
Основные тезисы выступления директора Департамента государственной 

политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского 

отдыха Минпросвещения России Н.А. Наумовой на совещании в режиме 

ВКС с представителями органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченных в сфере организации отдыха  

и оздоровления детей, руководителями и заместителями руководителей 

организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного типа  

от 29 декабря 2021 г. 

 В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по 

разработке при участии органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации плана мероприятий по модернизации объектов инфраструктуры, 

предназначенных для отдыха детей и их оздоровления, а также в целях 

продвижения вопросов, связанных с необходимостью изменения нормативно-

правовых актов и программ, затрагивающих сферу организации отдыха и 

оздоровления детей, Минпросвещения России просит стационарные 

организации отдыха детей и их оздоровления сезонного и круглогодичного 

действия пройти анкетирование для формирования индивидуализированного 

представления текущего состояния инфраструктуры детских оздоровительных 

лагерей. 

 Предложенное анкетирование поможет: 

 1) увидеть полную палитру мер поддержки экономического характера, 

которую организация получила в период оздоровительной кампании 2021 года: 

 - муниципальная поддержка (например, решения местных советов 

народных депутатов по предоставлению налоговых льгот и пр.); 

 - региональная поддержка (все виды поддержки, включая социальный 

заказ на путевки в детские оздоровительные лагеря, поддержку при реализации 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и пр.); 

 2) увидеть возможности использования существующих мер поддержки в 

рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также четко 

выявить проблемные моменты, которые не позволяют субъектам отрасли 

детского отдыха и оздоровления в полной мере воспользоваться указанными 

мерами поддержки; 

 3) понять индивидуализированную картину по детским оздоровительным 

лагерям в области землепользования и водопользования. 

 

 Анализ и обобщение представленной в анкетах информации позволят: 

 1) более ясно подойти к вопросу разработки региональных дорожных карт 

(планов) развития системы детского отдыха и оздоровления; 

 2) детализировать вопросы, связанные с проработкой региональных 

государственных программ по модернизации объектов инфраструктуры, 



предназначенных для отдыха и оздоровления детей, а также с проработкой 

федеральной программы комплекса мер по развитию сферы отдыха и 

оздоровления детей; 

 3) выявить практики успешного разрешения организациями отдыха детей 

и их оздоровления спорных вопросов, связанных с существующими 

положениями Водного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

которыми недопустимо ограничивать свободный доступ граждан к водному 

объекту общего пользования и его береговой полосе, что может отрицательно 

влиять на обеспечение безопасности жизни и здоровья детей; 

 4) обратиться с обоснованными инициативами в Министерство 

экономического развития Российской Федерации по вопросу расширения 

возможностей использования всего пакета мер государственно поддержки 

субъектов МСП, реализующих свою деятельность в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей; в Министерство Российской Федерации – по вопросу 

увеличение процентной ставки предоставления субсидий из федерального 

бюджета негосударственным лагерям (в рамках конкурса, который организует 

Минпросвещения России); в Совет Федераций – по вопросу внесения изменений 

в Водный кодекс Российской Федерации. 

 

 

 


