
ПРОТОКОЛ 
 

заседания межведомственной комиссии Свердловской области по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей 

28 декабря 2020 года 

г. Екатеринбург 
 
___________________  № ________________ 

    
Председательствовал:    

    
Заместитель Губернатора Свердловской области, 
председатель комиссии 

 
– 

 
П.В. Креков 

    
Присутствовали: __ человек (список прилагается)   

 
 

Об итогах детской оздоровительной кампании 
в Свердловской области в 2020 году 

(П.В. Креков, Ю.И. Биктуганов, Е.Д. Шаповалов, И.А. Власов) 

 
1. Принять к сведению информацию Заместителя Губернатора 

Свердловской области, председателя комиссии П.В. Крекова, Министра 
образования 
и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганова, первого 
заместителя Министра социальной политики Свердловской области 
Е.Д. Шаповалова, заместителя руководителя Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области И.А. Власова об итогах детской оздоровительной 
кампании Свердловской области в 2020 году. 

 
2. Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области: 
 
2.1. Внести изменения в Порядок предоставления и распределения 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (приложение 
№ 5 
к государственной программе Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области 
до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП, касающиеся продления на 2021 год 
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дополнительных направлений расходования субсидий из областного бюджета 
на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

Срок – до 25 марта 2021 года; 
 
2.2. Направить письмо в Федеральную службу по надзору в сфере прав 

потребителей и благополучия человека о разъяснении причин запрета 
на функционирование палаточных лагерей и рассмотрении возможности 
организации работы палаточных лагерей на базе стационарных организаций 
отдыха детей и их оздоровления в 2021 году. 

Срок – до 1 марта 2021 года; 
 
2.3. Направить письмо в адрес главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края о рассмотрении возможности приема детей из 
Свердловской области на отдых в рамках проекта «Поезд здоровья» в 2021 
году. 

Срок – до 1 марта 2021 года. 
 
2.4. Проинформировать организаторов отдыха и оздоровления детей 

об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха 
и оздоровления детей и молодежи». 

Срок – до 1 февраля 2021 года. 
 
3. Министерству здравоохранения Свердловской области проработать 

маршрутизацию детей и сотрудников из организаций отдыха детей и их 
оздоровления в медицинские организации в случае выявления признаков 
заражения новой коронавирусной инфекцией. 

Срок – до 1 марта 2021 года. 
 
4. Рекомендовать Государственной инспекции труда Свердловской 

области 
и Федерации профсоюзов Свердловской области в межведомственную 
комиссию Свердловской области по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей результаты рассмотрения предложения управляющего 
администрацией Северного управленческого округа Свердловской области по 
внесению изменений в типовое штатное расписание загородного 
оздоровительного лагеря. 

Срок – до 1 февраля 2021 года. 
 
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области: 
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5.1. Разработать и утвердить «дорожные карты» по подготовке к детской 

оздоровительной кампании 2021 года. 
Срок – до 15 февраля 2021 года; 
 
5.2. Принять меры по выполнению в организациях отдыха детей и их 

оздоровления предписаний Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области 
и Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области. 

Срок – до 20 мая 2021 года; 
 
5.3. Организовать подготовку организаций отдыха детей и их 

оздоровления к работе в 2021 году в соответствии с 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)». 

Срок – до 20 мая 2021 года; 
 
5.4. Обеспечить подготовку педагогических кадров и вожатых 

для организаций отдыха детей и их оздоровления. 
Срок – до 20 мая 2021 года; 
 
5.5. Рассмотреть возможность увеличения количества детей, 

направляемых 
на отдых в рамках проекта «Поезд здоровья», а также охваченных 
однодневными 
и многодневными походами, в период проведения детской оздоровительной 
кампании 2021 года. 

Срок – до 1 сентября 2021 года. 
 

 
Заместитель Губернатора Свердловской области, 
председатель комиссии                  П.В. Креков 
 
 
 
 
 
 
Антон Юрьевич Ситник 
(343) 312-00-04 (доб. 111) 


