

объем выделенных средств на реализацию ЛОК 2020 г. субъектов Российской 

Федерации составил более 25 млрд. 331 млн. рублей (количество финансовых 

средств, выделенных за аналогичный период 2019 года – более 53 млрд. 587 млн. 

руб.), в том числе более 19 млрд. 048 млн. рублей – средства региональных 

бюджетов, а также более 3 млрд. 162 млн. рублей – средства муниципальных 

бюджетов, свыше 3 млрд. 119 млн. рублей – внебюджетные средства. 
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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 провести работу 

по вовлечению максимально возможного числа детей и подростков в малые формы 

занятости. 

Так, на базе инфраструктуры организаций дополнительного образования 

детей, профессиональных и иных образовательных организациями, учреждений 

культуры и спорта по месту жительства была обеспечена занятость 13 017 403 детей 

в каникулярный период времени, в том числе: более 1,5 млн. детей в очной форме 

(25 524 организации), более 11 млн. детей – в дистанционном формате  

(28 961 организация).  

Общее число обучающихся федеральных государственных бюджетных 

образовательных учреждений «Всероссийские детские центры «Орленок», «Смена», 

«Океан» и «Международный детский центр «Артек» (далее – Центры) в период 

проведения ЛОК 2020 г. составило11 879 детей, из них 9 135 детей направлено  

за счет средств федерального бюджета. В Центры направлялись не только 

талантливые и одаренные дети, но и дети медицинских работников и иных лиц, 

работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19). 

В текущем году в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции были предприняты меры ограничительного характера, которые оказали 

негативное влияние на экономику страны в целом. 

В рамках поддержки организаций отдыха детей и их оздоровления,  

в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения экономической 

ситуации, Минпросвещения России поручило уполномоченным органам 

исполнительной в субъекты Российской Федерации в сфере организации отдыха  

и оздоровления детей обеспечить информирование организаций отдыха детей и их 

оздоровления о разработанных на федеральном уровне мерах поддержки населения 

и бизнеса и рекомендовало провести работу по разработке дополнительных 

региональных мер. 
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Так, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей была 

проведена соответствующая разъяснительная работа: организациям отдыха детей  

и оздоровления направлены инструктивные письма и проведены семинары-

совещания. 

Кроме того, в целях оказания адресной поддержки организациям отдыха детей 

и их оздоровления, Минпросвещения России совместно с Минэкономразвития 

России прорабатывается вопрос о включении деятельности и услуг по организации 

отдыха детей и их оздоровления в ОКПД 2 (Общероссийский классификатор 

продукции по видам экономической деятельности) и ОКВЭД 2 (Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности). 

По мнению Минфина России, установление дополнительных мер поддержки 

для организаций отдыха и оздоровления детей, помимо уже оказываемых, приведет 

к нарушению принципа сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации и к необходимости оказания им дополнительной финансовой поддержки. 

Вместе с тем в настоящее время Минпросвещения проводит мониторинг  

об установленных в субъектах Российской Федерации налоговых льготах, 

субсидиях, субвенциях и иных мерах поддержки (в том числе мерах, направленных 

на реализацию противоэпидемических (профилактических) мероприятий  

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

оказанных организациям отдыха детей и их оздоровления в рамках ЛОК 2020 г., 

результаты которого будут направлены в Минфин России и Минэкономразвития 

России для выработки дополнительных предложений по поддержке указанных 

организаций. 

 

 

Директор  

Департамента  

МШЭП 

И.А. Михеев 

 






