
Решение
межведомственной комиссии Новосибирской области по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей 
(далее — комиссии)

от 14 апреля 2021 г.

Заслушав и обсудив информацию о ходе подготовки к проведению летней 
оздоровительной кампании детей на территории Новосибирской области в 2021 
году, а также выступления представителей исполнительных органов 
государственной власти, надзорных органов Новосибирской области.

1. КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.1. Министерству труда и социального развития Новосибирской 

области (Фролов Я.А.):
1.1.1. 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.

1.1.2. Продолжить реализацию государственной программы Новосибирской 
области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области».

1.1.3. Создать условия для организации индивидуального трудоустройства 
старшеклассников в летний период.

1.1.4. Обеспечить контроль за созданием в период летних каникул 
достаточного количества рабочих мест для несовершеннолетних, состоящих на 
учете в органах внутренних дел и внутришкольном контроле.

1.1.5. Продолжить организацию межведомственных выездов в организации 
отдыха детей и их оздоровления членами рабочей группы межведомственной 
комиссии Новосибирской области.

Срок: июнь -  август 2021 г.
1.1.6. Организовать проведение семинара по вопросам организации отдыха 

детей и их оздоровления в летний период 2021 года для председателей 
межведомственных комиссий по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, 
сотрудников уполномоченных органов, ответственных за организацию отдыха 
детей, проживающих на территории соответствующего муниципального 
образования Новосибирской области, руководителей и сотрудников организаций 
отдыха детей и их оздоровления.

Срок: апрель-май 2021 г.
1.1.7. Обеспечить проведение заседаний межведомственной комиссии 

Новосибирской области по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
1.1.8. Проработать вопрос о недопущении закрытия и перепрофилирования 

организаций отдыха детей и их оздоровления.
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1.1.9. Продолжить организацию работы «горячей линии» по вопросам 
детского отдыха.

1.1.10. Организовать проведение заседания рабочей группы 
межведомственной комиссии Новосибирской области с целью рассмотрения 
вопроса возможности открытия и функционирования детских палаточных лагерей 
в период летней оздоровительной кампании 2021 года с учетом 
эпидемиологической ситуации.

Срок: до 30.04.2021.
1.1.11. При получении информации от организаций отдыха детей и их 

оздоровления о планируемых заездах детей из других субъектов Российской 
Федерации обеспечить незамедлительное рассмотрение вопроса о возможности 
организации таких заездов (с учетом эпидемиологической ситуации в регионе- 
отправления и Новосибирской области).

Срок: май-август 2021 г.
1.1.12. При организации очередного заседания межведомственной комиссии 

Новосибирской области включить в повестку вопрос о состоянии подъездных 
путей к организациям отдыха детей и их оздоровления.

Срок: 20.05.2021 г.

1.2. Министерству здравоохранения Новосибирской области 
(Хальзов К.В.):

1.2.1. Обеспечить руководство, контроль и анализ работы лечебно
профилактических учреждений по медицинскому отбору детей на санаторно- 
курортное лечение.

1.2.2. Организовать бесплатное проведение медицинских осмотров детей, 
выезжающих в детские оздоровительные лагеря, и несовершеннолетних при 
оформлении временной занятости в летний период в соответствии с 
нормативными требованиями. Оказывать содействие в проведении 
профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в организации 
отдыха детей и их оздоровления.

1.2.3. Направить в министерство труда и социального развития 
Новосибирской области информацию о количестве медицинских работников, 
предполагаемых к привлечению в летний период к работе организаций отдыха 
детей и их оздоровления в целях обязательного обеспечения медицинскими 
сотрудниками каждой организации.

Срок: май 2021 г.
1.2.4. Усилить контроль за укомплектованностью организаций отдыха детей 

и их оздоровления квалифицированными медицинскими работниками, не 
имеющими установленных законодательством Российской Федерации 
ограничений на занятие трудовой деятельностью, а также прошедшими 
обязательные предварительные медицинские осмотры и периодические 
медицинские осмотры (обследования).

1.2.5. Определить схему организации медицинской помощи и 
маршрутизации больных с указанием медицинских организаций инфекционного
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профиля или перепрофилированных организаций для оказания медицинской 
помощи, функционирующих в режиме инфекционного стационара, для 
госпитализации детей и сотрудников в случае осложнения эпидемической 
ситуации, а также резервного коечного фонда для организации обсервации.

1.3. Министерству образования Новосибирской области 
(Федорчук С.В.):

1.3.1. Организовать сопровождение воспитательных программ, реализуемых 
в организациях отдыха детей и их оздоровления Новосибирской области, а также 
провести их педагогическую экспертизу.

1.3.2. Обеспечить надлежащий контроль за деятельностью образовательных 
организаций по вопросу организации лагерей с дневным пребыванием детей.

1.3.3. Усилить контроль за укомплектованностью организаций отдыха детей 
и их оздоровления квалифицированными педагогическими работниками, 
вожатыми, не имеющими установленных законодательством Российской 
Федерации ограничений на занятие трудовой деятельностью, а также 
прошедшими обязательные предварительные медицинские осмотры и 
периодические медицинские осмотры (обследования).

1.4. Министерству региональной политики Новосибирской области 
(Яковлев И.Н.) реализовать во взаимодействии с организациями отдыха детей и 
их оздоровления воспитательные программы патриотической направленности.

1.5. Министерству физической культуры и спорта Новосибирской 
области (Ахапов С.А.):

1.5.1. Реализовать во взаимодействии с организациями отдыха детей и их 
оздоровления воспитательные программы спортивной направленности.

1.5.2. Обеспечить развитие сети лагерей с дневным пребыванием детей на 
базе организаций спорта, осуществлять программное и кадровое обеспечение их 
деятельности.

1.6. Главам муниципальных районов и городских округов 
Новосибирской области совместно с районными комиссиями по организации 
круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей:

1.6.1. В срок до 30.04.2021 года представить в министерство труда и 
социального развития Новосибирской области информацию о состоянии 
подъездных путей к каждому загородному оздоровительному учреждению и о 
мерах по приведению подъездных путей в соответствие с установленными 
нормами.

1.6.2. Обеспечить целевое использование субсидии и межбюджетных 
трансфертов, выделяемых из областного бюджета Новосибирской области, на 
мероприятия, проводимые в рамках детской оздоровительной кампании, 
укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха 
детей и их оздоровления.
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1.6.3. Обеспечить постоянный контроль:
- за подготовкой организаций отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории муниципального образования, вне зависимости от 
формы собственности;

- за безопасностью условий пребывания детей в организациях отдыха детей 
и их оздоровления в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими 
правилами, в том числе не допускать несанкционированных заездов детей.

1.6.4. Обеспечить приоритетную занятость в летний период детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.6.5. 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.

1.6.6. 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.

1.6.7. Принять исчерпывающие меры по профилактике правонарушений в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей.

1.7. Министерству физической культуры и спорта Новосибирской 
области (Ахапов С.А.), министерству труда и социального развития 
Новосибирской области (Фролов Я.А.), министерству образования 
Новосибирской области (Федорчук С.В.) взять под личный контроль 
формирование и отправку организованных групп детей на отдых за пределы 
Новосибирской области.

1.8. Руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления:
1.8.1. Осуществлять открытие организаций отдыха детей и их оздоровления 

только при условии наличия положительного санитарно-эпидемиологического 
заключения.

1.8.2. Обеспечить безопасные санитарно-эпидемиологические условия для 
пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с 
новыми санитарно-эпидемиологическими правилами 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)», от 24.03.2021 № 10.

1.8.3. Обеспечить своевременное проведение работ по акарицидной и 
дератизационной обработке территории.
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1.8.4. Принять меры, направленные на соблюдение санитарно- 
эпидемиологических требований к организации питания детей:

- взять на контроль соблюдение новых санитарно-эпидемиологических 
правил и норм раздела VIII п. 8.1.2.4. САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» от 27.10.2020 № 32.

1.8.5. Выполнить мероприятия, предложенные к исполнению 
предписаниями Государственного пожарного надзора, до заезда детей в полном 
объеме.

1.8.6. Взять на контроль наличие паспорта территории организации отдыха 
детей и их оздоровления, подверженной угрозе лесных пожаров, территории 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
подверженной угрозе лесных пожаров, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», разделом XX 
Порядка оформления паспорта населенного пункта, паспорта территории, по 
форме согласно приложению № 9 к Правилам противопожарного режима в 
Российской Федерации.

1.8.7. Провести работу по формированию добровольных пожарных дружин.
1.8.8. В целях обеспечения безопасности детей в период летнего отдыха 

заключать договор на охрану только с частными охранными организациями, 
имеющими лицензию на осуществление деятельности по охране объектов.

1.8.9. Обеспечить организации отдыха детей и их оздоровления стабильно 
функционирующими стационарными постами охраны, кнопками тревожной 
сигнализации, телефонной и радиосвязью, мониторами трансляций 
видеонаблюдения.

1.8.10. Обеспечить своевременную проверку персонала и педагогических 
работников, поступающих на работу, на наличие судимости в целях 
предупреждения противоправных действий в отношении несовершеннолетних.

1.8.11. 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.

1.8.12. Обеспечить расследование и учет несчастных случаев с детьми во 
время их пребывания в организации, в соответствии с действующим 
законодательством.

1.8.13. 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.
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1.8.14. Учитывать при реализации воспитательных программ 
психологические особенности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.8.15. В случае заезда детей на отдых и оздоровление из других субъектов 
Российской Федерации, в срок не позднее чем за 14 дней до планируемого заезда 
уведомлять межведомственную комиссию Новосибирской области и Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новосибирской области, для принятия решения, с 
учетом эпидемиологической ситуации в субъектах отправления детей.

1.8.16. Разработать и представить в Управление Роспотребнадзора НСО 
Планы-графики обследования сотрудников пищеблоков на наличие норо-, рота- и 
других вирусных возбудителей кишечных инфекций, с учетом требований п.3.3. 
СП 3.1/2.4.3598, а также графики планируемых акарицидных обработок и 
дератизационных мероприятий.

1.8.17. Взять на контроль организацию подвоза детей к местам массового 
отдыха в соответствии с требованиями Приказа Министерства транспорта 
Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами».

1.9. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области (Костылевский А.В.):

1.9.1. Продолжить работу в 2021 году по организации «зеленых коридоров» 
в аэропортах и вокзалах для обязательной изоляции организованных групп детей 
в случае их передвижения между субъектами (посредством выделения отдельных 
стоек регистрации в аэропортах, специальных зон ожидания и посадки/высадки 
групп детей, отдельного персонала объектов транспортной инфраструктуры).

1.9.2. Продолжить работу по организации подъездных путей к организациям 
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Новосибирской 
области.

2. КОМИССИЯ РЕКОМЕНДУЕТ:

2.1. ГУ МВД России по Новосибирской области (Кульков А.В.):
2.1.1. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасности в местах 

отдыха и оздоровления детей.
2.1.2. Предусмотреть совместно с органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области 
необходимые меры по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и происшествий в общественных местах, созданию условий для 
безопасного нахождения детей на улицах в период школьных каникул.

2.1.3. Обеспечить постоянный контроль за организацией и обеспечением 
общественной безопасности в местах массового отдыха детей.

Срок: июнь -  август 2021 г.
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2.1.4. Совместно с Западно-Сибирским межрегиональным управлением 
государственного автодорожного надзора взять на контроль соблюдение 
безопасных условий перевозок детей при осуществлении их подвоза к местам 
массового отдыха.

2.2. ГУ МЧС России по Новосибирской области (Орлов В.В.):
2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением правил пожарной 

безопасности в порядке, установленном действующим законодательством, 
проводить инструктажи руководителей организаций отдыха детей и их 
оздоровления по пожарной безопасности, принимать участие в приемке 
загородных организаций отдыха детей и их оздоровления.

2.2.2. Представить информацию о выполнении требований пожарной 
безопасности в разрезе загородных организаций отдыха детей и их оздоровления 
в министерство труда и социального развития Новосибирской области в срок не 
позднее 21 мая 2021 г.

2.3. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области 
(Щербатов А.Ф.) обеспечить эффективный контроль за соответствием 
деятельности, осуществляемой организациями отдыха детей и их оздоровления, 
санитарному законодательству в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID 19).

2.4. Новосибирской областной общественной организации 
«Всероссийское общество спасения на водах» продолжить работу по 
пропаганде безопасности детей на воде и оказанию первой доврачебной помощи в 
организациях отдыха детей и их оздоровления Новосибирской области.

2.5. Руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления:
2.5.1. Наличие у детей, пребывающих на отдых из других субъектов 

Российской Федерации, отрицательных результатов обследования на COVID-19, 
любым методом, определяющим антиген возбудителя COVID-19, полученные не 
ранее чем за 3-е суток до прибытия в пункт назначения.

2.5.2. Привлекать к работе вакцинированных лиц или лиц, имеющих 
антитела Ig-G к возбудителю COVID-19.

2.5.3. Предусмотреть работу организаций отдыха детей и их оздоровления в
соответствии с требованиями санитарного законодательства (два режима работы: 
открытий (без проживания персонала) шл ый (с проживанием).

Председатель комиссии

Я.А. Фролов 
238 78 97

С.А. Нелюбов


