ПРОТОКОЛ
межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и
оздоровления детей от 09.06.2021 года
1.

О начале летней оздоровительной кампании 2021 года.

1.1. Министерству образования и науки Мурманской области (Дзюба
О.А.), муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере
образования:
1.1.1. Обеспечить соблюдение прав несовершеннолетних на отдых и
оздоровление.
1.1.2.
Продолжить
информирование
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних о мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей, на организацию отдыха и оздоровления.
1.1.3. Продолжить работу по созданию условий для обеспечения
безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания
в государственных областных организациях отдыха детей и их оздоровления.
1.2.
Рекомендовать
руководителям
муниципальных
органов,
осуществляющих управление в сфере образования:
1.2.1. Обеспечить в первоочередном порядке организацию отдыха детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, состоящих на
профилактических учётах в органах и учреждениях системы профилактики.
1.2.2. Осуществлять оперативное информирование о чрезвычайных
ситуациях и несчастных случаях в ходе проведения отдыха детей, а также о
выявленных
на
территории
муниципального
образования,
несанкционированных детских оздоровительных лагерях, в том числе лагерях
палаточного типа, территориальных органов УМВД России по Мурманской
области, Министерства образования и науки Мурманской области,
Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области, Управления
Роспотребнадзора по Мурманской области, Главного управления МЧС России
по Мурманской области, Государственной инспекции труда в Мурманской
области, Управления№ 120 Федерального медико-биологического агентства
России, Следственного управления Следственного комитета
Российской
Федерации по Мурманской области.
1.2.3. Обеспечить выполнение предписаний государственного пожарного
надзора, а также предписаний должностных лиц, уполномоченных
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор и соблюдение санитарных правил и норм, при организации работы
оздоровительных учреждений.
1.2.4. Обеспечить соблюдение установленных требований при перевозке
организованных детских групп железнодорожным и автомобильным
транспортом.
1.3. Рекомендовать руководителям оздоровительных организаций:
1.3.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение санитарных правил и
норм при организации и проведении летней оздоровительной кампании.
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1.3.2. В местах отдыха и оздоровления детей обеспечить организацию
контрольно-пропускного режима специальными организациями или силами
штатных сотрудников.
1.3.3. Обеспечить на всех объектах, осуществляющих деятельность
детских оздоровительных лагерей, проведение тренировок по эвакуации не
менее одного раза в каждую смену.
1.3.4. Организовать на объектах, задействованных в проведении летней
оздоровительной
кампании,
проверки
работоспособности
систем
противопожарной защиты зданий, необходимого количества и исправности
первичных средств пожаротушения, работоспособности источников наружного
и внутреннего пожаротушения, состояния путей эвакуации и соответствия
эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.
1.3.5. Включить в программы отдыха детей занятия по пожарной
безопасности, активизировать работу, направленную на формирование у детей
и подростков культуры пожарной безопасности.
Срок исполнения: на постоянной основе.
2. О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия в организациях отдыха детей и их оздоровления в
Мурманской области в период проведения летней оздоровительной
кампании 2021 года.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в
условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции
COVID–19, а также с целью профилактики острых кишечных инфекций
необходимо принятие следующих мер, направленных на недопущение
распространения заболеваний в период летней оздоровительной кампании 2021
года:
2.1. Рекомендовать Министерству образования и науки Мурманской
области (О.А.Дзюба), муниципальным органам, осуществляющим управление в
сфере образования, руководителям организаций отдыха детей и их
оздоровления принять меры по:
- актуализации регионального реестра организаций отдыха и их
оздоровления и недопущению открытия в Мурманской области
несанкционированных организаций отдыха детей и их оздоровления;
- обеспечению неукоснительного соблюдения в организациях отдыха
детей и их оздоровления установленных требований, включая профилактику
новой коронавирусной инфекции COVID – 19 и острых кишечных заболеваний;
- организации и контролю проведения в установленном порядке
обследования персонала организаций отдыха детей и их оздоровления и
организаторов питания в них перед началом каждой смены на новую
коронавирусную инфекцию COVID – 19, персонала пищеблоков организаций
отдыха детей и их оздоровления и организаторов питания перед началом
каждой смены на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей
кишечных инфекций с получением результатов не ранее, чем за 3 календарных
дня до дня выхода на работу;
- обеспечению однократного лабораторного обследования на
возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной
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этиологии в организациях отдыха детей и их оздоровления перед началом
оздоровительного сезона и при поступлении на работу в течение
оздоровительного сезона установленного перечня работников;
- соблюдению графика еженедельного обследования персонала
загородного и санаторно-оздоровительного учреждения с учетом выбранной
схемы работы (с проживанием в лагере или без проживания);
- информированию о необходимости вакцинации работников
образовательных организаций;
- привлечению к работе преимущественно вакцинированных лиц или
лиц, имеющих антитела Ig-G к возбудителю COVID-19 в защитных титрах;
- обеспечению организаций питания детей в организациях отдыха детей
и их оздоровления, а также поставки пищевых продуктов в них с соблюдением
установленных требований;
- обеспечению организации отдыха детей и их оздоровления
качественной питьевой водой.
Срок исполнения: до 31.08.2021 года.
2.2. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим
управление в сфере образования, совместно с Министерством здравоохранения
Мурманской области (Д.В. Панычев) принять меры по:
- получению детьми, работниками организаций отдыха детей и их
оздоровления, а также организаторами питания, лиц, сопровождающих группы
детей, в лечебной сети необходимых медицинских справок о состоянии
здоровья, в том числе об отсутствии контакта с инфекционными больными в
течение 21 дня, включая COVID-19;
- готовности к проведению необходимых обследований (при
возникновении необходимости) при организации перевозок организованных
групп детей и сопровождающих лиц.
Срок исполнения: до 31.08.2021 года.
3. Организация охраны правопорядка в оздоровительных
учреждениях Мурманской области.
3.1. Министерству образования и науки Мурманской области (Дзюба
О.А.), муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере
образования, руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления:
3.1.1.
Обеспечить
проведение
совместно
с
сотрудниками
правоохранительных структур Мурманской области просветительской работы с
детьми, отдыхающими на базе оздоровительных учреждений Мурманской
области, о мерах административной и уголовной ответственности за
правонарушения несовершеннолетних.
3.1.2. Обеспечить распространение тематических наглядных материалов
по профилактике правонарушений в социальных сетях и средствах массовой
информации, и использование их при проведении профилактических
мероприятий.
3.1.3. Обеспечить занятость обучающихся, организацию досуговых
мероприятий.
Срок исполнения: на постоянной основе.
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Заместитель
Губернатора Мурманской области

Е.В. Дягилева

