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кампании 2022 года

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2022 года по итогам 
Всероссийского семинара-совещания Межведомственной комиссии по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей на тему: «Об организации и проведении 
летней оздоровительной кампании 2022 года» представителями заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации были 
отмечены нарушения в ряде субъектов Российской Федерации.

Так, с февраля 2022 года Роспотребнадзором выявлены случаи ухудшения 
качества питания в общеобразовательных организациях и роста иных нарушений 
санитарного законодательства в следующих субъектах Российской Федерации:

Республике Тыва, Республике Дагестан, Новгородской области, Челябинской 
области, Забайкальском крае, Ульяновской области, Республике Калмыкия, 
Республике Карелия, Республике Башкортостан, Чувашской Республике,
Сахалинской области, Республике Татарстан, Тульской области, Белгородской 
области, Свердловской области, Пермском крае.

По информации МЧС России в рамках подготовки к летней оздоровительной 
кампании 2022 года на объектах детского отдыха проведено 1 341 надзорное 
мероприятие по соблюдению требований пожарной безопасности
и профилактических обследований объектов детского отдыха и оздоровления, 
по результатам которых выявлено свыше 6 076 нарушений установленных 
требований безопасности.

Наибольшее количество объектов с нарушениями требований пожарной 
безопасности отмечены в Иркутской области, Кемеровской области, Омской

О подготовке к летней оздоровительной кампании -  06



2

области, Нижегородской области, Вологодской области, Рязанской области, 
Самарской области, Ставропольском крае, Пермском крае, в Республике Коми.

По информации МВД России, нарушения законодательства Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выразившееся 
в предоставлении организацией отдыха детей и их оздоровления 
или индивидуальным предпринимателем, не включенным в реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, выявлены в Республике Алтай, Челябинской области и Ярославской области.

Также по данным МВД России ежегодно фиксируется значительное число 
недостатков в части обеспечения безопасности и защищенности территорий детских 
лагерей, большая часть которых сохраняется из года в год. Так, в 2021 г. было 
выявлено более 3,5 тысяч недостатков. Самые распространённые -  нарушение 
целостности периметрального ограждения, а также неисправность или отсутствие 
систем видеонаблюдения. При этом две трети замечаний, как правило, остаются без 
должного внимания.

В Алтайском крае, Приморском крае, Владимирской области, Кемеровской 
области, Новгородской области в прошлом году было устранено менее 10 % 
нарушений.

Кроме того, по информации Роспотребнадзора отмечается низкий уровень 
подачи в территориальные органы ведомства уведомлений организациями отдыха 
детей и их оздоровления о сроках их открытия для работы в летнюю 
оздоровительную кампанию 2022 года, в частности, в Республике Коми, Республике 
Карелия и Новгородской области.

При этом в ряде субъектов Российской Федерации руководители детских 
лагерей получили заключения Роспотребнадзора о несоответствии заявленным 
требованиям (Брянская область -  10 детских лагерей, Волгоградская область -  6 
детских лагерей, Республика Карелия -  4 детских лагеря, Омская область -  1 
детский лагерь, Ульяновская область -  1 детский лагерь, Астраханская область -  1 
детский лагерь).

На основании вышеизложенного, просим принять незамедлительные меры по 
устранению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей, выявленных при проведении проверок 
территориальными органами Роспотребнадзора, МЧС России и МВД России.

При этом необходимо обеспечить:
своевременность подачи организациями заявлений в территориальные органы 

Роспотребнадзора о сроках открытия для работы в летнюю оздоровительную 
кампанию;

организацию дополнительной помощи детям, прибывшим из ДНР и ЛНР, 
включая психологическую помощь;
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повышение контроля качества и безопасности питания в 
общеобразовательных организациях и детских лагерях;

осуществление мероприятий по профилактике нарушений санитарного 
законодательства;

усиление контроля за подготовкой организаций отдыха детей
и их оздоровления к оздоровительной кампании, включая соответствие организаций 
отдыха детей и их оздоровления требованиям антитеррористической и 
противопожарной безопасности;

безопасность предлагаемых туристических маршрутов;
активное участие учреждений культуры и спорта в работе с детьми, 

находящимися в детских лагерях.
О принятых решениях просим проинформировать не позднее 16 мая с.г.

геля

И.А. Яровая
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