
Доклад на заседание межведомственной комиссии 

Свердловской области по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей 18.03.2021 «О мерах 

по обеспечению безопасности детей в период 

летней оздоровительной кампании в 2021 году» 

 

Уважаемый Павел Владимирович! 

Проведение летней оздоровительной кампании в 2021 году 

осуществляется в соответствии с Законом Свердловской области 

от 15 июня 2011 г. № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в Свердловской области», в рамках исполнения постановления 

Правительства Свердловской области от 3 августа 2017 г № 558-ПП  

«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области».  

Ежегодно Главным управлением МВД России по Свердловской 

области разрабатывается комплекс мер по обеспечению правопорядка 

и общественной безопасности в период проведения летнего 

курортного сезона, мер, направленных на обеспечение безопасности 

несовершеннолетних при перевозке к местам отдыха и оздоровления, 

а также их пребывания в указанных местах. 

Справочно: Главным управлением издан приказ от 19 июня 2020 г. 

№ 977 «О мерах по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности в период проведения летней детской оздоровительной кампании 

2020 года», которым утвержден план мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на территории 

Свердловской области. 

Справочно: В связи с принимаемыми дополнительными мерами по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (19-nCoV) в 

июне 2020 года детские оздоровительные лагеря не функционировали. 

В июле-сентябре 2020 года открылись и принимали детей 68 детских 

оздоровительных организаций, из них 58 – загородных оздоровительных лагеря 
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(смены проводились по 14 дней), 8 санаторно-оздоровительных учреждений 

(смены от 14 до 21 дня), 1 туристический лагерь (7 дней; 20 детей) и 

1 палаточный лагерь (8 дней; 45 детей). 

В 2021 году в реестр организаций отдыха и оздоровления Свердловской 

области включена 1221 организация: 

- 1042 городских лагеря с дневным пребыванием детей,  

- 69 загородных оздоровительных лагерей,  

- 2 лагеря с круглосуточным пребыванием детей на базе образовательных 

организаций («Сигма» г. Шаля, «Красноуфимский педагогический колледж» г. Красноуфимск),  

- 23 санаторно-оздоровительных учреждения,  

- 5 палаточных лагерей,  

- 16 детских специализированных (тематических) лагерей, 

- 64 детских лагеря труда и отдыха. 
 

За всеми детскими оздоровительными лагерями будут 

закреплены руководители подразделений территориальных органов, 

участковые уполномоченные полиции и сотрудники подразделений 

по делам несовершеннолетних, которые будут лично посещать 

данные учреждения с целью взаимодействия с администрациями 

учреждений по вопросам обеспечения охраны общественного 

порядка, безопасного пребывания несовершеннолетних в местах 

отдыха и оздоровления. 

С учетом дислокации детских оздоровительных учреждений в 

планы комплексного использования сил и средств полиции вносятся 

корректировки, маршруты патрулирования комплексных сил 

полиции приближены к оздоровительным комплексам. 

Перед началом сезона сотрудники полиции совместно с 

представителями заинтересованных ведомств принимают участие в 

комплексных обследованиях оздоровительных учреждений, а также в 

комиссионной приемке загородных оздоровительных лагерей. 
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Особое внимание обращается на наличие технических средств, 

обеспечивающих безопасность детей, специализированной охраны, 

на состояние улично-дорожной сети и безопасность дорожного 

движения, а также мест парковки автотранспорта, на внешнее 

(периметральное) ограждение и наличие освещения. 

В течение летнего периода текущего года сотрудники полиции 

приняли участие в комплексных проверках 158 стационарных мест 

организованного отдыха несовершеннолетних,  

Особое внимание обращается на наличие технических средств, 

обеспечивающих безопасность:  

- видеонаблюдение (внешнее и внутреннее),  

- внешнее ограждение и освещение;  

- специализированная физическая охрана,  

- состояние уличной дорожной сети. 

По результатам проверок выявлено 34 недостатка в инженерно-

технической укрепленности, антитеррористической защищенности, 

организации физической охраны, а также иных недостатков. 

Справочно:  

нарушение целостности (не соответствие) периметрального 

ограждения – 6 (им. А.Гайдара в Первоуральске, «Буревесник» в Сысерти, 

«Волна» в Невьянске, «Лесная сказка» в Верхней Салде, «Спутник» в 

Алапаевске, санаторий «Зеленый мыс» в Качканаре); 

отсутствие (неисправность) систем видеонаблюдения – 6 (им. 

А.Гайдара в Первоуральске, «Солнечный» в Нижнем Тагиле, «Бригантина» в 

Сысерти, «Лесная сказка» в Верхней Салде, санаторий «Талица» в Талице, 

санаторий «Сосновый Бор» в Сухом Логу),  

недостаточность освещения – 1 (им. А.Гайдара в Первоуральске),  

отсутствие (неисправность) систем пожарной или охранной 

сигнализации (оповещение) – 2 (санаторий «Нижние Серги» в Ревде, 

санаторий «Сосновый Бор» в Сухом Логу),  
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отсутствие охраны – 3 (санаторий «Дюжонок» в Первоуральске, 

«Лесная сказка» в Верхней Салде, «Черкасово» в Красноуфимске),  

иные недостатки – 16.  

По выявленным недостаткам сотрудниками полиции 

территориальных органов МВД направлено 3 информационных 

письма в прокуратуру и органы исполнительной власти (по 1 – 

Екатеринбург, Верхняя Салда, Сысерть). Устранено 18 недостатков, 

остальные недостатки не устранены, так как требуют 

дополнительных материальных затрат. 

Все загородные лагеря имели специализированную охрану 

(56 лагерей охранялись сотрудниками частных охранных организаций; 2 лагеря 

(«Восход» в Краснотурьинске, «Актай» в Верхотурье) – работниками ФГУП 

«Охрана» Росгвардии); 57 лагерей оборудованы системой 

видеонаблюдения (отсутствует только в ведомственном лагере 

«Прометей» Сысертского района). 

Хотелось бы обратить внимание на необходимость соблюдения 

требований статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

об ограничении на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления.  

В 2020 году весь персонал (педагогический, медицинский, кухонные 

работники, младший обслуживающий) детских оздоровительных 

организаций проверен на отсутствие (наличие) судимости. Выявлено 

4 работника, подпадающих под такие ограничения (Красноуфимск - 2, 

Сысерть – 1, Первоуральск – 1), которые не приняты на работу. 

В период оздоровительной кампании Главным управлением 

осуществляется ежедневный мониторинг происшествий в детских 
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учреждениях. В течение летнего сезона в 2020 году в местах 

организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних на 

территории области зарегистрированы 2 происшествия: 

- в июле воспитанник СРЦН г. Первоуральска Б. в детском загородном 

лагере «Юность» (Сысертского района) пытался совершить изнасилование 

несовершеннолетней воспитанницы СРЦН Ревдинского района, Р.  

Следственным отделом по г. Сысерть СУ СК России по Свердловской 

области в отношении несовершеннолетнего Б., принято решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за 

отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного 

статьей 131 УК РФ. 

- 11 августа 2020 года сотрудниками Роспотребнадзора по требованию 

Алапаевской городской прокуратуры проведена проверка загородного лагеря 

«Факел» (Алапаевский район), в ходе которой установлены нарушения 

санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Сотрудниками 

Роспотребнадзора в отношении юридического лица - муниципальное 

учреждение «Молодежный центр «Факел»» составлен протокол об 

административном правонарушений по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.  

С 24.08.2020 загородный лагерь «Факел» продолжил свою деятельность. 

Можно отметить, что в летний период 2020 года не 

зарегистрировано фактов самовольных уходов несовершеннолетних 

из детских оздоровительных учреждений. Кроме того, в местах 

организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних на 

территории области не допущено чрезвычайных происшествий, 

повлекших гибель детей. 

Контроль за организацией работы по обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности в детских 

оздоровительных учреждениях осуществляется также сотрудниками 

Главного управления (при выезде в командировки, ответственными от 

руководства ГУ).  

Особое внимание при проведении летней оздоровительной 

кампании уделялось организации летнего отдыха 
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несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел.  

В летний период сотрудниками полиции проводилась 

индивидуальная профилактическая работа с 5048 

несовершеннолетним, из них 1050 несовершеннолетних отдохнули в 

детских оздоровительных учреждениях или охвачены 

организованным отдыхом, в том числе:  

- 191 – отдохнули в загородных оздоровительных лагерях; 

- 40 – в санаторно-оздоровительных учреждениях; 

- 25 – в туристических, палаточных лагерях, сплавах, походах. 

106 подростков заняты иными формами отдыха (спортивные 

сборы, дворовые клубы, оборонно-спортивные лагеря, задействованы в 

волонтерских организациях и в общественном движении «Юнармия»). 

Благодаря совместной работе органов и учреждений системы 

профилактики в период летних каникул трудоустроено 668 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет, состоящий на 

профилактическом учете в ПДН, в том числе 89 – в трудовые отряды 

(«отряды мэра»). 

Иными видами отдыха, в том числе отдых с родителями (или 

иными родственниками) охвачено 3365 несовершеннолетних. 

В течение летних месяцев 2020 года отдохнули и оздоровились 

в лагерях, поработали от 35,4% до 53,4% от общего числа 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН (1354 / 2006 / 1836 

несовершеннолетних, что составляет 35,4% / 53,4% / 49,5%). 

 

Учитывая опыт подготовки и проведения оздоровительной 

кампании прошлых лет в текущем году необходимо обеспечить: 
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- обеспечить в детских оздоровительных организациях 

специализированную физическую охрану, а также наличие кнопок 

тревожной сигнализации. При заключении договоров на охрану 

объектов необходимо обращать внимание на наличие действующей 

лицензии на право осуществление охранной деятельности. 

- комплектование организаций отдыха и оздоровления детей 

квалифицированным педагогическим и медицинским персоналом, а 

также обслуживающим персоналом в соответствии с требованиями 

статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Заявление может быть подано через единый портал 

государственных услуг, МФЦ или непосредственно в ИЦ Главного 

управления (справки о наличии (отсутствии) судимости предоставляются 

ФКУ «ГИАЦ МВД России» и ИЦ Главного управления, в территориальных 

отделах полиции такие справки выдаваться не будут).  

Срок предоставления государственной услуги не превышает 

30 календарных дней (в исключительном случае срок может быть продлен 

до 30 суток). 

В случае наличия у лица судимости, решение о допуске или не допуске к 

деятельности в сфере образования в соответствии с пунктом 2.1 статьи 11 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ, воспитания, организации 

отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения с участием 

несовершеннолетних лиц принимает областная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Т.е. гражданин, имеющий судимость может обратиться в 

территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

которая в последующем направляет пакет документов в областную КДН и ЗП, 

для получения ее решения о допуске или не допуске к работе в сфере 

образования. 

Работодателю следует более внимательно относиться к 

проверке документов, предъявляемых кандидатами при заключении 

трудовых договоров. За отсутствие справок о судимости и за 



8 
 

допущение лиц, имеющих ограничения к работе, работодатель может 

привлечен к административной ответственности по статье 5.27 КоАП 

РФ, за которую предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей. 

Работодатель несет ответственность за каждое нарушение, то есть 

за каждое лицо, допущенное к работе без справки о судимости.  

 
Кроме того, необходимо: 

- предусмотреть финансовое обеспечение занятости 

подростков, состоящих на учете в ПДН, в том числе путем создания 

профильных смен для данной категории несовершеннолетних; 

- предусмотреть дополнительные мероприятия по вовлечению 

несовершеннолетних в деятельность общественных организаций 

правоохранительной и военно-патриотической направленности. 

 

Доклад закончен. 


