
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

Министерство образования Иркутской области (далее - министерство 

образования) в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2021 

года обращает внимание на необходимость исполнения требований к 

организации и проведению оздоровительной кампании 2021 года в 

организациях отдыха детей и их оздоровления и направляет методические 

рекомендации по вопрос  ам подготовки к проведению летней оздоровительной 

кампании 2021 года: 

- постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

(Приложение №1). 

- методические рекомендации по вопросам подготовки к проведению 

летней оздоровительной кампании 2021 года, утвержденные заместителем 

Министра просвещения РФ Д.Е. Грибовым, 05 апреля 2021г. № ДГ-38/60 

(Приложение №2).  

- информационные материалы «Дети с сахарным диабетом в 

организациях отдыха детей и их оздоровления» (Приложение №3). 

Кроме того, при подготовке к проведению оздоровительной кампании в 

обязательном порядке необходимо: 

- охватить организованным отдыхом максимальное количество детей, в 

том числе тех, которые находятся в трудной жизненной ситуации, состоят на 

различных профилактических учетах, детей медицинских работников и 

других лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь 

больным новой коронавирусной инфекцией, а также детей, чьи родители 

потеряли работу в связи с вспышкой коронавирусной инфекции;  

- устранить нарушения законодательства в сфере организации отдыха и 



оздоровления детей, выявленные при проведении проверок различными 

уполномоченными органами;  

- провести инструктажи для детей и персонала в каждой смене детских 

оздоровительных лагерей, в целях безопасного поведения на водных объектах, 

а также предусмотреть возможность проведения для детей практических 

занятий по оказанию первой медицинской помощи; 

- взаимодействовать с организациями дополнительного образования и 

другими образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта 

по месту жительства, в целях занятости детей во время каникул. Разработать 

краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы, загрузить 

данные программы в АИС «Навигатор» для учета занятости детей и 

подростков в летний период; 

- включать в программы отдыха и оздоровления детей воспитательный 

компонент; 

- назначить в муниципальном образовании на период летней 

оздоровительной кампании дежурного психолога и организовать работу 

телефона доверия для оказания экстренной психологической помощи детям и 

подросткам. Проинформировать о графике работы психолога и о работе 

телефоне доверия детей, родителей, в том числе детей группы риска и 

состоящих на различных профилактических учетах; 

- обеспечить работу горячих линий по вопросам детского отдыха в 

муниципальных образованиях;  

- оказать помощь подросткам, в том числе, состоящих на различных 

профилактических учетах в трудоустройстве во время каникул; 

- незамедлительно информировать министерство обо всех несчастных 

случаях с детьми во время организованного отдыха и своевременно 

предоставлять сведения в рамках мониторинга оздоровительной кампании, 

который проводится ведомством (до 20 числа месяца (июнь, июль, август)). 

 - актуализировать должностные инструкции воспитателя, старшего 

воспитателя и др. педагогических работников в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания», «Педагог 

дополнительного образования» и др. 

В рамках проведения родительских собраний просим довести до 

сведения родителей следующую информацию (в соответствии с 

рекомендациям, размещенными на сайте МЧС России 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan): 

- о недопустимости оставления детей без присмотра взрослых вблизи 

водоемов; 

- об усилении контроля профилактической, разъяснительной работы, 

проводимой руководителями образовательных организаций с родителями 

(законными представителями), по предупреждению, недопущению 

травмирования и гибели детей на пожарах; 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


- о проведение плановой работы по обучению детей, в том числе 

дошкольного и младшего школьного возраста мерам пожарной безопасности; 

 - об ответственности за жизнь, здоровье, воспитание детей, о 

возможности вовлечения несовершеннолетних в незаконные мероприятия, 

манипуляций детьми, необходимости контроля за местонахождением 

несовершеннолетних и их безопасности в информационном пространстве. 

Также просим разместить методические рекомендации, ссылки на 

памятки МЧС России, информационные материалы по организации летней 

оздоровительной кампании муниципального образования, телефоны доверия 

на сайте муниципального образования, на сайтах образовательных 

организаций.  

 

Приложение: на 32 л. в 1 экз. 
 


