
Протокол № 1  

заседания областной межведомственной комиссии по вопросам организации 

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

 

г. Благовещенск 08.02.2022 

 

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. Организация отдыха детей и их оздоровления в 2022 году, 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 образования и 

науки Амурской области. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить размер компенсации части родительской платы стоимости 

путевок в детские стационарные оздоровительные лагеря и лагеря с дневным 

пребыванием для детей, работающих граждан в размере: 

25% от средней стоимости путевки в детские стационарные 

оздоровительные лагеря; 

75% от стоимости набора продуктов питания в лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

2. Требования санитарного-эпидемиологического законодательства к 

организациям отдыха и оздоровления детей 

 

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. Министерству образования и науки Амурской области 

(Яковлева С.В.) обеспечить формирование сводного реестра летних 

оздоровительных организаций Амурской области с направлением реестра в 

Управление Роспотребнадзора по Амурской области.  

Срок – 28.03.2022.  

2. Министерству здравоохранения Амурской области                             

(Леонтьева С. Н.) 

2.1. Оказать максимальное содействие организациям, осуществляющим 

летний отдых детей и их оздоровление в обеспечении медицинскими 

работниками для круглосуточного медицинского сопровождения детей в 

стационарных загородных организациях отдыха детей и их оздоровления на 

весь период смены. 

Срок – 04.04.2022.  

2.2. Провести расчёт необходимого количества запаса в медицинских 

организациях противоклещевого иммуноглобулина, поливалентного 

бактериофага «Интести» на случай осложнения эпидемиологической 

ситуации по острым кишечным инфекциям, укусов клеща детей в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей на эндемичных по данному 

заболеванию территориях.  

Срок – 04.04.2022.  

3. Руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

Обеспечить контроль  за открытием на территории муниципального 

образования организаций, осуществляющих организацию отдыха детей и их 

оздоровление только при наличии санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии деятельности по организации отдыха детей и их 

оздоровления; водных объектов, используемых в целях питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения (артезианских скважин, при 

использовании собственного источника водоснабжения); о соответствии 

проекта зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, при 

использовании собственного источника водоснабжения (артезианской 

скважины); о соответствии водных объектов, используемых в рекреационных 

и оздоровительных целях (при использовании открытых водных объектов 

для купания детей); о соответствии медицинской деятельности (помещения 

медицинских кабинетов, медицинских блоков). 

4. Учредителям организаций, осуществляющих услугу по 

организации отдыха и оздоровления детей, руководителям организаций, 

осуществляющих услугу по организации отдыха и оздоровления детей: 

4.1. Обеспечить при проведении летней оздоровительной компании 

2022 года неукоснительное исполнение требований: 

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 
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молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

Срок – постоянно. 

4.2. Предусмотреть выделение необходимых средств на проведение 

дезинсекционных и дератизационных мероприятий на территориях летних 

оздоровительных организаций в целях профилактики клещевых инфекций и 

других природно – очаговых заболеваний; 

Срок  - 30.03.2022 

4.3. Предусмотреть выделение необходимых средств на проведение 

лабораторного обследования на возбудителей острых кишечных инфекций 

бактериальной и вирусной этиологии сотрудников, поступающих на работу 

на пищеблоки, сотрудников, деятельность которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой 

воды, а также лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных 

сооружений; 

Срок  - 30.03.2022 

4.4. Организовать своевременное размещение заказов на поставку 

пищевых продуктов в летние оздоровительные организации, обратив особое 

внимание на отбор поставщиков (производителей) пищевой продукции 

Амурской области и обеспечение внутреннего производственного контроля 

поставляемых продуктов, с формированием реестра поставщиков и его 

направлением в Управление Роспотребнадзора по Амурской области 

(г.Благовещенск, Благовещенский, Ивановский, Константиновский и 

Тамбовский районы), а также в территориальные отделы Управления 

Роспотребнадзора по Амурской области (по территориальной 

принадлежности). 

Срок – 04.04.2022.  

4.5. Провести предварительные медицинские осмотры, гигиенического 

обучения и аттестации сотрудников в установленном порядке; 

Срок – 30.05.2022.  

4.6. Обеспечить допуск к работе в летних оздоровительных 

организациях сотрудников, привитых против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), вирусного гепатита В, дифтерии, столбняка, кори, 

краснухи, в сроки, установленные Национальным календарем 

профилактических прививок, и привитых по эпидемическим показаниям; в 

территориях, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту, только 

сотрудников, привитых против клещевого вирусного энцефалита. 

Срок – постоянно в период летней кампании 

4.7. Провести исследования качества воды в учреждениях, на базе 

которых организуется отдых и оздоровление детей – по микробиологическим 
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и органолептическим показателям, в случае самостоятельной эксплуатации 

систем централизованного водоснабжения, запросить у ресурсоснабжающих 

организаций протоколы исследования воды в учреждениях, на базе которых 

организуется отдых и оздоровление детей, по микробиологическим и 

органолептическим показателям, провести замену фильтрующих элементов и 

бактерицидных ламп (в случае окончания срока действия); 

Срок – 30.04.2022.  

 

3. Утверждение расчета стоимости дневного рациона питания детей в 

организациях отдыха детей и их оздоровления в период летней 

кампании 2022 года. 

 

СЛУШАЛИ:  

Гулевич О.А., начальника отдела потребительского рынка управления 

нефтегазовой, обрабатывающей промышленности и торговли 

Минэкономразвития и внешних связей Амурской области. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о стоимости наборов продуктов 

питания на 1 ребенка в день в течение оздоровительной кампании 2022 года в 

соответствии с расчетами, приведенными в приложениях № 1-3. 

 

4. Утверждение расчета стоимости набора медикаментов в 

организациях отдыха детей и их оздоровления в период летней 

кампании 2022 года. 

 

СЛУШАЛИ: Химиченко О.В., первого заместителя министра 

здравоохранения Амурской области. 

 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению информацию о стоимости набора медикаментов в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей области на период 

оздоровительной кампании 2022 года в соответствии с расчетами, 

приведенными в приложениях № 4-5. 

 

5. О средней стоимости путевки в детский стационарный 

оздоровительный лагерь в период оздоровительной кампании 2022 

года. 

 

СЛУШАЛИ:  

Норкину А.В., начальника отдела дополнительного образования и 

воспитания министерства образования и науки Амурской области; 

Пирог И.В., заместителя министра социальной защиты населения 

Амурской области 
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РЕШИЛИ: 

Утвердить среднюю стоимость путевки в детские стационарные 

оздоровительные лагеря, учитываемую при расчете компенсации частичной 

оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан, за счет средств 

субсидии из областного бюджета, – в размере 30 000,00 руб. на 21 день;  

Установить среднюю стоимость путевки в детские стационарные 

оздоровительные лагеря при проведении конкурсных процедур по 

приобретению путевок в данные лагеря, за счет средств областного бюджета 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – в размере 35 000 

руб. на 21 день, при условии недопущения снижения охвата детей для данной 

категории. 

 

6. Согласование план-графика проверок антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) стационарного типа в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей. 

 

СЛУШАЛИ: 

Безносюк Л.П., советника министра образования и науки Амурской области. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план-график проверок антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) стационарного типа в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на 2022 год. 

 

7. Утверждение плана работы областной межведомственной комиссии 

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей на 2022 год. 

 

СЛУШАЛИ:  

Норкину А.В., начальника отдела дополнительного образования и 

воспитания министерства образования и науки Амурской области. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план работы комиссии на 2022 год в соответствии с 

приложением №6 к настоящему протоколу. 

 

Председатель межведомственной 

комиссии, заместитель председателя 

Правительства Амурской области – 

министр образования и науки 

Амурской области 

 

 

 

 

С.В.Яковлева 

 


