
Протокол № 2  

областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей в режиме видео-конференц-связи с руководителями 

органов местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов области 

 

г. Благовещенск 15.04.2021 

 

Председательствовала:  Яковлева С.В., заместитель председателя 

Правительства Амурской области – министр образования и науки Амурской 

области (председатель межведомственной комиссии)  

 

Присутствовали:  список прилагается 

 

Вступительное слово 

 

СЛУШАЛИ: 

Яковлеву С.В., заместителя председателя Правительства Амурской 

области – министра образования и науки Амурской области 

1. О ходе подготовки  к летней оздоровительной кампании 2021 года 

 

СЛУШАЛИ:  

Бурдуковскую Е.А., первого заместителя министра образования и науки 

Амурской области, Пирог И.В., заместителя министра социальной защиты 

населения Амурской области. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Министерству образования и науки Амурской области                  

(Яковлева С.В.): 

1.1. Внести на рассмотрение заседания оперативного штаба по 

организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение 

завоза и распространения на территории Амурской области новой 

коронавирусной инфекции, вопросы:  

о начале летней оздоровительной кампании 2021 года с 01.06.2021; 

об открытии на территории Амурской области палаточных лагерей 

стационарного типа; 

о привлечении к работе в организациях отдыха детей и их оздоровления 

вакцинированных лиц или лиц, имеющих антитела Ig-G к возбудителю 

COVID-19, в целях недопущения заболевания среди педагогического состава 

образовательных организаций и срыва начала учебного года. 

Срок – 23.04.2021.  

1.2. В целях оперативного решения вопросов по организации и 

проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, проведения 

лабораторно-инструментальных исследований, в т.ч. исследования материала 

от декретированного контингента на норо-, астро-, ротовирусные инфекции, 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), ввести в состав областной 

межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 
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оздоровления детей Юргину Олесю Михайловну, главного врача ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».  

1.3. При предоставлении субсидии муниципальным бюджетам на 

частичную оплату стоимости путевок в детские стационарные 

оздоровительные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей 

работающих граждан за счет средств, предусмотренных в подпрограмме 

«Развитие системы защиты прав детей» государственной программы 

«Развитие образования Амурской области», утвержденной постановлением от 

25.09.2013 № 448, установить, что минимальный размер компенсации 

родительской платы должен составлять: 

25% от средней стоимости путевки в детские стационарные 

оздоровительные лагеря; 

75% от стоимости набора продуктов питания в лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

1.4. Организовать регулярный мониторинг подготовки организаций 

отдыха детей и их оздоровления к оздоровительной кампании. 

1.5. Продолжить организацию работы «горячей линии» по вопросам 

детского отдыха. 

1.6. Обеспечить представление в Управление Роспотребнадзора по 

Амурской области информации о детях, которым будут представлены квоты 

для межрегионального отдыха в период проведения летней кампании 2021 

года. 

1.7. Незамедлительно информировать Минпросвещения России обо 

всех несчастных случаях с детьми во время их организованного отдыха. 

1.8. Осуществлять межрегиональное взаимодействие при направлении 

детей в организации отдыха детей и их оздоровления, находящихся за 

пределами Амурской области, в том числе по вопросам санитарно-

эпидемиологической ситуации в регионах, заезда и выезда детей, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.9. Обеспечить размещение на официальном сайте министерства в сети 

«Интернет»: 

актуализированного реестра;  

перечня нормативных правовых актов, регулирующих детский отдых; 

сведений об организациях, осуществляющих подготовку вожатых; 

сведений о численности сотрудников организаций отдыха детей и их 

оздоровления, прошедших обучение по основам оказания первой помощи; 

порядка подбора и направления детей в организации отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

порядка компенсации стоимости путевки в организации отдыха детей и 

их оздоровления, а также контактных данных органов местного 

самоуправления области, осуществляющих выплату указанных компенсаций; 

иной информации, касающейся организации отдыха детей и их 

оздоровления в Амурской области. 

1.10. Разработать и разместить на сайте памятку «Безопасное лето-2021». 



3 

 

1.11. Совместно с министерством здравоохранения области                 

(Леонтьева С.Н.), министерством экономического развития и внешних связей 

Амурской области (Старкова Л.С.), Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Амурской области (Курганова О.П.) (по согласованию), Главным управлением 

МЧС России по Амурской области (Смирнов И.В.) (по согласованию), 

Управлением МВД России по Амурской области (Носков К.А.) (по 

согласованию), руководителями органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов области 

обеспечить проведение обучающих семинаров, курсов, инструктажей, 

направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров, привлекаемых к организации каникулярной занятости детей.  

Срок: апрель – май 2021 года. 

2. Министерству здравоохранения Амурской области                 

(Леонтьева С.Н.):  

2.1. Проработать вопрос обеспечения организаций отдыха детей и их 

оздоровления медицинскими сотрудниками. 

Срок: 01.05.2021. 

2.2. Разработать и утвердить нормативно-правовой акт (приказ) 

министерства здравоохранения области, согласованный с Роспотребнадзором, 

по маршрутизации организации медицинской помощи и маршрутизации 

больных с указанием медицинских организаций инфекционного профиля или 

перепрофилированных организаций для оказания медицинской помощи, 

функционирующих в режиме инфекционного стационара, для госпитализации 

детей (с учетом планируемой наполняемости) и сотрудников в случае 

осложнения эпидемиологической ситуации, направив его в министерство 

образования и науки Амурской области и организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

2.3. Обеспечить первоочередную вакцинацию сотрудников детских 

образовательных организаций. 

2.4. Обеспечить вакцинацию сотрудников организаций отдыха детей и 

их оздоровления, ранее переболевших новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19, в случае отсутствия антител IgG к SARS-CоV-2 (в защитных 

титрах) в период проведения летней оздоровительной кампании 2021 года.  

3. Министерству образования и науки Амурской области               

(Яковлева С.В.) совместно с министерством социальной защиты 

населения Амурской области (Киселева Н.В.) провести рабочее совещание 

по вопросу определения «пилотной» организации отдыха детей и их 

оздоровления для проведения инклюзивных смен для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Срок – 23.04.2021. 

4. Руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов области: 

4.1. Обеспечить максимальный охват детей организованными формами 

отдыха, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 

медицинских работников и иных лиц, работающих в усиленном режиме и 
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оказывающих помощь гражданам, у которых была выявлена новая 

коронавирусная инфекция; детей, чьи родители (законные представители) 

потеряли работу в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. 

4.2. Предусмотреть бюджетные ассигнования на проведение 

мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей не ниже объемов, 

направленных на оздоровление детей в предыдущие годы (с учетом 

увеличения охвата детей отдыхом и оздоровлением, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации), а также на развитие 

инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, включая 

создание условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.3. Задействовать потенциал организаций дополнительного 

образования детей и иных образовательных организаций, учреждений 

культуры и спорта по месту жительства в целях обеспечения занятости детей в 

каникулярный период времени. 

4.4. Предусмотреть включение воспитательного компонента в 

реализуемые организациями отдыха детей и их оздоровления программы, в 

том числе с учетом примерной программы воспитания, для 

общеобразовательных организаций, а также регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Амурская 

область) на 2021-2024 г.» и региональной программы по формированию 

культуры здорового питания обучающихся общеобразовательных организаций 

Амурской области, утвержденной постановлением Правительства Амурской 

области от 12.11.2020 № 757. 

4.5. Оказывать содействие подросткам в трудоустройстве в 

каникулярный период времени. 

4.6. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) 

ребенка, в том числе на собраниях в общеобразовательных организациях 

перед началом каникулярного периода времени о необходимости проверки 

при направлении ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления 

информации об организации отдыха детей и их оздоровления в реестре таких 

организаций, размещенном на сайте министерства образования и науки 

Амурской области, а также о необходимости соблюдения ребенком мер 

безопасности в каникулярный период времени, в том числе на водных 

объектах. 

4.7. Обеспечить размещение на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов, осуществляющих управление в сфере образования, в сети 

«Интернет»: 

 актуализированного реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования, а также ссылку на реестр таких организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Амурской области (https://obr.amurobl.ru/ 

pages/organizatsiya-otdykha-ozdorovleniya-i-zanyatosti/reestry-organizatsiy-

otdykha-detey-i-ikh-ozdorovleniya/); 

https://obr.amurobl.ru/
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порядка компенсации стоимости путевки в организации отдыха детей и 

их оздоровления, а также контактных данных организаций, осуществляющих 

выплату указанных компенсаций; 

иной информации, касающейся организаций отдыха детей и их 

оздоровления. 

Срок – 01.05.2021, далее по мере поступления нормативных 

правовых актов, регулирующих отдых и оздоровление детей. 

5. Руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов области, 

руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм 

собственности: 

5.1. В срок до 26.04.2021 сформировать реестр поставщиков, с 

направлением его в Управление Роспотребнадзора по Амурской области                

(г. Благовещенск, Благовещенский, Ивановский, Константиновский и 

Тамбовский районы), а также в территориальные отделы Управления 

Роспотребнадзора по Амурской области (по территориальной 

принадлежности). 

5.2. Обеспечить наличие протоколов исследования качества питьевой 

воды за март – апрель 2021 года, проведѐнных на базе лабораторий, 

аккредитованных в установленном порядке (запросить у лиц, 

предоставляющих образовательным учреждениям услуги по водоснабжению). 

Срок – 01.05.2021.  

5.3. Проработать вопрос о заблаговременной вакцинации сотрудников 

организаций отдыха детей и их оздоровления против новой коронавирусной 

инфекции, с направлением списков лиц, подлежащих вакцинации, в 

министерство здравоохранения Амурской области. 

5.4.  Обеспечить   проведение однократного лабораторного 

обследования на наличие возбудителей на наличие норо-, рота- и других 

вирусных возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных 

дня до дня выхода на работу, на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Амурской области». 

5.5. Перед началом каждой смены обеспечить обследование персонала 

на COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или 

антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагностических 

препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с получением результатов 

обследования не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу, на 

базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области». 

5.6. Определить площади территорий оздоровительных учреждений, 

подлежащих акарицидным обработкам и энтомологическому обследованию. 

5.7. Запланировать проведение акарицидных обработок территорий в 

срок за 14 дней до начала открытия летних оздоровительных учреждений. 

5.8. Незамедлительно информировать министерство образования и 

науки Амурской области обо всех несчастных случаях с детьми во время их 

организованного отдыха. 
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5.9. Проработать вопрос о повышении квалификации педагогических 

работников и вожатых организаций отдыха детей и их оздоровления, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

5.10. Организовать работу по информированию населения об 

организации и проведении летней оздоровительной кампании 2021 года. 

Соответствующие информационные материалы должны быть размещены на 

официальных сайтах и порталах и в социальных сетях. Кроме того, к 

освещению указанной темы рекомендовать активное привлечение местных 

средств массовой информации. 

 

2. О создании безопасных условий летнего отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних 

 

СЛУШАЛИ: Курганову О.П., руководителя Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Амурской области; Девяткину Е.В., первого заместителя министра 

здравоохранения Амурской области. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов области, 

руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления: 

1.1. Обеспечить организацию работы летних оздоровительных 

организаций при неукоснительном соблюдении  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)», 

постановления Главного государственного санитарного врача по Амурской 

области от 01.03.2021 № 2 «О дополнительных санитарно-

противоэпидемических мероприятиях при организации отдыха и 

оздоровления детей в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции в 

2021 году», МР 3.1/2.4.0239-21 «Методические рекомендации по организации 

работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 в 2021 году». 

1.2. Усилить контроль за укомплектованностью организаций отдыха 

детей и их оздоровления квалифицированными медицинскими и 

педагогическими работниками, вожатыми, не имеющими установленных 

законодательством Российской Федерации ограничений на занятие 

соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшими 

обязательные предварительные медицинские осмотры и периодические 

медицинские осмотры (обследования). 

1.3. Усилить контроль за подготовкой организаций отдыха детей и их 

оздоровления к оздоровительной кампании, включая соответствие 

организаций отдыха детей и их оздоровления санитарно-
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эпидемиологическому и трудовому законодательству Российской Федерации, 

требованиям антитеррористической и противопожарной безопасности, а также 

реализацию профилактических мероприятий, обеспечивающих: 

разработку и утверждение паспорта территорий организаций отдыха 

детей и их оздоровления, которые подвержены угрозе лесных пожаров, 

которые в течение 3 дней со дня утверждения должны быть представлены в 

комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и 

территориальное подразделение надзорной деятельности ГУ МЧС России по 

Амурской области  (один экземпляр паспорта подлежит постоянному 

хранению у руководителя организации отдыха детей и их оздоровления, 

утвердившего паспорт территории); 

актуализацию перечня организаций отдыха детей и их оздоровления, 

подверженных угрозе природных пожаров; 

создание и функционирование добровольных пожарных дружин и 

команд в каждой организации отдыха детей и их оздоровления; 

создание необходимых противопожарных разрывов и 

минерализованных полос установленной ширины на всей протяженности 

границы организации отдыха детей и их оздоровления; 

очистку территории организации отдыха детей и их оздоровления от 

горючих отходов, мусора, сухой травы и тополиного пуха; 

бесперебойную работу телефонных номеров для передачи сообщений о 

пожарах и чрезвычайных ситуациях; 

возможность использования для целей пожаротушения источников 

наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, 

озера, пруды, бассейны и т.п.); 

подготовку открытых водных объектов и пляжей для отдыха и купания 

детей, а также обучение мерам безопасности на воде; 

надлежащее функционирование автоматической пожарной сигнализации 

и систем оповещения и управления эвакуацией, а также заключение договоров 

с организациями на их обслуживание; 

необходимое количество и надлежащее состояние путей эвакуации; 

обучение сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления мерам 

пожарной безопасности; 

наличие необходимого количества исправных первичных средств 

пожаротушения;  

проведение практической отработки регламента взаимодействия всех 

экстренных оперативных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций с 

администрацией, а также дежурным персоналом организаций отдыха детей и 

их оздоровления; 

выставление временных постов, оснащенных мобильными средствами 

пожаротушения на объектах отдыха детей и их оздоровления, расположенных 

на значительном удалении от мест дислокации пожарных подразделений; 

соблюдение государственных нормативных требований охраны труда. 

1.4. Принять меры к своевременной подготовке организаций к 

предстоящему оздоровительному сезону с учетом предписаний Управления 
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Роспотребнадзора по Амурской области и его территориальных отделов, 

своевременной подаче документов для проведения экспертной оценки и 

получения санитарно-эпидемиологического заключения, согласно 

установленным срокам. 

1.5. Не допускать открытия и функционирования организаций отдыха 

детей и их оздоровления без наличия санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии деятельности санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

1.6. Обеспечить предоставление уведомлений руководителями 

организаций всех типов в Управление Роспотребнадзора по Амурской области 

и его территориальные отделы о планируемых сроках открытия 

оздоровительной организации, режиме работы, количестве оздоровительных 

смен и количестве оздоравливаемых детей (для загородных лагерей – 

дополнительно о сроках проведения дератизационных мероприятий и 

акарицидных обработок) в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства. 

Срок – 26.04.2021. 

1.7. Принять дополнительные меры по недопущению случаев заноса 

педикулѐза в летние оздоровительные учреждения, в том числе находящиеся 

за пределами Амурской области, обеспечить качественное проведение 

медицинских осмотров на педикулѐз, в том числе с применением лампы Вуда, 

детей, отправляющихся в летние оздоровительные учреждения. 

Срок – постоянно.  

1.8. При обнаружении несанкционированных организаций отдыха 

детей и их оздоровления незамедлительно информировать областную 

межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей Амурской области. 

1.9. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской 

области (Курганова О.П.) (по согласованию), Главным управлением МЧС 

России по Амурской области (Смирнов И.В.) (по согласованию),  

Управлением МВД России по Амурской области (по согласованию), 

Управлением Росгвардии по Амурской области (Шишленин Ю.В.) (по 

согласованию) обеспечить контроль за подготовкой организаций отдыха детей 

и их оздоровления к летнему сезону, включая вопросы обеспечения проти-

вопожарной, инженерно-технической безопасности, антитеррористической 

защищенности, санитарно-эпидемиологического благополучия (с учетом 

плановых заданий и предписаний Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Амурской области и его территориальных отделов). 

1.10.  Организовать отдых, оздоровление и занятость детей с учетом 

санитарных требований по нераспространению инфекции коронавируса и 

эпидемиологической обстановки в муниципальных районах, муниципальных и 

городских округах в период летних каникул. 

Срок: постоянно. 
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3. О создании оперативной рабочей группы по организации и 

обеспечению противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

на случай возникновения очага новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

СЛУШАЛИ: Бурдуковскую Е.А., первого заместителя министра образования 

и науки Амурской области, Курганову О.П., руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Амурской области. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить состав оперативной рабочей группы по организации и 

обеспечению противоэпидемических (профилактических) мероприятий на 

случай возникновения очага новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

4. Об оказании содействия организациям отдыха детей и их 

оздоровления в работе по изменению кодов экономической деятельности 

 

СЛУШАЛИ: Середенко Е.Г., начальника отдела регистрации и учета 

налогоплательщиков Управления  Федеральной налоговой службы  по 

Амурской области 

 

РЕШИЛИ:  

1. Управлению  Федеральной налоговой службы  по Амурской области 

(Глущенко С.А.) направить в адрес министерства образования и науки 

Амурской области презентацию по подаче в электронном виде документов на 

государственную регистрацию изменений кодов экономической деятельности 

(далее – презентация). 

2. Министерству образования и науки Амурской области                   

(Яковлева С.В.): 

2.1.  Обеспечить размещение презентации на официальном сайте 

министерства в сети «Интернет»; 

2.2.  Направить презентацию в организации отдыха детей и их 

оздоровления.  

 

 

 

Председатель межведомственной 

комиссии,  

заместитель председателя 

Правительства Амурской области – 

министр образования и науки 

Амурской области 

 

 

 

 

 

 

С.В.Яковлева 

  

 


