Решение
межведомственной комиссии Новосибирской области по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей
от 26 мая 2021 г.
Заслушав и обсудив информацию о проведении летней оздоровительной
кампании детей на территории Новосибирской области в 2021 году, а также
выступления представителей исполнительных органов государственной власти,
надзорных органов Новосибирской области.
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию о проведении летней оздоровительной
кампании детей на территории Новосибирской области в 2021 году.
2. Определить начало летней оздоровительной кампании на территории
Новосибирской области с 01 июня 2021 года.
3. Разрешить деятельность детских палаточных лагерей в летний период
2021 года соответствующих санитарно-эпидемиологическому законодательству,
направленному на профилактику распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19.
4. Определить наполняемость детских платочных лагерей не более 75% от
проектной вместимости.
5. Министерству труда и социального развития Новосибирской области
(Фролов Я.А.):
5.1. Продолжить работу по координации взаимодействия исполнительных
органов государственной власти, надзорных органов и иных организаций
Новосибирской области в целях организации и обеспечения круглогодичного
отдыха и оздоровления детей Новосибирской области.
5.2. Обеспечить ежемесячное проведение заседаний межведомственной
комиссии Новосибирской области по вопросам организации отдыха и
оздоровления детей.
5.3. В ежедневном режиме обеспечить проведение мониторинга состояния
здоровья детей и персонала, находящихся на территории организаций отдыха
детей и их оздоровления.
Срок: с 01.06.2021 по 31.08.2021.
5.4. Актуализировать информацию об организациях отдыха детей и их
оздоровления, содержащуюся в реестре организаций отдыха детей и их
оздоровления на территории Новосибирской области, размешенном на сайте
министерства труда и социального развития Новосибирской области.
Срок: 01.06.2021.
5.5. Проработать вопрос об оказании региональных мер поддержки
организациям отдыха детей и их оздоровления.

5.6. Осуществлять межрегиональное взаимодействие при направлении
детей в организации отдыха детей и их оздоровления, находящиеся за пределами
субъекта Российской Федерации.
5.7. Обеспечить информирование родителей (законных представителей)
ребенка о необходимости проверки данных об организации отдыха детей и их
оздоровления в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на
территории Новосибирской области, размещенном на сайте министерства труда и
социального развития Новосибирской области, при направлении ребенка в
организацию отдыха детей и их оздоровления.
5.8. Совместно с Западно-Сибирским межрегиональным управлением
государственного
автодорожного
надзора,
иными
заинтересованными
ведомствами проработать вопросы повышения ответственности государственных
и муниципальных заказчиков Новосибирской области при закупках услуг по
организованной перевозке групп детей автобусами.

6.
Министерству
здравоохранения
Новосибирской
област
(Хальзов К.В.):
6.1. Организовать в пределах полномочий оказание организационнометодической помощи организациям отдыха детей и их оздоровления.
Срок: июнь-август 2021 г.
6.2. Довести до сведения руководителей организаций отдыха детей и их
оздоровления информацию о маршрутизации детей и персонала, выявленных с
признаками инфекционных заболеваний, в том числе с признаками заболевания
новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Срок: до 01.06.2021.
6.3. Обеспечить организацию на территории Новосибирской области
обследования на COVID-19 сотрудников, трудоустроенных или планирующих
трудоустройство в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в
лагеря с дневным пребыванием детей, включенные в реестр организаций отдыха
детей и их оздоровления на территории Новосибирской области.
Срок: июнь-август 2021 г.
6.4. Организовать «горячую линию» для организаций отдыха детей и их
оздоровления по вопросам проведения обследования на COVID-19 сотрудников,
трудоустроенных или планирующих трудоустройство в организации отдыха детей
и их оздоровления, в том числе в лагеря с дневным пребыванием детей,
включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории
Новосибирской области.
Срок: до 01.06.2021.
6.5. Во
взаимодействии
с
органами
местного
самоуправления
Новосибирской области, руководителями организаций отдыха детей и их
оздоровления проработать вопрос укомплектования организаций отдыха детей и
их оздоровления квалифицированными медицинскими кадрами, не имеющими
установленных законодательством Российской Федерации ограничений на
занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшими

обязательные предварительные медицинские
медицинские осмотры (обследования).
Срок: июнь-август 2021 г.

осмотры

и

периодические

7. Министерству образования Новосибирской области (Федорчук С.В.):
7.1. Держать на особом контроле в летний период организацию отдыха
детей и их оздоровление в лагерях с дневным пребыванием детей.
7.2. Во взаимодействии
с
органами
местного
самоуправления
Новосибирской области, руководителями организаций отдыха детей и их
оздоровления проработать вопрос укомплектования организаций отдыха детей и
их оздоровления квалифицированными педагогическими и вожатскими кадрами,
не имеющими установленных законодательством Российской Федерации
ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также
прошедшими обязательные предварительные медицинские осмотры и
периодические медицинские осмотры (обследования).
7.3. Организовать повышение квалификации педагогических работников и
вожатых организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий.
7.4. Активизировать работу по добровольной вакцинации педагогических
работников и вожатых организаций отдыха детей и их оздоровления против
коронавирусной инфекции с учетом необходимости ее завершения до начала
летней оздоровительной кампании.
Срок: июнь-август 2021 г.
8. Министерству физической культуры и спорта Новосибирской
области (Ахапов С.А.):
8.1. Взять на особый контроль проведение учебно-тренировочных сборов в
летний период детей-спортсменов Новосибирской области, запланированных на
базе организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе расположенных за
пределами Новосибирской области.
8.2. Обеспечить информирование Управления ГИБДД ГУ МВД России по
Новосибирской области о передвижении автомобильным транспортом
организованных групп спортсменов на соревнования, иные мероприятия по
территории Новосибирской области, в том числе в другие субъекты Российской
Федерации.
Срок: июнь-август 2021 г.

9. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской
области (Костылевский А.В.):
9.1.
Совместно с органами местного самоуправления Новосибирск
области продолжить работу по ремонту подъездных путей к организациям отдыха
детей и их оздоровления.
Срок: июнь-август 2021 г.

10.
Главам
муниципальных
районов
и
городских
округо
Новосибирской области совместно с районными комиссиями по организации
круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей:
10.1. Осуществлять постоянный контроль за организацией отдыха детей и
их оздоровления на территории муниципального образования, в том числе не
допускать несанкционированных заездов детей в организации, не включенные в
реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории
Новосибирской области.
Срок: июнь-август 2021 г.
10.2. Взять на контроль подачу в министерство труда и социального
развития Новосибирской области заявлений и документов, необходимых для
включения организаций в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на
территории Новосибирской области, образовательными организациями,
планирующими открытие лагерей с дневным пребыванием, не включенными в
указанный реестр.
Срок: июнь-август 2021 г.
10.3. Не допустить снижение количества детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением.
Срок: июнь-август 2021 г.
10.4. 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
оказывающих помощь гражданам, у которых была выявлена новая
коронавирусная инфекция, детей, чьи родители (законные представители)
потеряли работу в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции.
Срок: июнь-август 2021 г.
10.5. Активизировать работу по добровольной вакцинации педагогических
работников и вожатых организаций отдыха детей и их оздоровления против
коронавирусной инфекции с учетом необходимости ее завершения до начала
летней оздоровительной кампании.
Срок: июнь-август 2021 г.
10.6. Обеспечить готовность организаций отдыха детей и их оздоровления
всех форм собственности, расположенных на территории, к безопасному приему
детей.
Срок: июнь-август 2021 г.
10.7. Принять меры по реализации профилактических мероприятий в
организациях отдыха детей и их оздоровления и организации производственного
контроля за условиями размещения детей, их питанием и обеспечением питьевой
водой гарантированного качества.
Срок: июнь-август 2021 г.
10.8. Организовать в течении летней оздоровительной кампании 2021 года в
организациях отдыха детей и их оздоровления, в лагерях с дневными
пребыванием, иных организациях и учреждениях, обеспечивающих занятость
детей, проведение Всероссийской акции «Научись плавать» с привлечением
профессиональных инструкторов и специалистов.

Срок: июнь-август 2021 г.
10.9. Обеспечить соблюдение требований правил охраны жизни людей на
водных объектах в Новосибирской области.
Срок: июнь-август 2021 г.
10.10. Исключить проведение туристических, спортивно-массовых и других
мероприятий (шлюпочные походы, регаты и т.д.) на водных объектах,
заблаговременно не согласованных с органами местного самоуправления,
министерством труда и социального развития Новосибирской области,
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Новосибирской области и Главным управлением
МЧС России по Новосибирской области.
Срок: июнь-август 2021 г.
10.11. Обеспечить информирование родителей (законных представителей)
ребенка о необходимости соблюдения ребенком мер безопасности в
каникулярный период времени, в том числе на водных объектах.
Срок: июнь-август 2021 г.
10.12. Оказать содействие организациям отдыха детей и их оздоровления,
находящимся в муниципальной собственности, для проведения мероприятий по
подключению к программе стимулирования детских доступных внутренних
туристических поездок.
Срок: июнь-август 2021 г.
10.13. До начала летней оздоровительной кампании 2021 года на объектах
летнего отдыха детей организовать выполнение в полном объёме мероприятий,
предложенных к исполнению предписаниями
органов федерального
государственного пожарного надзора. Не допускать нарушений требований
пожарной безопасности в ходе дальнейшей эксплуатации объектов.
Срок: до 01.06.2021.
10.14. Организовать обучение мерам пожарной безопасности руководителей
детских оздоровительных лагерей и лиц, ответственных за пожарную
безопасность, по программам противопожарного инструктажа или программам
дополнительного профессионального образования.
Срок: до даты открытия ДОЛ.
10.15. Исключить заезды детей в детском оздоровительном лагере в случае
не подписания актов готовности ДОЛ представителями органов федерального
государственного пожарного надзора.
Срок: июнь-август 2021 г.
10.16. Организовать создание в каждом детском оздоровительном лагере
добровольной пожарной дружины из числа работников учреждения
в соответствии с положениями Федерального закона от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ
«О добровольной пожарной охране».
Срок: до даты открытия ДОЛ.
10.17. Разработать на территории детских оздоровительных лагерей,
которые подвержены угрозе лесных пожаров, паспорта Территорий в
соответствии с положениями пункта 76 и раздела XX Правил противопожарного

режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.
Срок: до даты открытия ДОЛ.
11. Руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления:
11.1. Продолжить оборудование организаций отдыха детей и их
оздоровления техническим оснащением (кнопками тревожной сигнализации,
телефонной и радиосвязью, мониторами трансляций видеонаблюдения, системой
освещения, оповещения и управления эвакуацией).
Срок: до даты открытия ДОЛ.
11.2. Не допускать нахождение вблизи организаций отдыха детей и их
оздоровления бесхозного автотранспорта, строительных бытовок, мусорных
контейнеров, которые могут быть использованы для закладки взрывных
устройств.
11.3. Обеспечить согласование межрегиональных перевозок детей с
Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области.
11.4. Обеспечить своевременное проведение акарицидной обработки
территорий организаций отдыха детей и их оздоровления.
Срок: до даты открытия ДОЛ.
11.5. Обеспечить своевременное заключение контрактов (договоров) на
организацию питания в организациях отдыха детей и их оздоровления.
Срок: до даты открытия ДОЛ.
11.6. Обеспечить прием на работу персонала, не имеющего установленных
законодательством
Российской
Федерации
ограничений
на
занятие
соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшими обязательные
предварительные медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры
(обследования).
Срок: до даты открытия ДОЛ.
11.7. Обеспечить обследование перед началом оздоровительного сезона
персонала пищеблока, сотрудников, деятельность которых связана с
производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и
питьевой воды, лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений
на возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной
этиологии.
Срок: до даты открытия ДОЛ.
11.8. Обеспечить проведение обследования персонала на COVID-19
согласно действующих санитарных правил.
Срок: до даты открытия ДОЛ.
11.9. Незамедлительно сообщать в министерство труда и социального
развития Новосибирской области, через уведомление по телефону
круглосуточного поста охраны, о чрезвычайных ситуациях, произошедших с
детьми, повлекшими причинение им вреда средней тяжести и тяжелого вреда
жизни и здоровью, а также обо всех чрезвычайных ситуациях, нарушивших
нормальную жизнедеятельность организации.
Срок: 01.06.2021-31.08.2021.

11.10. Обеспечить незамедлительное информирование министерства труда и
социального развития Новосибирской области о фактах самовольных уходов
несовершеннолетних с территории организаций отдыха детей и их оздоровления.
Срок: 01.06.2021-31.08.2021
11.11. Обеспечить ежедневное информирование министерства труда и
социального развития Новосибирской области о состоянии здоровья детей и
персонала, находящегося на территории организации отдыха детей и их
оздоровления, начиная с дня заезда детей и персонала в организацию.
Срок: 01.06.2021-31.08.2021
11.12. Не допускать случаев передачи детей гражданам, не являющимся
законными представителями ребенка, либо не предъявившим доверенность по
форме, установленной законодательством Российской Федерации, а также
документы, удостоверяющие их личность.
11.13. В течение летней оздоровительной кампании 2021 года не реже 1-го
раза в заезд отдыхающих (не позднее 3-х дней со дня заезда) проводить
профилактические беседы с детьми и практические тренировки по отработке
действий персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации детей из
зданий в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации.
11.14. Обеспечить организованную перевозку детей в соответствии с
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г.
№ 1527 и иными нормативными правовыми актами по данному вопросу.
11.15. Организовать работу медицинского пункта организаций отдыха детей
и их оздоровления, в соответствии с требованиями Порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха, утвержденного приказом Минздрава России от
13.06.2018 № 327н, включая, оснащение медицинского пункта в соответствии с
требованиями стандарта оснащения медицинского пункта, обеспечение
медицинского пункта лекарственными препаратами для медицинского
применения и медицинскими изделиями в соответствии с перечнем
лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинскими
изделиями, необходимыми для оказания медицинской помощи в медицинском
пункте организации, с созданием условий для их хранения (пункты 15, 16, 17
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период
оздоровления и организованного отдыха, утвержденного Приказом Минздрава
России от 13.06.2018 № 327н).
Срок: до даты открытия ДОЛ.
КОМИССИЯ РЕКОМЕНДУЕТ:
12. ГУ МВД России по Новосибирской области (Кульков А.В.):
12.1. Обеспечить в летний период постоянный контроль за организацией и
обеспечением общественной безопасности в местах массового отдыха детей.
12.2. Организовать в летний период проведение проверок охраны

общественного порядка и безопасности на территории организаций отдыха детей

и их оздоровления во взаимодействии с сотрудниками подразделений Управления
Росгвардии по Новосибирской области до заезда детей и персонала в организацию
отдыха детей и их оздоровления.
12.3.
Принять исчерпывающие меры по профилактике правонарушений
сфере организации отдыха и оздоровления детей.
13. ГУ МЧС России по Новосибирской области (Орлов В.В.):
13.1. Осуществлять в летний период постоянный контроль за соблюдением
правил пожарной безопасности в порядке, установленном действующим
законодательством.
13.2. В рамках проведения мероприятий по контролю в детских
оздоровительных учреждениях и участия в работе межведомственных комиссий
по приемке детских оздоровительных учреждений в сезонную эксплуатацию
организовать проведение инструктажей по мерам пожарной безопасности со
всеми должностными лицами.
14. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
(Щербатов А.Ф.):
14.1. Осуществлять в летний период постоянный контроль за соблюдением
санитарно-эпидемиологического законодательства в организациях отдыха детей и
их оздоровления Новосибирской области;
14.2. Во исполнение алгоритма приема детей на отдых и оздоровление из
других
субъектов
Российской
Федерации
направлять
председателю
межведомственной комиссии информацию о санитарно-эпидемиологическом
состоянии субъекта Российской Федерации, с территории которого прибывают
дети.
14.3. Осуществлять межрегиональное взаимодействие при направлении
детей в организации отдыха детей и их оздоровления, находящиеся за пределами
субъекта Российской Федерации.
15. Управлению ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области:
15.1. Организовать информирование Западно-Сибирского МУГАДН о
выявленных нарушениях «Правил организованной перевозки группы детей
автобусами» для решения вопроса о привлечении к ответственности
организаторов перевозок.
16. Руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления:
16.1. Обеспечить проведение мероприятий по подключению к программе
стимулирования детских доступных внутренних туристических поездок.

Председатель комиссии

С.А. Нелюбов

