
 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания областной межведомственной комиссии 

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей  

 

г. Курск, ВКС                                                                                      16 июня 2020 года 

 

Председательствовал: заместитель Губернатора  Курской области, председатель 

областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей А.В. Чуркин. 

Присутствовали: члены областной межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей, всего 21 человек. 

Приглашенные: заместители глав муниципальных районов и городов Курской 

области, специалисты, ведущие работу по отдыху и оздоровлению детей, 

руководители и собственники оздоровительных учреждений. 

 

Повестка дня: 

1. О проведении детской оздоровительной кампании в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-2019. 

2. Об обеспечении безопасности детского отдыха в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-2019. 

 

Заслушав и обсудив информации  С.А. Котлярова, О.Д. Климушина,  

Е.А. Палферовой, областная межведомственная комиссия по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей принимает РЕШЕНИЕ:  

1. Принять к сведению информации С.А. Котлярова, О.Д. Климушина,  

Е.А. Палферовой. 

2. Комитету молодежной политики и туризма Курской области  

(С.А. Котляров): 

2.1. совместно с оздоровительными организациями актуализировать график 

заездов в загородные оздоровительные лагеря с учетом начала оздоровительной 

кампании с 15 июля 2020 года; 

Срок: 22 июня 2020 г. 

2.2. совместно с органами местного самоуправления актуализировать заявки 

от населения на направление детей в оздоровительные организации с учетом 

обновленного графика смен; 

Срок: 23 июня 2020 г. 

2.3 разработать нормативные правовые акты Администрации Курской 

области об изменении средней стоимости путевки в загородные оздоровительные 

лагеря и сроков продолжительности смен. 

Срок: 22 июня 2020 г. 

2.4. совместно с комитетом образования и науки Курской области  (Н.А. 

Пархоменко): 

подготовить рекомендации по проведению лагерей с дневным пребыванием 

детей в дистанционном формате; 
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Срок: 29 июня 2020 г. 

2.5. совместно с комитетом финансов Курской области (Л.В. Положенцева) 

разработать нормативный правовой акт о механизме компенсации родителям 

стоимости набора продуктов для двухразового питания детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей; 

Срок: 29 июня 2020 г. 

 3. Управлению Роспотребнадзора по Курской области и его 

территориальным отделам обеспечить контроль за соблюдением санитарного 

законодательства к условиям для отдыха и оздоровления детей, организации и 

качеству питания в оздоровительных учреждениях. 

Срок: в ходе подготовки и проведения летней оздоровительной 

кампании; 

4. Главному управлению МЧС России по Курской области 

(И.И. Лунев) в соответствии с представленными полномочиями обеспечить 

контроль за состоянием пожарной безопасности детских загородных 

оздоровительных учреждений. 

Срок: в ходе подготовки и проведения летней оздоровительной 

кампании; 

5. Главам муниципальных районов и городских округов Курской области:  

5.1. взять под личный контроль и обеспечить максимальный охват 

организованными формами оздоровления, отдыха, досуга и занятости детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации,  детей, состоящих на различных 

видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также детей медицинских работников и 

иных лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, 

у которых была выявлена новая короновирусная инфекция; 

Срок: в ходе подготовки и проведения летней оздоровительной 

кампании; 

5.2 организовать проведение различных «малых» форм организованного 

отдыха и занятости детей, в том числе на базе организаций дополнительного 

образования, сферы культуры и спорта, включая их проведение в формате «он-

лайн»; 

Срок: июнь-сентябрь 2020 г.; 

5.3. обеспечить проведение муниципального мониторинга детской 

оздоровительной кампании в 2020 году. 

Срок: июнь-сентябрь 2020 г.; 

5.4. обеспечить соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации по лицензированию медицинской деятельности в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, соблюдению прав несовершеннолетних на 

оказание медицинской помощи; 

Срок: в ходе подготовки и проведения летней оздоровительной 

кампании; 
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5.5. довести до сведения родителей (лиц, их замещающих) о необходимости 

заезда детей в лагерь (санаторий) в точно обозначенный день и запрете 

временных выездов детей в течение смены и проведения «родительских дней»; 

Срок: в ходе подготовки и проведения летней оздоровительной 

кампании; 

6. Собственникам и балансодержателям организаций отдыха детей и их 

оздоровления: 

6.1. обеспечить выполнение в полном объеме предписаний Управления 

Роспотребнадзора по Курской области в соответствии с Методическими 

рекомендациями МР 3.1/2.4.0185-20 «Рекомендации по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», утвержденными Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 года; 

Срок: до приемки в сезонную эксплуатацию; 

6.2. для открытия оздоровительных учреждений получить в Управлении 

Роспотребнадзора по Курской области санитарно-эпидемиологические 

заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, оборудования, 

инвентаря и иного имущества, которое предполагается использовать для 

осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей, 

требованиям действующих санитарных норм и правил; 

Срок: до 10 июля 2020 г. 

6.3 Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в период 

летнего отдыха и оздоровления детей, и нахождение оздоровительных 

организаций в пожаробезопасном состоянии. 

Срок: постоянно. 

 

 

 

 

 

Заместитель Губернатора Курской области,  

председатель областной межведомственной  

комиссии по вопросам организации отдыха 

и оздоровления детей                                                                           А.В. Чуркин 


