
Протокол № 1  

областной межведомственной комиссии по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей (в режиме видео-конференц-связи) 

 

г. Благовещенск 04.02.2021 

 

Председательствовала:  Яковлева С.В., заместитель председателя 

Правительства Амурской области – министр образования и науки Амурской 

области (председатель межведомственной комиссии)  

 

Присутствовали:  список прилагается 

 

Вступительное слово 

 

СЛУШАЛИ: 

Яковлеву С.В. – заместителя председателя Правительства Амурской 

области – министр образования и науки Амурской области 

1. Об итогах летней кампании 2020 года и плановых показателях при 

организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних  в 2021 

году (с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе) 

 

СЛУШАЛИ:  

Бурдуковскую Е.А. – первого заместителя министра образования и 

науки Амурской области 

 

РЕШИЛИ: 

1. Министерству образования и науки Амурской области 

(Яковлева С.В.): 

1.1.  Сформировать и согласовать со всеми заинтересованными структу-

рами и ведомствами реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на 

2021 год (далее – Реестр). 

Срок: до 25.03.2021. 

1.1.  Совместно с министерством здравоохранения области                 

(Леонтьева С.Н.), Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области 

(Курганова О.П.) (по согласованию), Главным управлением МЧС России по 

Амурской области (Смирнов И.В.) (по согласованию),  Управлением МВД 

России по Амурской области (Носков К.А.) (по согласованию), 

руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов обеспечить проведение обучающих 

семинаров, курсов, инструктажей, направленных на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации кадров, привлекаемых к 

организации каникулярной занятости детей.  

Срок: апрель – май 2021 года. 

2. Руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов, 

руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления: 
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2.1. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей с учетом 

рекомендаций по нераспространению инфекции коронавируса и 

эпидемиологической обстановки в муниципальных районах, муниципальных 

и городских округах в период летних каникул. 

Срок: постоянно. 

2.2. Усилить контроль за формированием пакета документов 

сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления, обеспечив 

допуск персонала таких организаций к работе при условии прохождения 

ими вакцинации от новой коронавирусной инфекции. 

Срок: постоянно. 

2.3. Организовать подачу документов организациями отдыха детей и 

их оздоровления в уполномоченный орган для включения в Реестр. 

Срок: до 15.03.2021. 

3. Руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов области: 

3.1. Принимать меры по максимальному охвату детей организациями 

отдыха детей и их оздоровления, которые вошли в Реестр в каникулярный 

период 2021 года (не ниже 80% от общего числа обучающихся в территории). 

3.2. Организовать работу по информированию населения об 

организации и проведении летней оздоровительной кампании 2021 года. 

Соответствующие информационные материалы должны быть размещены на 

официальных сайтах и порталах и в социальных сетях. Кроме того, к 

освещению указанной темы рекомендовать активное привлечение местных 

средств массовой информации. 

3.3. Рекомендовать организовать доставку несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учёта: ПДН, КДН и ЗП, 

внутришкольном учёте, склонных к правонарушениям, к местам отдыха и 

оздоровления и обратно. 

3.4. Принять исчерпывающие меры по организации занятости в 

каникулярный период несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете ПДН, предусмотрев для данной категории 

организацию профильных смен и профильных отрядов на базе организаций 

отдыха детей и их оздоровления. 

3.5. Принять меры к своевременной подготовке организаций к 

предстоящему оздоровительному сезону с учетом предписаний Управления 

Роспотребнадзора по Амурской области и его территориальных отделов, 

своевременной подаче документов для проведения экспертной оценки и 

получения санитарно-эпидемиологического заключения, согласно 

установленным срокам. 

3.6. Не допускать открытия и функционирования организаций отдыха 

детей и их оздоровления без наличия санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии деятельности санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

3.7. Обеспечить предоставление уведомлений руководителями 

организаций всех типов в Управление Роспотребнадзора по Амурской 

области и его территориальные отделы о планируемых сроках открытия 
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оздоровительной организации, режиме работы, количестве оздоровительных 

смен и количестве оздоравливаемых детей (для загородных лагерей – 

дополнительно о сроках проведения дератизационных мероприятий и 

акарицидных обработок) в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства. 

3.8. При обнаружении несанкционированных организаций отдыха 

детей и их оздоровления незамедлительно информировать областную 

межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей Амурской области. 

3.9. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской 

области (Курганова О.П.) (по согласованию), Главным управлением МЧС 

России по Амурской области (Смирнов И.В.) (по согласованию),  

Управлением МВД России по Амурской области (Носков К.А.)                              

(по согласованию) обеспечить контроль за подготовкой организаций отдыха 

детей и их оздоровления к летнему сезону, включая вопросы обеспечения 

противопожарной, инженерно-технической, антитеррористической 

защищенности, санитарно-эпидемиологического благополучия (с учетом 

плановых заданий и предписаний Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Амурской области и его территориальных отделов). 

 

2. Утверждение расчета стоимости дневного рациона питания в 

организациях отдыха детей и их оздоровления в период летней кампании 

2021 года 

 

СЛУШАЛИ:  

Величко Т.С., заместителя министра экономического развития и внешних 

связей Амурской области 

 

РЕШИЛИ: 
1) Утвердить стоимость наборов продуктов питания на 1 ребенка в день в 

течение оздоровительной кампании 2021 года в соответствии с расчетами, 

приведенными в приложениях № 1-3 к настоящему решению: 

 

№ 

п/п 

Учреждение Стоимость дневного 

рациона, руб.* 

2020 год 2021 год 

1. Стоимость набора продуктов для организации питания детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей  с организацией 

2-разового питания: 

1.1 для детей до 7 – 11 лет 237,0 248,0 

1.2 для детей старше 12 лет 266,0 287,0 

2 Стоимость набора продуктов для организации питания детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей  с организацией 

3-разового питания: 

2.1 для детей до 7 – 11 лет 297,0 322,0 
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2.2 для детей старше 12 лет 339,0 376,0 

3 Стационарные загородные лагеря: 

3.1 для детей до 7 – 11 лет 300,0 353,0 

3.2 для детей старше 12 лет 342,0 413,0 

4 Лагеря труда и отдыха: 

4.1 с организацией 2-разового питания 205,0 248,0 

4.2 с организацией 3-разового питания 257,0 310,0 

 

2) Установить надбавку в размере 15 % к стоимости набора продуктов 

питания для учреждений отдыха и оздоровления детей северных районов области 

(Зейский, Селемджинский, Тындинский районы, г. Зея, г. Тында); 

3) Не включать торговые надбавки, связанные с приготовлением питания в 

детских оздоровительных учреждениях и транспортными перевозками, в стоимость 

набора. 

 

3. Утверждение расчета стоимости набора медикаментов в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей области на период оздоровительной кампании 

2021 года 

 

СЛУШАЛИ:  

Хомитова И.Э., заместителя министра здравоохранения Амурской 

области 

 

РЕШИЛИ: 
1) Утвердить стоимость набора медикаментов, изделий медицинского 

назначения и лекарственных средств неотложной помощи для учреждений отдыха 

и оздоровления детей общего и санаторного типа из расчета на 100 детей в смену 

продолжительностью 21 день в соответствии с расчетами, приведенными в 

приложении № 4 к настоящему решению, в сумме 23 311,26 руб., или 11,1 руб. в 

пересчете на 1 ребенка в день. 

 

№ 

п/п 
Набор 

Стоимость набора, 

руб. 

2020 год 2021 год 

Всего 23073,9 23311,26 

Всего в пересчете на 1 ребенка на 1 день 11,0 11,1 

 

2) Установить надбавку в размере 15 % к стоимости набора для учреждений 

отдыха и оздоровления детей северных районов области (Зейский, Селемджинский, 

Тындинский районы, г. Зея, г. Тында). 

3) Не включать в стоимость набора торговые надбавки, связанные с 

транспортными перевозками. 

4) Министерству здравоохранения Амурской области (Леонтьева С.Н.)  

Принять дополнительные меры по недопущению случаев заноса педикулёза 

в летние оздоровительные учреждения, в том числе находящиеся за пределами 

Амурской области, обеспечить качественное проведение медицинских осмотров на 

педикулёз, в том числе с применением лампы Вуда, детей, отравляющихся в летние 

оздоровительные учреждения. 
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4. О средней стоимости путевок в период оздоровительной кампании 2021 

года 

 

СЛУШАЛИ:  

Бурдуковскую Е.А., первого заместителя министра образования и науки  

Амурской области; 

Пирог И.В., заместителя министра социальной защиты населения 

Амурской области 

 

РЕШИЛИ: 
1) Утвердить среднюю стоимость путевки в течение оздоровительной 

кампании 2021 года: 

в детские стационарные оздоровительные лагеря, используемую при 

определении уровня частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих 

граждан, за счет средств субсидии из областного бюджета, – в размере 30 000,00 

руб. на 21 день;  

в детские стационарные оздоровительные лагеря, используемую при 

проведении конкурсных процедур по приобретению путевок в данные лагеря, за 

счет средств областного бюджета для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, – в размере 30 000 руб. на 21 день. 

 

5. О частичной оплате стоимости путевок в стационарные оздоровительные 

лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей работающих граждан 

 

СЛУШАЛИ:  

Бурдуковскую Е.А., первого заместителя министра здравоохранения 

Амурской области 

 

РЕШИЛИ: 
Министерству образования и науки Амурской области (С.В.Яковлева) 

совместно с министерством финансов Амурской области (Т.Г.Половайкина) 

проработать вопрос увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

подпрограмму «Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих 

граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 

государственной программы «Развитие образования Амурской области», 

утвержденной постановлением Правительства Амурской области 25.09.2013 № 448. 

  

6. Утверждение плана работы областной межведомственной комиссии по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей на 2021 год 

 

СЛУШАЛИ:  

Бурдуковскую Е.А., первого заместителя министра образования и науки 

Амурской области 

 

РЕШИЛИ: 
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Утвердить план работы комиссии на 2021 год в соответствии с приложением 

к настоящему протоколу. 

 

 

 

Заместитель председателя 

попечительского совета, 

Заместитель председателя 

Правительства Амурской области – 

министр образования и науки 

Амурской области 

 

С.В.Яковлева 

Секретарь О.Н.Непилина 

  

 

 

 


