МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
от 12 апреля 2021 года
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ НАПРАВИЛО В РЕГИОНЫ МЕТОДРЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ В 2021 ГОДУ
Чтобы максимально обеспечить детям по всей России полноценный отдых
и оздоровление, Минпросвещения России направило в регионы:
• Разработанные ведомством методические рекомендации, касающиеся
подготовки к проведению летней оздоровительной кампании.
• Методические рекомендации по организации детского отдыха с учётом
сохраняющихся рисков коронавирусной инфекции, разработанные Роспотребнадзором,
и постановление главного санитарного врача России о внесении ряда важных
изменений в санитарно-эпидемиологические правила.
Что рекомендовано уполномоченным органам
• Охватить организованным отдыхом максимальное количество детей, в том
числе тех, которые находятся в трудной жизненной ситуации, детей медицинских
работников и других лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь
больным новой коронавирусной инфекцией, а также ребят, чьи родители потеряли
работу в связи с вспышкой коронавирусной инфекции.
• Предусмотреть в бюджетах средства на развитие инфраструктуры организаций
отдыха и оздоровления детей, в том числе на создание условий для детей с ОВЗ и
инвалидностью.
• Устранить нарушения законодательства в сфере организации отдыха и
оздоровления детей, выявленные при проведении проверок различными
уполномоченными органами.
• Взаимодействовать с организациями дополнительного образования и другими
образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта по месту
жительства, чтобы занять детей во время каникул.
• Включать в программы отдыха и оздоровления детей воспитательный
компонент.
• Обеспечить работу горячих линий по вопросам детского отдыха.
• Оказать помощь подросткам в трудоустройстве во время каникул.
• Незамедлительно информировать Минпросвещения России обо всех
несчастных случаях с детьми во время организованного отдыха и своевременно
предоставлять сведения в рамках мониторинга оздоровительной кампании, который
проводится ведомством.
• Проработать вопрос о повышении квалификации педагогов и вожатых, в том
числе в дистанционном формате.
Где родители могут получить информацию, касающуюся организации
отдыха и оздоровления детей
Согласно методическим рекомендациям на официальных сайтах уполномоченных
органов размещается следующая важная информация для родителей:
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• Актуальный реестр организаций отдыха и оздоровления детей.
• Перечень нормативных правовых актов в сфере отдыха и оздоровления детей.
• Сведения об организациях, осуществляющих подготовку вожатых.
• Сведения о количестве сотрудников организаций отдыха и оздоровления детей,
обученных основам оказания первой помощи.
• Порядок подбора и направления детей в организации отдыха и оздоровления.
• Порядок компенсации стоимости путёвки, а также контактные данные органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые выплачивают эти
компенсации.
Что рекомендуется предусмотреть для родителей
Механизмы компенсации для тех, кто самостоятельно покупает путёвки в
организации отдыха и оздоровления детей, в том числе возможность оформлять и
получать путёвки для детей по месту работы.
Также может быть предусмотрено возмещение расходов работодателям, которые
финансируют отдых и оздоровление детей своих сотрудников, причём это касается
оплаты путёвок в организации отдыха и оздоровления, которые находятся не только на
территории проживания ребёнка, но и за её пределами.
Другие меры поддержки организаций отдыха и оздоровления детей
• Не допускать их закрытия, перепрофилирования.
• Информировать руководителей организаций о существующих мерах
государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях.
• Контролировать
своевременную
организацию
работ
по
проведению
реконструкции, капитальных и текущих ремонтов.
Также рекомендовано рассмотреть возможность принятия мер, направленных
на:
• Создание условий для привлечения инвесторов к реализации проектов по
модернизации инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей.
• Распространение условий налогообложения, существующих для муниципальных
и государственных учреждений, которые оказывают услуги по отдыху и оздоровлению,
на другие организации в этой сфере.
• Установление льгот по земельному налогу, арендным платежам за земельные
участки, налогу на имущество, а также единых тарифов на оплату электроэнергии в
сфере отдыха и оздоровления детей.
Как будут организованы отдых и оздоровление детей с учётом рисков
распространения коронавирусной инфекции
Меры безопасности для организаций отдыха и оздоровления с дневным
пребыванием детей:
• Генеральная уборка всех помещений перед открытием каждой смены.
• Ограничения по количеству детей: в одном отряде может быть не более 25
детей 1–4-х классов и 30 детей старшего возраста.
• Два режима пребывания детей:
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– с 8:30 до 14:30, двухразовое питание (завтрак и обед);
– с 8:30 до 18:00, обязательный дневной сон для детей в возрасте до десяти лет
(рекомендован и для детей других возрастов), трёхразовое питание (завтрак, обед,
полдник).
• Дозаторы с антисептическим средством для рук при входе во все здания и
столовую.
• Ежедневный «утренний фильтр» с обязательной термометрией детей и
сотрудников.
• Незамедлительная изоляция детей с признаками респираторных заболеваний и
повышенной температурой тела до приезда родителей (опекунов) или скорой помощи.
• Ежедневная уборка, проветривание помещений, дезинфекция воздуха.
• Обеспечение персонала пищеблоков средствами индивидуальной защиты
(маски, перчатки).
• Работа по гигиеническому воспитанию детей.
• Проведение мероприятий максимально на открытом воздухе.
В стационарных организациях отдыха и оздоровления:
• Генеральная уборка всех помещений перед открытием каждой смены.
• Одновременный заезд всех детей и сотрудников на весь период смены. Перерыв
между сменами – не менее двух календарных дней. Выход (выезд) за пределы лагеря
в период смены не допускается.
• Персонал допускается на каждую смену только после обследования на новую
коронавирусную инфекцию. Работники пищеблока также должны проходить
обследование на наличие вирусных возбудителей кишечных инфекций.
• Все работники, принимающие детей, персонал пищеблока, медицинский и
технический персонал должны быть в средствах индивидуальной защиты (маски,
перчатки).
• Предусмотрены ограничения по наполняемости групп, отрядов (не более 75% от
проектной вместимости организации), максимальное соблюдение дистанции в
помещениях. Например, за каждым отрядом закрепляется отдельное помещение.
• На протяжении смены в лагере круглосуточно должны находиться не менее двух
медицинских работников (врач и медсестра).
• Должен быть ежедневный «утренний фильтр» с обязательной термометрией
детей и сотрудников.
• При входе во все здания и столовую устанавливаются дозаторы с
антисептическим средством для рук.
• Должны осуществляться уборка, проветривание помещений, а также
дезинфекция воздуха.
• Предусмотрена незамедлительная изоляция детей с признаками респираторных
заболеваний и повышенной температурой тела до приезда родителей (опекунов) или
скорой помощи.
• Усиливается педагогическая работа по гигиеническому воспитанию детей.
• Мероприятия максимально проводятся на открытом воздухе. Массовые
мероприятия, включая мероприятия с посещением родителей, исключаются.
• К загородному детскому лагерю должен быть обеспечен подъезд транспорта.
Какие документы о состоянии здоровья должны быть у ребёнка при заезде
в лагерь
• Сведения о прививках, перенесённых заболеваниях, в том числе инфекционных
(форма 079/у).
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• Медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том
числе коронавирусной инфекцией, в течение 21 дня до момента заезда (форма 079/у).
В этом году детей в том числе принимают самые известные детские лагеря
– МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок», «Океан», «Смена»
Ранее директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус сообщил, что при
сохраняющихся ограничениях лагерь в течение текущего года примет 12 тысяч детей.
Он также отметил, что «Орлёнок» может обеспечить необходимый уровень
безопасности и при полной загрузке лагеря. В 2021 году в МДЦ «Артек» планируется
провести 15 смен, организовать отдых более чем для 32 тысяч детей. В рамках
противоэпидемических мероприятий в лагере используются «зелёные коридоры» и
четырёхпороговый входной медицинский контроль.
Подробную информацию о том, как отправить ребёнка в подведомственные
Минпросвещения России детские центры, можно найти на официальных
сайтах: https://okean.org/, https://centerorlyonok.ru/, http://www.smena.org/, https://artek.org/.
Другие возможности организации летнего отдыха детей
Различные интересные мероприятия и программы для детей летом также
реализуются на базе организаций дополнительного образования, таких как технопарки
«Кванториум», центры «ИТ-куб», Центры образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста», и различных культурных учреждений (музеев, библиотек).
Например, детский технопарк «Кванториум» Томска организовывает тематические
смены с выездом в загородный лагерь, а также реализует развивающие программы
для юных жителей города.
___________________________________________________________________________
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