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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

П Р О Т О К О Л

Всероссийского совещания по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей в режиме видеоконференции

от < « 28 » мая 2020 г. № дг-12/обвн

Москва

Председательствовал Кравцов С.С.

Присутствовали:

от Минпросвещения России Грибов Д.Е., Михеев И.А.,
Голубева Я. А.

от Минздрава России Байбарина Е.Н.

от Роспотребнадзора Брагина И.В., Яновская Г.В.

от ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК Проценко Л.М.

О подготовке к проведению летней оздоровительной кампании в 2020 году

(Кравцов, Грибов, Брагина, Байбарина, Яновская, Проценко)

Заслушав и обсудив информацию участников Всероссийского совещания

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей о ходе подготовки

к проведению летней оздоровительной кампании в 2020 году,
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РЕШИЛИ:

1. Руководителям высших исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации:

1.1. принимать решение о начале летней оздоровительной кампании

в субъекте Российской Федерации в рамках заседаний соответствующих

оперативных штабов по противодействию распространения новой коронавирусной

инфекции (СОУЛ) - 19) с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки

в субъекте Российской Федерации, а также с учетом возможности комплектования

организаций отдыха детей и их оздоровления медицинскими работниками;

1.2. организовать «горячие линии» по вопросам проведения летней

оздоровительной кампании на территории субъекта Российской Федерации;

1.3. задействовать потенциал организаций дополнительного образования,

профессиональных и иных образовательных организаций, организаций культуры,

спорта и молодежной политики, в том числе с использованием дистанционных

технологий, в целях организации занятости детей в летний период.

2. Уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей:

2.1. представить в Минпросвещения России и Ресурсный центр, созданный на базе

ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК (далее - Ресурсный центр), информацию о количестве

организаций отдыха детей и их оздоровления, запланированных к открытию

в период летней оздоровительной кампании 2020 года, а также о количестве детей,

планируемых к охвату организованными формами отдыха;

Срок - до 10 июня 2020 года.

2.2. Совместно с органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья

граждан проработать вопрос о маршрутизации детей, находящихся в организациях

отдыха детей и их оздоровления, в учреждения здравоохранения, включающий

маршрутизацию детей с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирусную

инфекцию, а также механизм обеспечения карантинных мероприятий;

2.3. определить ответственное лицо для обеспечения оперативного

взаимодействия с Ресурсным центром не ниже уровня заместителя руководителя;
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2.4. незамедлительно информировать Минпросвещения России, а также

территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти,

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере организации отдыха

и оздоровления детей, о случаях причинения вреда жизни и здоровью ребенка,

находящегося в организации отдыха детей и их оздоровления, с указанием всех

причин случившегося и принятых мерах по оказанию необходимой помощи

ребенку, а также недопущению повторных ситуаций, угрожающих жизни

и здоровью детей и работников указанных организаций;

Срок - постоянно.

3. Минздраву России и Роспотребнадзору в возможно короткий срок

направить в Минпросвещения России рекомендации по вопросам подготовки

к проведению летней оздоровительной кампании 2020 года.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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