
 

Протокол № 2  

заседания областной межведомственной комиссии по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей 

 

г. Благовещенск 01.04.2022 

 

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 – министра образования и науки Амурской области 

 

1. О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2022 года  

 

СЛУШАЛИ:  

Норкину А. В. – начальника отдела дополнительного образования и 

воспитания министерства образования и науки Амурской области. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Пирог И. В., Попова Л. Г., Булыгин В. В.  

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Министерству социальной защиты населения Амурской области 

(Киселёва Н.В.) взять на особый контроль охват организованным отдыхом  

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

  

2. О летней оздоровительной кампании 2022 года в 

 г.Благовещенск, г.Свободный 

 

СЛУШАЛИ:  

Попову Л.Г., исполняющего обязанности начальника управления 

образования администрации города Благовещенск; 

Булыгина В. В., начальника управления  образования города 

Свободный 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Яковлева С.В. 
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РЕШИЛИ: 

Информацию Поповой Л. Г., Булыгина В.В. принять к сведению. 

3. О возможности открытия палаточных лагерей на территории 

Амурской области 

 

СЛУШАЛИ:  

Норкину А.В. начальника отдела дополнительного образования и 

воспитания министерства образования и науки Амурской области. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Яковлева С.В. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Разрешить, исходя из потребности органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

открытие палаточных лагерей, при условии включения их в реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих свою 

деятельность на территории Амурской области (далее – Реестр). 

2. Главам городских и районных округов, муниципальных районов 

области рассмотреть на муниципальных комиссиях по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей вопрос об открытии палаточных лагерей на 

территории муниципального образования. 

Срок - 15.05.2022 

3. Руководителям органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Амурской области, осуществляющих управление 

в сфере образования поставить на контроль:  

3.1. Своевременное включение лагерей (всех видов и форм 

собственности), действующих на территории муниципального образования, в 

реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих свою 

деятельность на территории Амурской области; 

3.2. Своевременное уведомление Управления Роспотребнадзора по 

Амурской области об открытии организаций отдыха детей и их 

оздоровления, осуществляющих свою деятельность на территории Амурской 

области. 

 

4. О ходе выполнения мероприятий, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия детей в организациях 

отдыха детей и их оздоровления в период подготовки к работе в 2022 

году 

 

СЛУШАЛИ:  

Шептунова М.С. – заместителя руководителя Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Амурской области. 
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РЕШИЛИ: 

1. Руководителям органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Амурской области, осуществляющих управление 

в сфере образования, согласовать с Управлением Роспотребнадзора по 

Амурской области даты проведения специалистами Управления 

Роспотребнадзора по Амурской области обследований организаций, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей на территории 

муниципального образования, для получения санитарно-

эпидемиологического заключения. 

Срок – 15.04.2022. 

2. Руководителям организаций отдыха и оздоровления детей (всех 

типов): 

2.1. Своевременно заключить договора на проведение аккарицидной 

обработки, дезинсекционных и дератизационных мероприятий на 

территориях организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, в 

соответствии с требованиями СаНПИН. 

Срок – 15.04.2022. 

2.2. Обеспечить проведение лабораторного обследования на наличие 

норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций 

сотрудников, поступающих на работу в пищеблоки, а также сотрудников, 

деятельность которых связана с приёмом, производством, хранением, 

транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, а 

также лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений. 

Срок – не ранее, чем за 3 календарных дня до даты выхода на работу. 

3. Руководителям организаций круглосуточного отдыха и оздоровления 

детей: 

3.1. Обеспечить проведение обследования персонала на COVID-19 

любым из методов, определяющих генетический материал или антиген 

возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и 

тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с получением результатов обследования не ранее, 

чем за 2 календарных дня до даты выхода на работу; 

3.2. Заезд (выезд) всех детей в организации отдыха детей и их 

оздоровления должен осуществляться в течение суток на весь период смены, 

с перерывом между сменами не менее 2 календарных дней. 

4. Министерству здравоохранения Амурской области, руководителям 

медицинских организаций Амурской области (Леонтьева С. Н.):  

Обеспечить наличие неснижаемого запаса противоклещевого 

иммуноглобулина, поливалентного бактериофага «Интести», в соответствие 

с проведёнными ранее расчётами, в медицинских организациях, 

закреплённых за каждым оздоровительным учреждением. 

Срок – с 01.06.2022 по 31.08.2022. 
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5. О реализации комплекса мер по обеспечению правопорядка и 

безопасности детей, а также профилактике безнадзорности и 

правонарушений в период летней оздоровительной кампании 2022 года 

 

СЛУШАЛИ:  

Смородина А. В. – заместителя начальника отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по 

делам несовершеннолетних УМВД Российской Федерации по Амурской 

области. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  

 

4. Об обеспечении пожарной безопасности организаций отдыха детей и 

их оздоровления 

 

СЛУШАЛИ:  

Сухорукова В. П. – заместителя начальника надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Амурской области 

РЕШИЛИ:  

1. Руководителям организаций отдыха и оздоровления детей (всех 

типов): 

1.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 № 1479 разработать (в трех экземплярах) паспорта 

территорий организации отдыха детей и их оздоровления, подверженной 

угрозе лесных пожаров, и в трехдневный срок со дня утверждения паспорта 

направить по одному экземпляру паспорта в комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования и территориальное подразделение надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по Амурской области.  

Один экземпляр паспорта подлежит постоянному хранению у 

руководителя организации отдыха детей и их оздоровления, утвердившего 

паспорт территории. 

Срок – 15.04.2022 

1.2. Проверить наличие и исправность автоматических систем 

противопожарной защиты зданий и сооружений, первичных средств 

пожаротушения, внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения, средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

1.3. При организации лагерей руководителям и ответственным лицам 

обеспечить выполнение на территории лагеря требований пожарной 

безопасности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
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Российской Федерации», особое внимание уделить пожарной безопасности в 

палаточных лагерях. 

1.4. При обучении лиц, осуществляющих трудовую деятельность в 

организациях, и проведении противопожарного инструктажа с работниками 

и персоналом, учитывать требования приказа МЧС России от 18 ноября 2021 

г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, 

осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по 

программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию 

указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по 

дополнительным профессиональным программам в области пожарной 

безопасности» (зарегистрирован в Минюсте России 25.11.2021 за № 65974).  

2. Главам городских и районных округов, муниципальных районов 

области, руководителям организаций отдыха и оздоровления детей (всех 

типов) допускать функционирование палаточного лагеря только после 

проверок приемочными комиссиями, в том числе с участием органов 

государственного пожарного надзора. 

 

4. Разное 

 

СЛУШАЛИ:  

Норкину А.В. начальника отдела дополнительного образования и 

воспитания министерства образования и науки Амурской области. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Яковлева С.В. 

  

РЕШИЛИ: 

 

Руководителям организаций отдыха и оздоровления детей (всех типов) 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации и иных ситуаций, 

требующих особого внимания, незамедлительно направлять уведомления о 

чрезвычайных ситуациях на почту obr@amurobl.ru, 

norkina_av@obr.amurobl.ru, babenko.es@obr.amurobl.ru и по телефону 

89247444011, 89145584926. 

 

 

 

Председатель межведомственной 

комиссии,  

заместитель председателя 

Правительства Амурской области – 

министр образования и науки 

Амурской области 

 

 

 

 

 

С.В.Яковлева 
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