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О подготовке к летней оздоровительной 
кампании 2021 года

Министерство образования Ставропольского края во исполнение 
протоколов поручений по итогам заседания комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ставропольском крае 
(далее -  комиссия) от 27 октября 2020 г. № 1 (в. 3, п. 2) и от 9 декабря 2020 г. 
№ 2 (в. 2, п. 2) направляет методические рекомендации по подготовке к 
летней оздоровительной кампании 2021 года (далее -  ЛОК-2021). 
согласованные с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому 
краю.

Учитывая, что ряд вопросов, сроки которых ограничены рамками 
санитарного законодательства и требуют межведомственного 
взаимодействия, прошу ваших поручений председателям муниципальных 
комиссий по организации летнего отдыха по подготовке организаций 
детского отдыха всех типов к ЛОК-2021.

Приложение: на 3 л. в электронном виде.

Министр Е.Н. Козюра
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Владелец Козюра Евгений Николаевич 
Действителен с 25.06.2020 по 25.09.2021 
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Приложение к письму 
министерства образования 
Ставропольского края 
«» 2021 г. №

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
министерства образования Ставропольского края 

по подготовке организаций детского отдыха всех типов 
к летней оздоровительной кампании 2021 года

(согласованные с Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Ставропольскому краю)

При подготовке к летней оздоровительной кампании 2021 года (далее -  
ЛОК-2021 Организациям отдыха детей и их оздоровления всех типов и форм 
собственности (далее -  организации) необходимо руководствоваться Поста
новлениями Главного государственного санитарного врача Российской Фе
дерации А.Ю. Поповой от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении сани
тарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра
структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона- 
вирусной инфекции(СОУГО-19)» и от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утвер
ждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (далее соответственно -  СП 3.1/2.4.3598-20, СП 2.4.3648- 
20), в том числе:

1. Фуккционированиеорганизаций осуществляется при наличии за
ключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательст
ву, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный госу
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государ
ственный надзор в области защиты прав потребителей (далее -  Роспотреб
надзор) (пункт 1.4. СП 2.4.3648-20).
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2. Загородные лагеря- не позднее, чем за два месяца до открытия ка
ждого сезона информируют территориальные органы Роспотребнадзора о 
планируемых сроках заездов детей, режиме работы и количестве детей
(пункт 3.11.1. СП 2.4.3648-20).

3. Лагеря с дневным пребыванием- не позднее, чем за один месяц
до открытия информируют территориальные органы Роспотребнадзора о 
планируемых сроках заездов детей и режиме работы, а также количестве де
тей (пункт 3.12.1. СП 2.4.3648-20).
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4. В загородные лагеря Ставропольского края принимаются дети, про
живающие в Ставропольском крае(пункт 3.3. СП 3.1/2.4.3598-20).

Заезд (выезд) всех детей и сотрудников в загородные лагеря должен 
осуществляться одновременно на весь период смены с перерывом между 
сменами не менее двух календарных дней. В случае выхода (выезда) указан
ных лиц за пределы лагеря в период работы смены, возвращение их в лагерь 
не допускается (пункт 3.5. СП 3.1/2.4.3598-20).

5. Допуск персонала в загородный лагерь осуществляется при нали
чии прививкипротив COVID-19 (через исследования на напряженность им
мунитета). Обращаем внимание, что временной промежуток по прививкесо- 
ставляет не менее двух месяцев.

6. В лагерях с дневным пребыванием детейначало смены -  одномо
ментно. Пребывание детей и взрослых осуществляется по аналогии с учебно- 
воспитательным процессом.

Дети принимаются по месту их фактического обучения и проживания.
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7. Прием детей в организацию отдыха детей и их оздоровления -  при 
наличии в медицинской справке о состоянии здоровья ребенка заключения 
об отсутствии медицинских противопоказаний и отсутствии контакта с 
больными инфекционными заболеваниями (пункт 3.5. СП 3.1/2.4.3598-
20).

8. Исключение пребывания детей в лагерях палаточного типа (пункт 
3.3. СП 3.1/2.4.3598-20).

9. Обеспечение наполняемости детей в отрядахзагородных лагерей- 
не более 50% от проектной вместимости (пункт 3.3. СП 3.1/2.4.3598-20).

10. Определение и утверждение алгоритма организации медицин
ской помощи с указанием медицинских организаций инфекционного профи
ля или перепрофилированных организаций для оказания медицинской помо
щи, функционирующих в режиме инфекционного стационара, для госпита
лизации детей и сотрудников в случае осложнения эпидемической ситуа
ции (пункт 3.3. СП 3.1/2.4.3598-20) должно быть осуществлено на уровне 
администрации муниципального образования и на уровне загородного лаге-

11. Оборудование помещений постоянного пребывания и проживания
детей приборами по обеззараживанию воздуха (пункты 3.11.11., 3.12.2. СП 
2.4.3648-20).


