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учреждений
Ленинградской области,
реализующих программы
детского отдыха и оздоровления

О проведении оздоровительной
кампании 2016 года
в Ленинградской области

Реализация
мероприятий летней оздоровительной кампании 2016 года в
Ленинградской области будет осуществляться в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436 ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52 ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Статьей 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации «Ограничения на
занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детскоюношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних»;
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перечнем
поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина от
20.08.2012 № Пр-2215 (п.п. 3, 4);
Комплексом мер, направленных на развитие системы отдыха и оздоровления
детей и подростков от 25.11.2010 г., утвержденным заместителем председателя
Правительства Российской Федерации А.Д. Жуковым (АЖ -П12-8012);
СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»;
СанПиН 2.5.3157- 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей»;
СанПиН
2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы детских санаториев»;
СанПиН
2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа»;
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию
и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул»;
СанПиН
2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей»;
СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми
клещами»;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 16 апреля 2012 г. № ЗбЗн «Об утверждении порядка оказания
медицинской
помощи
несовершеннолетним
в
период
оздоровления
и
организованного отдыха»;
приказом Министерства образования РФ от 13 июля 2001 года № 2688 «Об
утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным
пребыванием, лагерей труда и отдыха» (ред. от 28.06.2002);
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013
года № 1177 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами»;
постановлением
Главного
государственного
санитарного
врача по
Ленинградской области от 20 февраля 2016 года № 4П «О подготовке загородных
оздоровительных учреждений к летнему сезону 2016 года, расположенных на
территории Ленинградской области»;
постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013
года №398 «О государственной программе Ленинградской области «Современное
образование в Ленинградской области» (подпрограмма «Развитие системы отдыха,
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе, находящихся в
трудной жизненной ситуации);
постановлением Правительства Ленинградской области от 17 марта 2016 года
№ 61 «О порядке и условиях предоставления на территории Ленинградской области
частичной компенсации стоимости путевок работающим гражданам в загородные
детские
оздоровительные
лагеря,
санаторные
оздоровительные
лагеря
круглогодичного действия и детские санатории»;
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постановлением Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2016
года № 25 «О порядке предоставления и расходования субсидий из областного
бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований
Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской
области «Современное образование Ленинградской области»;
распоряжением комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 01 апреля 2016 года № 996-р «Об обеспечении
безопасности при организации мероприятий в рамках оздоровительной кампании
2016 года, мерах по сохранению жизни и здоровья детей, подростков и молодёжи в
период пребывания их в оздоровительных организациях Ленинградской области и
повышению ответственности руководителей оздоровительных организаций за жизнь и
здоровье детей, подростков и молодёжи».
Основными задачами при подготовке к летней кампании 2016 года и ее
проведения в Ленинградской области являются следующие:
1.
Увеличение охвата детей и подростков организованными формами
отдыха.
2.
Сохранение сети учреждений отдыха и оздоровления.
3.
Обеспечение комплексной безопасности детей в период летней
оздоровительной кампании.
4.
Обеспечение организации отдыха и оздоровления квалифицированными
медицинскими и педагогическими кадрами.
5.
Увеличение доли детей, получивших по итогам оздоровительной
кампании выраженный оздоровительный эффект не ниже 94,1%.
6.
Обеспечение финансирования мероприятий летнего отдыха не ниже
уровня 2015 года.
В целях обеспечения единой государственной политики на территории
Ленинградской области в области оздоровления, организации отдыха и занятости
детей, подростков и молодежи, обеспечения безопасности пребывания детей в
оздоровительных организациях, выработки рекомендаций по совершенствованию
финансово-экономических,
организационных,
медицинских, социальных и
правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы
оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области рекомендует;
осуществлять прием дневных лагерей, действующих на базе муниципальных
образовательных организаций, а также
загородных стационарных лагерей
муниципальными межведомственными комиссиями, в состав которых входят
представители территориальных управлений Роспотребнадзора и Госпожнадзора;
разработать и утвердить требования (временные требования) по обеспечению
противокриминальной
и
антитеррористической
защищенности
детских
оздоровительных лагерей с учетом специфики деятельности объектов,
рассматриваемой категории и местных условий;
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разработать план мероприятий по обеспечению безопасности проведения летней
оздоровительной кампании, а также по созданию безбарьерной среды для отдыха и
оздоровления детей различньк групп здоровья;
обеспечить условия, необходимые для сохранения жизни и здоровья детей,
выполнение техники безопасности в соответствии с действующим законодательством
при проведении учебно-тренировочных сборов, экспедиций и походов;
провести инструктажи (в том числе о мерах профилактики травматизма,
оказания первой помощи, о местных условиях, климате, особенностях территории,
маршрутах походов, прогулок, экспедиций, палаточных лагерей с лицами,
ответственными за мероприятия, связанные с выходом организованных групп детей за
территории учреждений, обратив особое внимание на опасные зоны, о порядке связи и
сроков возвращения на базу, о контактных телефонах органов МЧС для связи, о местных
обычаях, качестве питьевой воды и продуктов питания);
обеспечить медицинское сопровождение детей и подростков в период их
пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления, а также в период проведения учебно
методических сборов, экспедиций, походов и купания детей в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16
апреля 2012 г. № 363-н «Об утверждении порядка оказания медицинской помошд
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдька»;
принять дополнительные меры по обеспечению 100% охвата социально
уязвимых категорий несовершеннолетних различными видами досуга и отдыха,
уделяя особое внимание развитию малозатратных форм по спортивно- технической,
туристическо-краеведческой,
военно-патриотической направленностям;
принять
меры
по
организации
профильных
смен
с
участием
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также для
детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, в целях обеспечения
возможности их реабилитации, оздоровления и занятости в период летнего
оздоровительного сезона
принять меры по недопущению превышения количества отдыхающих детей,
подростков и молодёжи в оздоровительных организациях выше предусмотренной
проектной вместимости;
принять меры по недопущению заезда детей, подростков, молодёжи и
персонала в оздоровительные организации, посадку детей в транспорт с признаками
острых заболеваний, обеспечению контроля за наличием документов о контактах с
инфекционными больными;
обеспечить заключение Договоров содержащих все существенные условия
оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков с
родителями несовершеннолетних детей и подростков или их законными
представителями;
обеспечить страхование детей на период их пребывания в учреждениях
отдыха и оздоровления, в том числе во время их перевозки к месту отдыха и
обратно;
принять меры по недопущению к работе сотрудников без прохождения перед
началом работы медицинского обследования, согласно установленному порядку,
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гигиенической подготовки, и без наличия прививок в соответствии с национальным
календарем профилактических прививок;
принять меры по недопущению купания детей в открытых водоемах без
наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии мест купания
санитарным правилам и нормативам;
обеспечить безопасные условия при осуществлении купания детей, в том
числе
проведения систематического лабораторного
контроля качества воды
водоема по микробиологическим показателям;
обеспечить постоянный контроль за организацией питания детей, подростков
и молодёжи: качеством и безопасностью поступающего продовольственного сырья
и пищевых продуктов
(сопровождающие
документы:
свидетельства о
государственной регистрации на специализированные продукты детского питания,
сертификат соответствия или декларация о соответствии, ветеринарная справка на
животноводческую продукцию, товарно - транспортная накладная), условиями их
хранения, соблюдением сроков годности, технологией приготовления пищи и
качеством готовой продукции, санитарным состоянием и содержанием пищеблока,
качественным мытьем посуды;
принять меры по обеспечению безопасных перевозок детей и подростков к с
местам отдыха и обратно;
принять меры по обеспечению комплектования учреждений отдыха и
оздоровления детей квалифицированными педагогическими кадрами
и
обслуживающим персоналом соответствующей квалификации;
принять
дополнительные
организационные
меры
по
соблюдению
законодательных ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере
образования и отдыха несовершеннолетних, медицинского обеспечения, социальной
защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры
и искусства с участием несовершеннолетних целях обеспечения статьи 351.1
Трудового Кодекса Российской Федерации и статьи 22.1 Федерального закона «О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей»;
принять меры по соблюдению установленных норм безопасности игр,
игрушек, игровых сооружений и иной продукции, предназначенной для организации
отдыха и досуга детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления детей;
принять меры по соблюдению норм информационной безопасности детей,
установленных статьей 14 Федерального закона «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» и Федерального закона «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в период пребывания
детей в организациях отдыха и оздоровления, организациях дополнительного
образования, учреждениях культуры.
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
обращает ваше внимание на то, что каждый лагерь должен носить выраженный
профильный характер.
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Во всех лагерях должны быть реализованы программы профильной
направленности с тематикой, посвященной Году российского кино. Году семьи в
Ленинградской области.
Кроме этого, во всех лагерях должны быть реализованы в полной мере
воспитательные программы.
Во всех лагерях провести мероприятия, направленные на изучение правил
дорожного движения, правил оказания первой медицинской помощи, правил
поведения и мер безопасности на воде с привлечением специалистов
уполномоченных органов.
Мероприятия проводить с учетом возрастных и психологических
особенностей детей.
В целях информирования родителей и педагогической общественности о
подготовке к летней оздоровительной кампании 2016 года необходимо разместить
на сайтах органов управления образованием все документы и актуальную для
специалистов
и родителей информацию. Информация должна содержать
разъяснения,
касающиеся
предоставления
компенсации
родителям
за
самостоятельно приобретенные путевки.
В комитете общего и профессионального образования Ленинградской области
работает телефон горячей линии; 273-07-72 , аналогичные горячие линии должны
быть организованы в каждом муниципальном районе для информирования
родителей о порядке приобретения путевок в лагеря всех типов.

Заместитель председателя комитета

Н.Я. Удальцова
272 4227

С.В. Хотько

