
П Р О Т О К О Л 
заседания Межведомственной комиссии Республики Саха (Якутия) 

по вопросам отдыха и оздоровления детей 
г. Якутск 

[REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP]                           

 
 

Присутствовали: (список прилагается) 

 
Повестка: 

1. Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 года. 
2. Обсуждение, подведение итогов. 
 
 
Обсудив и обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению доклады членов Межведомственной комиссии Республики 

Саха (Якутия) по вопросам отдыха и оздоровления детей. 
 
2. Отметить положительные результаты работы в сфере организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Среднеколымского, Верхоянского, Томпонского, 
Кобяйского, Горного, Ленского, Алданского, Усть-Янского, Оленекского, Амгинского, 
Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Нюрбинского, Сунтарского, Олекминского, 
Чурапчинского улусов (районов). 

 
3. Членам Межведомственной комиссии Республики Саха (Якутия) по 

вопросам отдыха и оздоровления детей:  
3.1. Представить в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

итоговую информацию по летней оздоровительной кампании 2020 года и предложения в 
план работы Межведомственной комиссии Республики Саха (Якутия) по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей на 2021 год. 

Срок – до 25 ноября 2020 г. 
3.2. Внести предложения в проект Концепции развития системы отдыха детей и их 

оздоровления Республики Саха (Якутия) на 2021-2030 годы. 
Срок – до 15 ноября 2020 г. 
 
4. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 

(Сивцев М.П.): 
4.1 Представить итоговую информацию с анализом результатов мероприятий 

летней оздоровительной кампании 2020 года. 
Срок- до 30 ноября 2020 г.  



4.2. Разработать проект Концепции развития системы отдыха детей и их 
оздоровления Республики Саха (Якутия) на 2021-2030 годы с учетом современных 
требований. 

Срок – до 01 февраля 2021 г. 
 
5. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Республике Саха 

(Якутия) (Игнатьева М.Е.) взять на особый контроль соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований в условиях сохранения рисков распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 при организации мероприятий по подготовке к 
летней оздоровительной кампании 2021 года и направлении организованных групп детей, 
выезжающих за пределы республики во всероссийские детские центры. 

Срок – постоянно. 
 
6. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия):  
6.1. Направить в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

отчет по итогам летней оздоровительной кампании и освоению финансовых средств 
субсидий, выделенных на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2020 году. 

Срок – до 25 ноября 2020 г. 
6.2. Разработать муниципальную программу развития системы отдыха детей в 

каникулярное время с учетом внедрения здоровьесберегающих технологий, 
максимального использования спортивных сооружений, пришкольных площадок в 
летний период, а также по укомплектованию организаций отдыха педагогическими 
кадрами (учителями физической культуры, тренерами-инструкторами). 

Срок - 1 квартал 2021 г. 
6.3. При планировании летней оздоровительной кампании 2021 года обеспечить 

сохранение (увеличение) уровня финансирования мероприятий по отдыху детей в 
каникулярное время, охвата в трудной жизненной ситуации, детей группы риска и детей, 
состоящих на различных видах профилактического учета. 

Срок – постоянно.  
6.4. Обеспечить организацию направления организованных групп детей, 

выезжающих за пределы республики во всероссийские детские центры, с учетом 
алгоритма соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Срок – постоянно. 
 

 

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Саха (Якутия) 

 

[SIGNERSTAMP1] 

С.В. Местников 


