О нормативно-правовой базе
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в 2021 году

Перечень
основных нормативных правовых актов, необходимых для
руководства и использования в работе организациями отдыха
детей и их оздоровления при организации отдыха детей и их
оздоровления
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации
- Закон Кемеровской области от 14.11.2005 № 124-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования, отдыха и оздоровления детей, опеки
и попечительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также иных категорий граждан»

Перечень
основных нормативных правовых актов, необходимых для
руководства и использования в работе организациями отдыха
детей и их оздоровления при организации отдыха детей и их
оздоровления
- Постановление администрации города Кемерово от 05.03.2020 № 657
«О порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей»
- Закон Кемеровской области от 26.12.2009 № 136 «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей»
- Постановление АКО от 29.03.2019 № 209 «О реализации мероприятий
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»

Постановление Коллегии АКО от 29.03.2019 № 209
«О Порядке реализации мероприятий по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей»
предоставляется субвенция местным бюджетам, а не субсидия на
финансирование мероприятий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей;
норматив стоимости путевки за счет средств консолидированного бюджета КО: в
загородных лагерях 760 рублей (690 рублей); в санаториях — 980 рублей (890
рублей);
отсутствует возможность оплаты за счет субвенции питания детей в многодневных
туристических походах.

СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 № 16
2.3. В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия,
включающие:
уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств
и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка)
непосредственно перед началом функционирования Организации;
обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи,
санитарные узлы и туалетные комнаты;
ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств с обработкой всех контактных поверхностей;
генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и
сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с
графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима
работы Организаций

СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 № 16
3.3. Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны
быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического
проживания, за исключением отдыха и оздоровления детей, фактически проживающих в
Арктической зоне Российской Федерации. Организация отдыха и оздоровления детей,
фактически проживающих в городах федерального значения, может осуществляться в
субъектах Российской Федерации, граничащих с ними.
Количество детей в группах, отрядах (наполняемость) должно быть не более 50% от
проектной вместимости.
Не допускается организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа.
Перед открытием каждой смены должна проводиться генеральная уборка.
* Данные пункты не распространяются на ЛДП

СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 № 16
3.3. Обследование персонала на COVID-19 осуществляется по эпидемиологическим показаниям
на основании решений главных государственных санитарных врачей в субъектах РФ

3.4. При организации перевозки детей к местам отдыха и оздоровления и обратно и на
экскурсии автомобильным транспортом организациями (индивидуальными
предпринимателями), оказывающими услуги перевозки, должны быть обеспечены:
дезинфекция перед перевозкой детей всех поверхностей салона транспортного средства с
применением дезинфицирующих средств;
осмотр водителей перед каждым рейсом с проведением термометрии. Водители с признаками
респираторных заболеваний и (или) повышенной температурой тела к работе не допускаются;
использование водителем при посадке и в пути следования средств индивидуальной защиты
органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а
также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3
часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;
обработка водителем при посадке и в пути следования рук с применением дезинфицирующих
салфеток или кожных антисептиков.
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3.5. Заезд (выезд) всех детей и сотрудников в организацию отдыха детей и
их оздоровления должен осуществляться одновременно на весь период
смены с перерывом между сменами не менее 2 календарных дней. В
случае выхода (выезда) указанных лиц за пределы лагеря в период работы
смены возвращение указанных лиц в лагерь не допускается.
Прием детей в организацию отдыха детей и их оздоровления
осуществляется при наличии в медицинской справке о состоянии здоровья
ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления
(учетная форма N 079/у), заключения об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в Организации и отсутствии контакта с
больными инфекционными заболеваниями.
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- Расстановка кроватей в спальных помещениях для детей и сотрудников должна
осуществляться с соблюдением социальной дистанции 1,5 м.
- Рассадка детей из одного отряда в помещениях для приема пищи может
осуществляться без учета соблюдения социальной дистанции 1,5 м.
- Проведение мероприятий с участием детей должно быть организовано
преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий.
- Запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, в том
числе между разными отрядами, а также мероприятий с посещением родителей.
- Массовые мероприятия на открытом воздухе должны проводиться без
непосредственного контакта между детьми из разных отрядов.
- Для организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием
допускается проведение экскурсий для детей на открытом воздухе.

СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28
Раздел I «Область применения»
Раздел II «Общие требования»
Раздел III «Требования в отношении отдельных видов осуществляемой
хозяйствующими субъектами деятельности»
п. 3.11 Загородные стационарные детские оздоровительные лагеря
п. 3.12 Организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием
детей

СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28
п. 3.12 Организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей
3.12.1. Хозяйствующие субъекты в срок не позднее, чем за один месяц до открытия каждого
сезона информируют территориальные органы, уполномоченные осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный
надзор в области защиты прав потребителей о планируемых сроках заездов детей и режиме
работы, а также количестве детей.
3.12.2. Минимальный набор помещений включает игровые комнаты, помещения для занятий
кружков, спальные помещения (при организации сна), помещения для оказания медицинской
помощи, спортивный зал, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку
для верхней одежды, кладовую спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты,
помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных
растворов. В помещениях пребывания (игровые, мастерские, помещения дополнительного
образования) детей и их дневного сна (при организации) проводится дезинфекция воздушной
среды приборами по обеззараживанию воздуха.
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п. 3.12 Организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей
3.12.3. При организации дневного сна возможно использование личных спальных
принадлежностей и полотенец отдыхающих детей, а также возможность стирки постельного
белья и полотенец родителями индивидуально для каждого ребенка.
3.12.4. Дети осматриваются на предмет присасывания клеща перед дневным сном, при
возвращении детей после их выхода (экскурсия, поход) за пределы собственной территории
хозяйственного субъекта.
3.12.5. Прием детей осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья ребенка,
содержащую в том числе сведения об отсутствии в течении 21 календарного дня контактов с
больными инфекционными заболеваниями. Указанные сведения вносятся в справку не ранее
чем за 3 рабочих дня до направления в хозяйствующий субъект.
Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья направляются в
организации, в которых созданы условия для их пребывания.

